
Пациент : Иванова Иванова Иванова
Пол: Ж

Дата рождения/возраст : 01.01.1993 (29 л.) 
Дата создания заказа : 29.05.2022 08:16 
Дата взятия биоматериала : 29.05.2022 11:13 
Биоматериал: Мазок слизистой ротоглотки и 
носоглотки (141)

Заказ №: 7501561248

Внешний номер: 9779691111 

Заказчик: ООО «ООО» 

Подразделения: 87124

СНИЛС №: 1111111111

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Коронавирусная инфекция COVID-19 (ПЦР)

Исследование Результат Референсные значения

РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) Не обнаружено Не обнаружено

Комментарий: Результат «Не обнаружено» означает, что в анализируемом образце РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19)
отсутствует или его концентрация ниже чувствительности тест-системы. Результат «не обнаружено» является показателем

отсутствия возбудителя на момент взятия мазка из ротоглотки/носоглотки и не отменяет карантинных мер.

Результаты исследовани� на коронавирус COVID-19 в обязательном порядке передаются в территориальны� орган Роспотребнадзора.

Метод выполнения : ОТ-ПЦР в реальном времени, тест-система «Реалбест РНК SARS-CoV-2»

Дата печати результата: 29.05.2022 17:18:31 
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Дата готовности результата: 29.05.2022 16:56:29

Заведующий лабораторией: Иванов И. И.

Результаты исследовани� не являются диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлени� и данных

анамнеза

Врач КЛД: Иванова И. И.



Patient: IVANOVA IVANOVA IVANOVA
Sex: F

Date of birth/Age : 01.01.1993 (29 y.o.)

Date of application registration: 29.05.2022 08:16 
Sampling Date: 29.05.2022 11:13

Specimen type: Oropharyngeal (OP)/Nasopharyngeal (NP) 
swab

Order №: 7501561248

External number: 9779695504 

Customer: ООО «ООО» 

Department: 87124

SNILS №: 1111111111

MOLECULAR DIAGNOSTICS OF INFECTIOUS DISEASES

Detection of coronavirus causing severe acute respiratory syndrome COVID-19 (PCR)

Parameter Result Reference range

Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), RNA not detected (negative) not detected (negative)

Comment: A not detected (negative) test result means that SARS-CoV-2 RNA not present in the specimen above the limit of detection. A negative result
does not rule out the possibility of COVID-19 and not cancel the quarantine measures. It should not be used as the sole basis for treatment or patient

management decisions.

Information of the test results for coronavirus COVID-19 is sent to the territorial department of Rospotrebnadzor.

Diagnostic technique :     PCR Real-time, "RealBest RNA SARS-CoV-2"
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Date printed result: 29.05.2022 17:18:31 

Date of execution: 29.05.2022 16:56:29

Interpritation laboratory test results should is carried out by the doctor and be considered in the context of clinical observations and epidemiological data

in making a final diagnosis and patient management dicisions.

Doctor - clinical laboratory assistant: IVANOVA 
I. I.

Head of Laboratory: I.I. IVANOV




