Иммунный ответ против коронавируса

Проверка сопротивляемости организма

После вакцинации или перенесения коронавирусной инфекции (Covid‑19) появляется иммунитет против коронавируса
(вируса SARS‑CoV‑2). Этот иммунитет можно измерить, проверив уровень т. н. антител в крови. Антитела — это
циркулирующие в крови белки, которые привязываются к тем белкам вируса, которые необходимы для присоединения к
клеткам человека. Эти антитела вместе с другими иммунными механизмами защищают от проникновения вирусов в тело
человека, другими словами, от заражения или — в случае перенесенной коронавирусной инфекции — от повторного
заражения.
Какие антитела можно измерить и что они означают?
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Зачем измерять антитела?

Забор проб и стоимость

1. Я уже болел коронавирусом?
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Все равно остаются вопросы? — Мы будем рады
помочь Вам! 0800 393 393
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