
 

СЕРТИФИКАТ № 1- АНТИГЕН 

Сертификат для проведения выездного экспресс-
тестирования (исследования мазка из носоглотки) на 
наличие антигена SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

 
УСЛУГУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «ПОЛИМЕД». 

Что входит: 

§ Выезд медицинского работника в необходимых средствах защиты. 
§ Взятие биоматериала (мазок) из носоглотки. 
§ Экспресс-диагностика биоматериала на выявление COVID-19.  



 

§ Выдача заключения результатов тестирования (при необходимости) 
 

Сколько тестов можно сделать: 

На один сертификат — один тест на антиген STANDARD Q COVID-19 Ag. 

Где можно пройти тестирование:  

Исследование выездное и проводится в удобном для 
пациента месте. Выезд СМП для взятия биоматериала, с 
дальнейшим выполнением экспресс-теста, доступен по 
Москве и МО (в случае выезда за МКАД при активации 
сертификата потребуется доплата в размере 1000 руб.).  

Как воспользоваться сертификатом: 

Активировать сертификат можно: 

§ на сайте, где сертификат был приобретен  
(при технической возможности) 

§ на сайте https://фастест.рф 

Активация интуитивно понятна, ее легко можно сделать без участия оператора. 
В случае возникновения вопросов при активации — просим Вас обратиться к 
специалисту по телефону +7(495)180-48-60.  

Срок предоставления результата и выдача справки: 

От 30 до 90 минут с момента взятия биоматериала. 

Метод диагностики: 

Тестирование выполняется с помощью иммунохроматографического анализа 
(ИХА), основанного на принципе тонкослойной хроматографии и включающего 
реакцию между антигеном и соответствующем ему антителом в биологических 
материалах. Диагностика проводится путем взятия мазка из носоглотки с 
применением тест-системы STANDARD Q COVID-19 AG — тест на антиген COVID-
19 (Аналог ПЦР), производства SD BIOSENSOR (Республика Корея, дистрибьютор 
в РФ ООО «Уайт Продакт»). Чувствительность — 96 %, специфичность — 100%. 
Результат экспресс-теста подходит для предоставления в Роспотребнадзор (и 
получения больничного листа) и для других ведомств. 

Важно знать: 

В случае положительного результата на COVID-19 мы инфор-
мируем Роспотребнадзор автоматически. Роспотребнадзор 



проинформирует поликлинику по адресу Вашего проживания, 
где Вы сможете получить больничный лист. 

 

Тестирование осуществляются на базе лаборатории: АО «Медицинские услуги» 
Центр диагностики и лечения им. Н.А. Семашко. Лаборатория включена 
Роспотребназдором в реестр медицинских коммерческих организаций по 
диагностике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) см. по ссылке 

Для международных полетов данное тестирование и полученная справка 
не подходят. Специальная подготовка к исследованию не требуется. 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. 


