
 
 

Сертификат № 2 – АНТИГЕН + АНТИТЕЛА 
Сертификат на комплексное экспресс-тестирование на 
антиген (ИХА) и антитела (IgM, IgG) (COVID-19). 

 

 

Что такое антиген – структурная единица вируса ( его РНК),которую организм 
человека воспринимает как потенциально опасное вещество и начинает 
вырабатывать иммунный ответ. Таким образом выявление наличия антигена 
указывает на присутствие вируса в исследуемом материале и говорит о разгаре 
заболевания. 



 

Что такое антитела – это белки, которые иммунная система человека 
вырабатывает в ответ на попадание в организм возбудителя инфекции. В случае 
диагностики новой коронавирусной инфекции выявляем наличие 2х типов 
антител: Иммуноглобулинов М (IgM) и иммуноглобулинов G (IgG). Наличие IgM 
говорит о разгаре заболевания. Обнаружение же IgG указывает на то, что 
организм человека научился бороться с вирусом и иммунитет к данному 
заболеванию уже сформирован. 

Особенности диагностики новой коронавирусной инфекции: антиген 
обнаруживается на ранних стадиях заболевания, преимущественно с 3 -5го дня, 
но бывают ситуации, когда инфекция спускается в нижние дыхательные пути 
(бронхи, альвеолы), тогда в биоматериале, взятом из носо- или ротоглотки 
возбудителя можно и не обнаружить. Или, наоборот, вирус уже погиб и не 
активен, но его РНК еще присутствует в слизистой оболочке верхних 
дыхательных путей (возможен ложноположительный результат). В подобных 
ситуациях для достоверной диагностики незаменимым методом является 
исследование крови на иммуноглобулины. IgM – обычно вырабатываются на 5-7 
день заболевания и сохраняются до 2х недель. IgG – начинают вырабатываться 
на 10-14 день заболевания и сохраняются до 6 мес. 

Таким образом, для получения наиболее полной и достоверной информации о 
наличии или отсутствии заболевания рекомендовано проводить комплексное 
исследование и на антиген и антитела к COVID-19. 

УСЛУГУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ООО «ПОЛИМЕД». 

Что входит: 

§ Выезд медицинского работника в необходимых средствах защиты. 
§ Взятие биоматериала (мазок из носоглотки+ кровь из пальца) 
§ Экспресс-диагностика биоматериала на выявление COVID-19.  
§ Выдача заключения результатов тестирования (при необходимости). 

 

Сколько тестов можно сделать: 

На один сертификат — комплексное исследование, которое включает  один 
экспресс-тест на выявление наличия антигена SARS-CoV-2 и  один экспресс-тест 
на выявление наличия антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 

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 10 до 90 минут с момента взятия биоматериала. 

Метод диагностики на антиген и антитела:  

Тест-системы STANDARD Q COVID-19 Ag — тест на антиген COVID-19 (Аналог 
ПЦР) выполняется с помощью иммунохроматографического анализа (ИХА), 
основанного на принципе тонкослойной хроматографии и включающего 
реакцию между антигеном и соответствующим ему антителом в биологических 
материалах. Диагностика проводится путем взятия мазка из носоглотки.  
Тест-система STANDARD Q COVID-19 IgM / IgG — это быстрый 
хроматографический иммунотест для качественного определения 
специфических антител к  SARC-CoV2, присутствующих в сыворотке, плазме или 
цельной крови человека. Диагностика проводится путем взятия капиллярной 
крови из пальца пациента.  
Чувствительность — 96 %, специфичность — 100%. Производства SD BIOSENSOR 
(Республика Корея, дистрибьютор в РФ ООО «Уайт Продакт»).  
 

Важно знать: 

В случае положительного результата при выявлении антигена 
и (или)  IgM  на COVID-19 мы информируем Роспотребнадзор 
автоматически. Роспотребнадзор проинформирует 
поликлинику по адресу Вашего проживания, где Вы сможете 
получить больничный лист. 

Тестирование осуществляются компанией ООО «Полимед» (мед лицензия от 
21.01.2020 № ЛО-50-01-011648) на базе лаборатории: АО «Медицинские услуги» 



Центр диагностики и лечения им. Н.А. Семашко. Лаборатория включена 
Роспотребнадзором 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. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. 

 

 

 

 

 

 

 

 


