ЗАКАЗ №:
ЗАРЕГИСТРИРОВАН:
ЗАКАЗЧИК:
Место взятия биоматериала:
Договор:
ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:
Документ:
Адрес:

Образец №:
Вид материала:

Мазок из ротоглотки и носоглотки

Название/показатель

Дата и время взятия образца:
Валидация (врач):
Результат

Coronavirus SARS-CoV-2, РНК
Метод и оборудование: Real-Time ПЦР с обратной транскрипцией.

РНК Coronavirus SARS-CoV-2

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Комментарий: Внимание! Отрицательный результат лабораторного исследования на коронавирус COVID-19 не отменяет

карантинных мер, если они были рекомендованы Роспотребнадзором. Для получения консультации по карантинным
мерам обратитесь, пожалуйста, в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по тел. 8 800 555 49 43.
Если вы прибыли в Россию из другой страны: в соответствии с Постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 27.07.2020 № 22 загрузите на портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/)
ваш бланк результата теста на COVID-19. Тест должен быть сдан и загружен на Госуслуги в течение 3 календарных дней
с момента возвращения в Россию. До момента получения результата теста вам необходимо соблюдать режим
самоизоляции по месту жительства.
Все рекомендации указаны в соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 18.03.2020 № 02/4457-2020-27 «Об
организации работы по диагностике COVID-19» и Приложением к данному письму в виде «Инструкции об организации
работы по диагностике новой коронавирусной инфекции». Результаты исследований на коронавирус COVID-19 в
обязательном порядке передаются в территориальный орган Роспотребнадзора.
ООО «НПФ «ХЕЛИКС» является референсным центром по верификации результатов исследований на
коронавирус COVID-19 согласно Решения Управления Роспотребнадзора от 28.04.2020г.
Отчет создан:

СПРАВКА
о результатах лабораторного исследования
на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 (COVID-19)

ФИО:
Пол:
Дата рождения:
№ загранпаспорта:
№ паспорта:
Адрес проживания:

Название
исследования

Метод и
оборудование

Коронавирус
COVID-19
(SARS-CoV-2, РНК)

Real-Time ПЦР с
обратной
транскрипцией;
Амплификация:
GeneXpert,
Cepheid (США)

Дата и время
взятия
образца

Дата и время
выдачи
результата

Результат

Отрицательный

Вид биоматериала: мазок из ротоглотки и носоглотки
Исследование проводится на тест-системах Xpert Xpress SARS-CoV-2, Cepheid (США)
(чувствительность > 98%, специфичность 100%)
ООО «НПФ «Хеликс» является референсным центром по верификации результатов исследований на
коронавирус COVID-19 согласно Решения Управления Роспотребнадзора от 28.04.2020 г.

CERTIFICATE
of SARS-CoV-2 (COVID-19) testing

Name:
Sex:
Date of birth:
Passport number:

Test name

Method and
equipment

Coronavirus
COVID-19
(SARS-CoV-2, RNA)

Real-time RT-PCR;
Amplification:
GeneXpert,
Cepheid (USA)

Date and time
of sample
collection

Date and time
of result
report

Result

Negative

Sample type: oropharyngeal swab, nasopharyngeal swab
This test was performed using a test system Xpert Xpress SARS-CoV-2, Cepheid (USA) (sensitivity > 98%,
specificity 100%)
«Helix» is a reference laboratory for coronavirus (COVID-19) testing results, according to the Decision of
Rospotrebnadzor Directorate of 2020.04.28

