Вопросы-Ответы
Как проходит тест?
Тест проводится обученным фармацевтическим персоналом. Образец берется из носоглотки с
помощью тампона, а затем оценивается непосредственно на месте.
Как мне получить результат?
Вы получите зашифрованный результат через 20 минут по электронной почте. В качестве
альтернативы вы можете получить распечатку с тестовой станции через 20 минут после теста.
Что означают результаты теста?
Отрицательный результат
Экспресс-тест на антигены не исключает заражения SARS-CoV-2, но является снимком
примерно за 24 часа. Отрицательный результат теста означает, что вы, скорее всего, не
заразились в этот периодe. Вы все равно должны соблюдать правила AHA-L + A (расстояние,
гигиенические меры, повседневная маска, вентиляция, приложение для предупреждения о
коронном разряде). Если вы испытываете симптомы простуды, лихорадку, диарею или рвоту, вы
должны изолировать себя и сообщить своему семейному врачу или 116 117, чтобы при
необходимости провести ПЦР-тест.
Положительный результат
Положительный результат предполагает, что вы инфицированы SARS-CoV-2 и заразны для
окружающих. Положительный результат экспресс-теста на антиген всегда должен
подтверждаться тестом ПЦР. Немедленно отправляйтесь на карантин Домой и звоните своему
семейному врачу или 116117. В соответствии с Законом о защите от инфекций (IfSG) мы
сообщаем ваши данные в ваш ответственный отдел здравоохранения.
Какой тест на антиген используется?
Мы используем только те тесты на антигены, которые перечислены на официальном сайте
Федерального института лекарственных средств и медицинских устройств (BfArM).
Кто оплатит расходы?
Вы сами оплачиваете расходы в размере 39 €.

Кому подходит экспресс-тест на антиген?
Тест подходит вам, если вы хотите быстро выяснить, инфицированы ли вы SARS-CoV-2 и
заразны ли вы для окружающих. Экспресс-тест на антиген представляет собой снимок примерно
за 24 часа. Быстрый тест на антиген полезен, когда вы хотите встретиться с семьёй или
друзьями или перед тем, как вернуться на работу. Перед посещением дома престарелых
необходимо пройти экспресс-тест на антиген.
С какого возраста можно записаться на экспресс-тест?
В принципе, экспресс-тест подходит для всех возрастов. Однако дети по-разному переносят
мазок из носоглотки. Если мы не сможем провести тест на вашем ребёнке, вы получите свои
деньги обратно.
Можете ли вы сократить карантин после возвращения домой?
Правила регулярно меняются. Пожалуйста, обращайтесь в Федеральное министерство
иностранных дел. Дополнительную информацию можно найти на сайте hamburg.de.
Могу ли я путешествовать с экспресс-тестом на антиген?
Правила регулярно меняются. Обратитесь к своему туроператору / авиакомпании и в
Федеральное министерство иностранных дел.

