
Перейти на исходный 
документ результатов 

лабораторного тестирования

Подпись заведующего КДЛ ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:
не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;•
подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации•

ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО" 
 Пол: Жен
Возраст: 30 лет
ИНЗ: 999999999
Дата взятия образца: 21.11.2022 10:50
Дата поступления образца: 21.11.2022 14:44
Врач: 21.11.2022 16:10
Дата печати результата: 22.11.2022 15:52

Исследование Результат Комментарий
РНК коронавируса SARS-
CoV-2

не обнар Тест-система ООО "АртБиоТех" RT-PCR

Комментарии к заявке:
Локализация: Мазок со слизистой носоглотки и/или ротоглотки

Услуги по взятию образцов биологического материала пациентов оказаны ИООО «Независимая лаборатория 
ИНВИТРО».

Лабораторные исследования выполнены привлеченной ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО» партнерской 
лабораторией, имеющей соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности: Государственное 
учреждение "Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий" 

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием 
исследования. 
www.invitro.by
Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.
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Ф.И.О.
Пол:  Жен
Дата рождения:
Зарегистрирован(а) по 
адресу:
Паспорт№

Справка
от 22.11.2022

О результатах лабораторного исследования

Наименование теста Дата взятия 
биоматериала

Дата выполнения 
теста

Результаты 
тестирования

Комментарий

РНК коронавируса 
SARS-CoV-2

21.11.2022 10:50 21.11.2022 16:09 РНК не обнаружена. АртТест COVID-19 (RT-
PCR)

*Дата и время указаны по местному часовому поясу GMT+3



Follow the link to original lab 
test report

Signed by the Head of the Laboratory of Chemical and Chemical Engineering, Independent Laboratory of INVITRO LLC  in this form of laboratory research results:
is not the signature of the doctor who performed the laboratory tests;•
confirms the authenticity and reliability of the information specified in this form•

Full name
Sex:  Female
Date of birth:
Residence address:
Passport№

Certificate
Date of issue 22.11.2022

Laboratory tests data

Test name Сollection date Reception date Test results Comments
RNA of the coronavirus 
SARS-CoV-2 by RT-PCR 

method

21.11.2022 10:50 21.11.2022 16:09 Negative ArtTest COVID-19 (RT-
PCR)

*Date and time (GMT+3 time zone)


