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Тест на коронавирус в аэропортах Москвы 

Если вы планируете пройти исследование в медицинском пункте аэропорта перед 
вылетом, рассчитывайте свое время с учетом повышенного спроса на услугу.  

В Москве в аэропортах Экспресс-анализ на COVID-19 по технологии EMG* (ПЦР-
тестирование) во всех аэропортах проводит клиника Архимед. 

Для того чтобы пройти экспресс-тест на выявление COVID-19, необходимо 

зарегистрироваться на сайте. 

1. Зайдите на сайте - ссылка; 

2. Нажмите на кнопку «Пройти тест»; 

3. Выберите пункт тестирования; 

4. Введите номер телефона, поставьте галочку "Я согласен с обработкой..." и 

подтвердите введенный номер телефона; 

5. Введите данные пациента: 

 фамилия; 
 имя; 
 отчество; 
 фамилия и имя на английском языке; 
 e-mail; 
 номер рейса; 
 фактический адрес проживания; 
 дата рождения; 
 номер паспорта. 

6. Нажмите на кнопку "Отправить". 

7. Вы приходите пункт тестирования. Важно: пункт тестирования расположен в 

общедоступной зоне до прохождения контроля и досмотра ручной клади в зону 

вылета; 

8. Назовите оператору системы EMG свою фамилию; 

9. Подпишите договор на оказание медицинских услуг и согласие на обработку 

персональных данных. Оплатите услугу банковской картой. Вы получите штрих-

код для маркировки пробирки; 

10. У Вас производится забор пробы (мазок из зева и носа); 

11. Через 1-1.5 часа Вы получаете результат тестирования в печатном или, при 

необходимости, в электронной форме на указанный Вами e-mail в виде справки с 

печатью авторизованной лаборатории на русском и английском языках. 

 

Результаты выдаются на русском и английском языках. 

Режим работы: круглосуточно (технический перерыв 3:00 – 5:00) 

 

Стоимость услуги — 2750 ₽  

 

https://www.dme.ru/default.aspx
https://www.dme.ru/default.aspx
https://life-air.org/
https://life-air.org/
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Узнать результаты Вашего тестирования Вы можете в личном кабинете, 

используя логин и пароль полученный при регистрации. Для этого пройдите по 

ссылке и войдите в личный кабинет. 

 

Домодедово (ссылка) 

Тест проводится без предварительной записи, по факту обращения. 

Продолжительность анализа не более 15 минут. 

Срок изготовления – 90 минут (*Срок может варьироваться в зависимости от 

загрузки лаборатории). 

 

 

 

 

  

http://www.arhimedlab.com/
https://www.dme.ru/flight/covid-19/test-info/
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Внуково 

(ссылка) 

 

 
 

Пройти тестирование на коронавирус (COVID-19) можно в терминале B. Для 
этого необходимо пройти в терминал D (вход под указателем "Полиция"), далее 
пройти контроль досмотра (слева от входа/выхода), после прохождения досмотра 
направляться по диагонали направо в переход между терминалом D и B. Затем, 
пройти прямо до конца, никуда не сворачивая, до медицинского пункта.  
 
Важно! Вход разрешен только в масках и перчатках. Убедительно просим 
соблюдать дистанцию в 1,5 метра.  
 

 

 

Шереметьево 

 

(ссылка) 

В медпункте Терминала B (1-й этаж, у панно В.В. Маяковского) или в пункте 
тестирования в Терминале D (1-й этаж, зал прилёта).  В терминале D большие 
очереди. 

 

 

http://medicine.vnukovo.ru/issledovaniya-covid-19/
https://www.svo.aero/ru/services/in-airport/covid-19-express-testing
https://www.svo.aero/ru/map?terminal=b&zone=all&floors=1&search=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82&mapObject=B1-1-016
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Если не в аэропорту, то где? 

По этой ссылке перечень лабораторий, допущенных к исследованиям на новую 
коронавирусную инфекцию по стране.  

Хеликс (ссылка) 

Срок выполнения исследования: 1 сутки. В случае возникновения необходимости 
выполнения дополнительного теста, срок выполнения исследования может 
составить 2 суток. 

Стоимость – 2750р. 

Запись онлайн: ссылка 

 

Архимед  

(ссылка) 

Пункт забора на экспресс-анализ - г. Москва, ул. Вавилова, д.68, корпус 2 и 
аэропорты 

Стоимость – 2750р. 

Срок выполнения исследования: 1 сутки. 

Запись онлайн: https://account.life-air.org/account/signin 

Гемотест  

(ссылка) 

Адреса отделений: https://gemotest.ru/moskva/address/ 

Стоимость – 2860р. 

Срок выполнения исследования: на следующий день. 

Запись онлайн: (ссылка) 
 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://helix.ru/catalog/item/09-186
https://helix.ru/catalog/item/09-186
https://www.arhimedlab.com/
https://gemotest.ru/moskva/catalog/infektsii/virusy/koronavirus-sars-cov-2/vyyavlenie-virusa-sars-cov-2/koronavirus-rnk-sars-cov-2-ptsr-mazok-kach-cito/
https://gemotest.ru/cart/

