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Заявление  о согласии на проведение портативного теста на антиген  

Условием  проведения портативного теста на антиген является согласие обследуемого лица 
на тестирование с одновременным согласием на обработку данных в связи с проведением 
теста на антиген и интерпретацией его результата.  
 
             
Фамилия , имя  Дата  рождения 

      
Адрес 

 
Экспресс-тесты на антиген к SARS-CoV-2 проводятся  квалифицированными специалистами 
учреждения   
 

Johanniter-Unfall-Hilfe - RV Rhein-Main - Testzentrum Bad Nauheim, Frankfurter Str. 
наименование  и адрес проводящего тестирование учреждения 

-  

К вышеуказанному обследуемому лицу применимо следующее:  
 гемофилия : забор мазка должен быть произведен только в ротоглотке /  в передней части 

носовой  полости 

 прием  противокоагулирующих средств (например, Marcumar, ацетилсалициловая 
кислота): забор мазка должен быть произведен только в ротоглотке /  в передней части 
носовой  полости 

 прочие  назофарингеальные ограничения: забор мазка должен быть произведен только в 
ротоглотке /  в передней части носовой полости 

 перенесенные  заболевания или ограничения ОТСУТСТВУЮТ: забор мазка может быть 
произведен  в носоглотке и (или) ротоглотке 

 
Заявление  о согласии 
Настоящим  я даю согласие на проведение портативного теста на антиген. В ходе 
разъяснительной  беседы я получил(-а) информацию о порядке проведения теста, сопряженных 
с ним рисках и защите персональных данных и настоящим подтверждаю, что вся 
соответствующая  информация мною понята в полном объеме. Приведенная на обороте 
информация  о защите  персональных данных принята мною к сведению. На случай тестирования 
по поручению организации-работодателя  настоящим даю также свое согласие на передачу 
результата  теста заказчику (моему работодателю). 
 
Настоящее  согласие действительно в течение периода  до завершения пандемии. Я могу в 
любой  момент отозвать данное мною согласие на будущее время. Отзыв согласия не влечет за 
собой  неправомерности обработки персональных данных, которая осуществлялась на 
основании  согласия до его отзыва (п. 3 § 11 Закона о защите персональных данных 
Евангельской  церкви Германии (DSG-EKD)). 
Заявление  об отзыве согласия должно быть направлено в вышеуказанное проводящее 
тестирование  учреждение. 
 
 
Bad Nauheim,             
Место , дата  Подпись  обследуемого лица/законног о представителя 
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Информация  о проведении портативного теста на антиген  
 

Что  такое тесты на антиген?  
Портативные  тесты на антиген предназначены для выявления острых инфекций. Они прямо выявляют наличие 
коронавирусной  инфекции SARS-CoV-2. В отличие от уже известных ПЦР-тестов эти тесты показывают результат в 
течение  короткого срока. Для портативного теста на антиген необходимо получить материал путем забора мазка с 
помощью  тест-полоски  из ротог лотки, носог лотки или передней части носовой полости. Если в материале мазка 
содержится  SARS-CoV-2, то белковые элементы вируса вступают в реакцию с тест-полоской , вследствие чег о цвет тест-
полоски  видимым образом изменяется. Ввиду простоты портативного теста на антиген в использовании тестирование 
можно  проводить также в пределах одной лаборатории. Однако портативные тесты на антиг ен несколько менее 
чувствительны  по сравнению с ПЦР-тестами , в связи с чем для подтверждения положительног о результата при проведении 
портативного  теста на антиг ен требуется больший объем вируса. Это означает, что отрицательный результат теста 
исключает  заражение инфекцией SARS-CoV-2 не полностью, а положительный результат может быть получен при 
тестировании  неинфицированног о человека. Даже несмотря на отсутствие 100%-ной надежности результата 
портативного  теста на антиген, с помощью этого теста мы можем выявлять бессимптомных потенциально заразных лиц и 
препятствовать  распространению вируса путем принятия надлежащих мер. 
Данный  тест не заменяет врачебный диаг ноз и назначенное врачом лечение. Если у вас имеются симптомы  заболевания и 
повышена  температура, обратитесь к своему семейному врачу. 
 

Как  проходит тестирование?  
Для  проведения доступных в настоящее время портативных тестов на антиген требуется забор мазка из ротоглотки, 
носог лотки или передней части носовой полости. Забор мазка и обработка материала для получения результата 
портативного  теста на антиген производятся сотрудниками, имеющими необходимую для этого квалификацию, с 
использованием  средств индивидуальной защиты. Результат теста может быть определен примерно через 15 - 30 минут . 
В случае положительного результата теста мы обязаны проинформировать департамент здравоохранения. При 
необходимости  департамент здравоохранения распоряжается о проведении ПЦР-теста и помещении инфицированного лица 
в режим изоляции  соответствии с требованиями Закона о защите населения от инфекционных заболеваний 
(Infektionsschutzgesetz).  
 

Является  ли тестирование добровольным? 
Тестирование  проводится исключительно с предварительног о сог ласия обследуемого лица и является добровольным .  
 

Сопряжены  ли риски с забором мазка? 
При  заборе мазка через открытый рот вы можете испытать рвотный рефлекс. При заборе мазка через нос имеет место 
незначительное  раздражение слизистой оболочки носа вследствие ввода тампона. Не исключено незначительное 
повреждение  слизистой оболочки носа. В случае  лиц, которые страдают заболеванием или принимают препараты, ввиду 
которых  снижается свертываемость крови, забор мазка производится исключительно через открытый рот или в передней 
части носовой полости.  
 

Соблюдение  требований в сфере защиты персональных  данных 
Мы  осуществляем сбор и обработку ваших данных с целью недопущения распространения пандемии. Если тестирование 
проводится  на предприятии, то это означает, что ваш работодатель заключил с нами необходимый для этог о договор. Сбор 
и обработка ваших данных осуществляются также в целях расчета и проверки. Правовым основанием обработки данных 
является  ваше сог ласие (№ 2 § 6 во взаимосвязи с № 1 п. 2 § 13 Закона о защите персональных данных Евангельской 
церкви  Германии).  
 
Для  тестирования необходима  обработка персональных данных, в том числе данных о здоровье. При этом мы собираем 
следующую  информацию, в том числе путем ее получения от вас: 

• фамилия  и имя обследуемого лица, 
• контактные  данные,  
• наличие  перенесенных заболеваний, 
• время  тестирования и 
• результат  теста  
• в случае положительного результата теста дополнительно осуществляется сбор следующих данных: пол, 

вероятный  источник инфекции и место вероятног о заражения (№ 1 § 6 Закона о защите персональных данных 
Еванг ельской  церкви Германии во взаимосвязи с § 9 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний)  

В случае положительного результата теста мы обязаны передать ваши персональные данные в департамент 
здравоохранения  (п. 1 § 8 Закона о защите персональных данных Евангельской церкви Германии  во взаимосвязи с № 5 
п. 1 § 8 Закона о защите населения от инфекционных заболеваний). Если тестирование проводится на предприятии, то мы, 
действуя  на основании данного вами сог ласия, сообщаем ваш результат теста также вашему работодателю, который 
поручил нам проведение теста (№ 2 § 6 Закона о защите персональных данных Евангельской церкви Германии). 
 

Персональные  данные удаляются, ког да они более не требуются для достижения цели, ввиду которой осуществлялся их 
сбор, причем законом не установлены сроки обязательног о  хранения соответствующих персональных данных.  
 

Ответственность  за соблюдение требований в сфере защиты данных несет  Regionalverband Rhein-Main, Berner Straße 
103-105, 60437 Frankfurt 
 

По  вопросам о защите данных вы можете обращаться к уполномоченному инспектору по защите персональных данных 
Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar, по электронной почте datenschutz.hrs@johanniter.de. 
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Вы  имеете право на информацию (§ 19 Закона  о защите персональных данных Евангельской церкви Германии), право на 
исправление (§ 20 Закона  о защите персональных данных Евангельской церкви Германии), право на удаление (§ 21 
Закона  о защите персональных данных Евангельской церкви Германии), право на ограничение  обработки (§ 22 Закона  о 
защите  персональных данных Евангельской церкви Германии), право на возражение  против обработки ваших 
персональных  данных (§ 25 Закона  о защите персональных данных Евангельской церкви Германии), право на 
переносимость  данных (§ 24 Закона о защите персональных данных Еванг ельской церкви Германии при наличии 
оснований  для применения указанной нормы), право  на обжалование в надзорный орган (адрес : Инспектор по защите 
персональных  данных  Евангельской церкви Германии, берлинское отделение, Invalidenstraße 29, 10115 Берлин, Тел: 
+49 (0)30-2005157-0, ost@datenschutz.ekd.de.) 

mailto:ost@datenschutz.ekd.de

