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Новосибирцы смогут бесплатно сдать тест на Covid 19
Жители Новосибирска и Новосибирской области могут принять участие в исследовании
экспериментальной методики определения заболеваний по выдоху человека на газоанализаторе
HEALTHMONITOR, который может с точностью до 85 % определить наличие коронавирусной
инфекции. Участие в исследовании бесплатное. Результаты можно получить сразу после
тестирования.
Устройство
разработано
компанией
«САЙНТИФИККОИН» совместно с учеными из Института
автоматики и электрометрии Сибирского отделения
Российской академии наук. Само тестирование занимает не
более 3-х минут. Перед следующим тестом газоанализатор
самоочищается в течение 45 секунд. Ежедневно
HEALTHMONITOR
готов
проводить
более
200
тестирований.
На данный момент жители Новосибирска и
Новосибирской области смогут пройти тестирование на
газоанализаторе по следующим адресам:


г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 – вход со стороны Вокзальной магистрали

4 февраля с 11.00 до 18.00
7 февраля с 11.00 до 18.00



г. Новосибирск, ул. Николаева, 12/3 (Академгородок) – центральный вход на 2 этаже

3 февраля с 11.00 до 18.00
5 февраля с 11.00 до 18.00



Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Молдавская, 50 – вход со стороны ул. Молдавской

6 февраля с 11.00 до 18.00

Задать все интересующие вопросы, а также уточнить, где именно находится сотрудник
компании «САЙНТИФИККОИН», можно позвонив по телефону горячей линии 88005115677.
Генеральный директор ООО "САЙНТИФИККОИН"
Максим Дведенидов: «Анализ человеческого дыхания
является новой и крайне перспективной методикой, которая
строится на стыке медицины, физики и математики. Особую
актуальность данная методика приобрела в период
распространения
Covid-19, когда возникла острая
необходимость в массовой диагностике вирусных инфекций.
Ведь наше устройство компактно и безопасно. Мы готовы
проводить большое количество тестов с минимальными
перерывами на обслуживание».
Справочная информация:

Выдох человека содержит более 750 летучих соединений.

Высокотехнологичный газоанализатор HEALTHMONITOR позволяет измерить концентрацию газов в выдыхаемом воздухе и соотнести
ее со значениями нормы здорового человека за пару минут.

Методика основана на измерении тлеющего разряда в видимых длинах волн с использованием эмиссионной спектроскопии.
Спектральный диапазон охватывает практически все биомаркеры в выдыхаемом воздухе.

