
CAREUS COVID-19 
ANTIGEN 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ 
ИММУНОХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
АНТИГЕНА SARS-COV-2 В МАЗКЕ ИЗ НОСА ИЛИ 
НОСОГЛОТКИ 



НАЗНАЧЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО 
ИЗДЕЛИЯ

Предназначен для качественного выявления антигена
SARS-CoV-2 в мазке из носа и носоглотки.

Набор предназначен только для выполнения в условиях in vitro.



ПОКАЗАНИЯ Для качественного определения наличия антигена SARS-CoV-2 
в мазке из носоглотки у лиц с клинической симптоматикой респираторного 
заболевания с подозрением на инфекцию COVID-19. 

• 1. Истекший срок годности теста

• 2. Нарушена упаковка изделия

• 3. Ненадлежащие условия хранения и транспортирования.

• 4. Другие противопоказания отсутствуют, за исключением случаев, когда 

забор материала не может быть осуществлен по медицинским показаниям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



ОСОБЕННОСТИ НАБОРА 
РЕАГЕНТОВ 

Набор реагентов careUS COVID-19 An<gen предназначен

для качественного

и быстрого выявления COVID-19 

в мазке из носоглотки.

Прост в использовании, представляет собой тест-полоски.

Время исполнения 5 минут.



КЛИНИКО-
ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ ТЕСТА

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
СПЕЦИФИЧНОСТЬ

99% 100%



• Тестовая кассета (в индивидуальной упаковке) – 1 шт. 

• Пробирка с буфером для разведения биологического
образца – 1 шт. 

• Насадка с капельницей – 1 шт. 

• Гибкий флокированный тампон для взятия 
биоматериала – 1 шт.

• Инструкция к медицинскому изделию – 1 шт.

Изделие представляет собой набор реагентов,
в составе которого находятся: 

Материалы, не входящие в комплект поставки: защитные
перчатки, защитные очки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

avivir.ru



ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ НОСА
1. Извлеките тампон для сбора образца из 

упаковки

2. Введите тампон для сбора образца в одну 
из ноздрей пациента на расстояние до 2,5 см 
от края ноздри.

3. Медленно поверните тампон 5 раз вокруг 
своей оси так, чтобы он плотно касался 
поверхности стенки носа. Используя тот же 
тампон, повторите этот процесс в другой 
ноздре.

4. Извлеките тампон из ноздри

avivir.ru



ВЗЯТИЕ МАЗКА ИЗ 
НОСОГЛОТКИ

1. 1. Извлеките тампон для сбора образца из упаковки

2. 2. Введите тампон для сбора образца в одну из 
ноздрей пациента, достигая задней поверхности 
носоглотки.

3. 3. Медленно поверните тампон 3-5 раз вокруг своей 
оси так, чтобы он плотно касался поверхности 
стенки носоглотки.

4. 4. Извлеките тампон из ноздри

avivir.ru



ВАЖНО

Выполнять тестирование следует немедленно после взятия 
образца. При отсутствии такой возможности допускается 
хранение тампона
с мазком в течение максимум 12 часов
в холодильнике, при температуре в диапазоне
2 – 8 °C, или в течение максимум 24 часов
в морозильнике при температуре –20 °C. 

avivir.ru



ПРОЦЕДУРА ВЗЯТИЯ 
МАЗКА ИЗ ОБЛАСТИ 
НОСОГЛОТКИ 

Для взятия биологического образца из носоглоточной области
с осторожностью введите тампон на палочке в носовую полость. Продолжайте 
аккуратно вводить тампон до тех пор, пока
не встретите сопротивления в носовой раковине. 

Мягкими движениями пальцев несколько раз поверните палочку с тампоном 
вокруг своей оси и извлеките ее из носовой полости. Визуально убедитесь в 
том, что кончик тампона увлажнен. 

avivir.ru



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

Перед выполнением тестирования, стабилизируйте температуру 
биологического образца и всех компонентов Набора на уровне комнатной.

Не вскрывайте индивидуальную упаковку тестовой кассеты
до тех пор, пока не будут выполнены все предварительные манипуляции, и 
процедура тестирования не будет готова
к немедленному проведению.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

avivir.ru



ЭТАПЫ ТЕСТИРОВАНИЯ Удалите мембрану из алюминиевой фольги с флакона, в котором содержится
буфер для разведения биологических образцов. Поместите тампон с мазком из
области носоглотки в емкость
с буфером и прижмите кончик тампона к внутренней стенке или к донышку
флакона для высвобождения биологического образца и его переноса в среду
буфера.

Продолжая прижимать кончик тампона к стенке или донышку, выполните 5 – 10 
круговых движений. 

Прижмите кончик тампона к внутренней стенке для выдавливания из него 
жидкости, после чего извлеките тампон
из флакона и утилизируйте в соответствии с требованиями, которые 
установлены для утилизации опасных биологических отходов. 
Надежно закройте флакон, используя насадку с капельницей
из набора. 
Вскройте индивидуальный упаковочный конверт и извлеките
из него тестовую кассету. Поместите кассету на сухую, ровную поверхность. 

avivir.ru



СХЕМАТИЧНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

Считайте результат тестирования через 10 – 15 минут. 

avivir.ru



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Если в окошке проявления результата окрашивается в красный цвет только 
контрольная линия (C): анализ дал отрицательный результат на наличие 
антигена к коронавирусу.

Если в окошке проявления результата окрашивается в красный цвет 
контрольная линия (C) и окрашивается в черный цвет линия тестирования (T): 
анализ дал положительный результат на наличие антигена к коронавирусу.

При отсутствии в окошке проявления результата окрашенной
в красный цвет контрольной линии (C), результат тестирования является
недействительным. Причиной такого результата может быть нарушение
требований процедур взятия биологического образца, и/или процедур
проведения анализа, или негодность используемой испытательной кассеты
(тест-системы).

Примечание: ширина полоски или интенсивность
окрашивания не имеют значения. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Тестирование может дать отрицательный результат в том случае, 
если содержание (титр) коронавируса в биологическом образце
находится на уровне ниже предела обнаружения.

Получение отрицательного результата тестирования не
исключает наличие инфекции в случае недавнего
инфицирования.
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КОНКУРЕНТЫ

avivir.ru

В СВЯЗИ С ВЫСОКИМ СПРОСОМ ШТУЧНЫХ АНТИГЕННЫХ ТЕСТОВ И ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МИНИМАЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ НАЧИНАЕТСЯ ОТ 1 850 РУБ. 


