
Тест полоски для определения Тест полоски для определения Тест полоски для определения 

(Метод коллоидного золота)(Метод коллоидного золота)(Метод коллоидного золота)

Быстрое обнаружение  и Простота в использовании

Метод

Образец

Время теста

Действие

Условия выявления

Точность

ОТ-ПЦР

Мазок

Более 2-3 часов

Профессионально

Требуется специальное оборудование

Около 50% ложных результатов

Тест на антитела IgG-IgM

Цельная кровь/Сыворотка/Плазма

В течении 15-20 минут

Просто

Пункт оказания мед.помощи

IgM-IgG тест 90%

антител к SARS-CoV-2антител к SARS-CoV-2антител к SARS-CoV-2

Тест-полоска Sinocare для определения антител к SARS-CoV-2 - это быстрый, точный и простой в обращении. 

Комбинированный набор IgG-IgM для анализа антител с использованием иммунохроматографического 

анализа коллоидного золота, который может качественно, одновременно выявлять антитела IgM и IgG против 

вируса SARS-CoV-2 в крови человека в течении 15-20 минут.

Новый вирус, известный как SARS-CoV-2 (также известный как COVID-19 или 2019-nCoV), РНК-вирус семейство 

коронавирусов. Комбинированный тест на антитела IgG-IgM подходит для быстрой диагностики и скрининга 

(первичного обследования групп клинически бессимптомных лиц с целью выявления случаев заболевания) для 

предотвращения вторичной передачи и обеспечить своевременное лечение инфекции. 

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО Клиника «Здоровье»
Юридический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 75, корп. 1
Тел.: +7 (499) 252-41-35, https://medcentr.biz



Точность результатов

Удобная процедура и визуальный результат

Тип образца

Сыворотка/Плазма

Цельная кровь

Продукт

Материал

Примерный объем

Время теста

Упаковка

Условия хранения

Чувствительность

96.3%

95.0%

Специфичность

98.3%

98.3%

Отрицательный уровень совпадений (-/-)

Положительный уровень совпадений（+/+）

Стабильность

100%

100%

Промежуточная точность

100%

Клиническая оценка

Спецификация

2. Точность

Тест полоска для определения антител к SARS-CoV-2

Цельная кровь / сыворотка / плазма

1 капля (10 мкл) цельной крови / сыворотки / плазмы

15-20 минут

25 тест полосок в коробке; 5 тест полосок в коробке;

Хранить в упаковке при температуре от 4℃ до 30℃ вдали от прямых
солнечных лучей. Не замораживать.

область наблюдения

зона контроля (C)

тестовая зона (T)

положительный отрицательный неверный

T

C

T

C

T

область наблюдения область для пробы

1 капля (10 мкл) цельной крови / 
сыворотки / плазмы

2-3 капли разбавителя 

www.sinocareintl.com

Всего тест был проведен на 140 испытуемых, включая 60 отрицательных пациентов, 60 подтвержденных 

пациентов и 20 вылеченных пациентов.

область для пробы

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО Клиника «Здоровье»
Юридический адрес: 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 75, корп. 1
Тел.: +7 (499) 252-41-35, https://medcentr.biz


