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Тесты признанные № 1 в мире



Помогает диагностировать инфекцию путем быстрого и точного
измерения  специфического антигена вируса SARS-CoV-2 в
образце мазка из носоглотки человека.

COVID-19 Ag Test является быстрой альтернативой ПЦР теста, не
требующий лабораторного оборудования и специальных условий
проведения. Выявляет антигены к COVID-19 с первого дня
заболевания.

Каждый месяц поставляется более 3 млн. экземпляров в 19 стран
мира.

Набор диагностических  тестов in vitro
HUMASIS COVID - 19 AG TEST 
Лот COVGNP0001

Продукты компании Humasis выбраны в Европе и США в качестве
основных тестов для диагностики коронавируса (COVID-19). 



ПРИНЦИП ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
HUMASIS COVID - 19 AG TEST использует моноклональные антитела, свойственные
антигенам Covid - 19, для обнаружения антигенов COVID - 19 в образцах мазков из
носоглотки человека. Нитроцеллюлозная мембранная полоска в устройстве содержит
одну тестовую линию и одну контрольную линию.  Тестовая линия предворительно
покрыта антимышинными моноклональными антителами к нуклеокапсиду и RDB SARS -
CoV -2  для обнаружения антигенов SARS - CoV - 2, контрольная линия покрыта козьим
антимышиным IgG.  Когда эстрагированный образец палочки для сбора мазка
добавляется в лунку для образца, он мигрирует в пластину, которая содержит
конъюгированные антитела с коллоидным золотом, направленные против антигена
SARS - CoV - 2, то образуется  комплекс антиген - конъюгатный. Комплекс будет
продолжать передвигаться через мембрану до тех пор, пока не достигнет зоны захвата
(тестовой линии), где он будет соединяться с иммибилизованными антителами и
формировать видимую цветную полосу в тестовой линии. Образец будет продолжать
двигаться вдоль мембраны до тех пор, пока не достигнет контрольной линии, где
избыточный конъюгат связывается и образует вторую видимую линию. Эта
контрольная линия указывает на то, что образец перешел через мембрану, как и
предполагать, и тест был выполнен правильно.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ
1. СБОР ОБРАЗЦОВ
1) Используйте зонд - тампон включенный в комплектацию для сбора носоглоточного
образца.
2) Собранный образец должен быть использован сразу для достижения наилучшего
результата.
2. МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
Подготовьте алюминиевый мешочек , содержащий устройство для тестирования, и
поместите его на испытательную поверхность вместе с пробиркой и колпачком-
капельницей с фильтром. 
Освободите устройство для тестирования от алюминиевого чехла и положите на
ровную поверхность.
Встряхните пробирку с буферным раствором несколько раз прежде, чем снять
герметическую крышку. Вставьте наконечник зонд - тампона с собранным мазком,
прижав наконечник к стенке пробирки, чтобы выдавить извлеченную жидкость.
Наденьте крышку фильтра на пробирке и дозируйте 3 капли экстракта образца (90-100
мкл) в пробоотборную лунку на приборе.
Результат будет доступен через 15 минут после внесения образца в лунку для проб.
После отведенных 15 минут результат считается недействительным. 

ИНТЕРПРИТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА

 

2. Положительный

Если цветная линия не появляется в тестовой линии (Т),
а также если цветная линия присутствует в контрольной
области (С), то тогда общий результат теста -
отрицательный.

3. Недействительный 

Если цветная линия видна в контрольной линии (С), а
также тестовая линия (Т) видна в окне, то результат
положтельный.

Результат считается действительным, только если
цветная линия видна на контрольной строке (С). 
Если на контрольной строке отсутствует линия, тест
недействителен.

1. Отрицательный

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
18 месяцев с даты изготовления при хранении в комнатной температуре (2°C-30°C).

ПРОИЗВОДСТВО
Южная Корея. Хьюмазис Ко., Лтд|Humasis Co., Ltd

 www.humasis.com



ВАРИАНТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

1. Тест-кассета - 5 шт. 
2. Тестовая пробирка с буферным раствором для экстракции - 5 шт. 
3. Колпачок-капельница с фильтром - 5 шт. 
4. Стерильный зонд-тампон для взятия образцов - 5 шт. 
5. Инструкция по применению - 1 шт. 

I. КОМПЛЕКТАЦИЯ 1, В СОСТАВЕ: 

II. КОМПЛЕКТАЦИЯ 2, В СОСТАВЕ: III. КОМПЛЕКТАЦИЯ 3, В СОСТАВЕ: 

1. Тест-кассета - 25 шт. 
2.Тестовая пробирка с буферным раствором для экстракции-25 шт. 
3. Колпачок-капельница с фильтром - 25 шт. 
4. Стерильный зонд-тампон для взятия образцов - 25 шт. 
5. Инструкция по применению - 1 шт. 

1. Тест-кассета - 1 шт. 
2. Тестовая пробирка с буферным раствором для экстракции - 1 шт. 
3. Колпачок-капельница с фильтром - 1 шт. 
4. Стерильный зонд-тампон для взятия образцов - 1 шт. 
5. Инструкция по применению - 1 шт.



4

5

1

2

3

ПРЕИМУЩЕСТВА
HUMASIS COVID - 19 AG TEST 

УДОБСТВО
Все необходимое для проведения анализа
есть в комплекте

КОНТРОЛЬ
Показывает антигены уже в первые сутки
заболевания коронавирусом

НАДЕЖНОСТЬ
Результат идентичен результату ПЦР

СКОРОСТЬ
Быстрый результат за 15 минут

ТОЧНОСТЬ
Стабильный и точный на 99,5% 6 КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Humasis Inc имеет 6 сертификатов главных
мировых систем контроля качества
медицинских изделий 



HUMASIS COVID - 19 AG TEST 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ЮЖНОКОРЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

 ЭКСПРЕСС - ТЕСТЫ ПРИЗНАННЫЕ № 1 В МИРЕ



 РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2021/15317

соответствует нормативной документации производителя
соответствует предназначенному производителем применению и предполагаемым им
методам использования
заявленые производителем характеристики безопасности и эффективности являются
полными, достоверными
результаты клинико-лабораторных испытаний подтверждают качество, эффективность
и безопасность его применения в соответствии с назначением, установленным
производителем.

ВЫВОД

Медицинское изделие для диагностики in vitro «Набор реагентов Humasis COVID-19 Ag Test
для обнаружения антигенов вируса SARS-Co-V-2 в мазках из носоглотки методом
иммунохроматографического анализа, лот COVGNP0001, в составе»:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленые производителем характеристики безопасности и эффективности медицинского
изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов  Humasis COVID-19 Ag Test» являются
полными, достоверными и СООТВЕТСТВУЮТ требованиям нормативной, технической и
эксплуатационной документации производителя.

Медицинское изделие для диагностики in vitro «Набор реагентов Humasis COVID-19 Ag Test
для обнаружения антигенов вируса SARS-Co-V-2 в мазках из носоглотки  методом
иммунохроматографического анализа, лот COVGNP0001, в составе» может быть
рекомендовано для государственной регистрации на территории Российской Федерации
для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.

Результаты клинико - лабораторных испытаний
медицинского изделия для диагностики in vitro
HUMASIS COVID - 19 AG TEST 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.

Для получения Акта оценки результатов клинических испытаний медицинского изделия для 
диагностики in vitro и Протокола клинических испытаний медицинского изделия для 
диагностики in vitro «Набор реагентов Humasis COVID-19 Ag Test для обнаружения антигенов вируса
SARS-Co-V-2 в мазках из носоглотки методом иммунохроматографического анализа, лот COVGNP0001 -
обратитесь к менеджеру компании Мед-ПРО 



Нам доверяют ведущие компании и медучреждения
Продукция поставляется напрямую с завода в строгом соответствии с РУ
Полный комплект разрешительных документов 
Быстрая доставка по территории РФ и СНГ

   Авторизированный представитель на территории России и стран СНГ

      


