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Тест на антиген короанвируса COVID-19

PBCheck COVID-19 Ag

ООО «Дилос»
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Тест-системы для диагностики COVID-19

Данный продукт был изготовлен в соответствии с Положениями о системе 
контроля качества, прошел все проверки на соответствие требованиям Precision 
Biosensor к выпускаемой готовой продукции, а также соответствует всем 
критериям приемки кассет PBCheck COVID-19 Ag и действующим требованиям к 
выпуску продукции.

Точность

Хорошая корреляция с 
результатами ПЦР-анализа

Удобство

Специальное оборудование не 
требуется

Простота

Минимальное количество  
действий

Быстрый результат

Достоверный результат в 
течение 30 минут

Широкий спрос на рынке

Минимальное рвемя обучения 
пользователей

Стабильность

Длительный срок хранения без 
холодильника

Одноэтапный иммунохроматографический тест для выявления антигена COVID-19 (PBCheck COVID-19 Ag) представляет собой 
экспресс иммунохроматографический анализ для качественного определения вирусного нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2 в 
носоглоточном секрете человека. Данный качественный тест предназначен для использования в качестве вспомогательного 
средства в быстрой дифференциальной диагностике инфекций COVID-19



Вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, был впервые выявлен в г. Ухань, провинция Хубэй, КНР, в декабре 2019 г. ВОЗ объявила о 
пандемии COVID-19 11 марта 2020 г., и это заболевание распространилось по всему миру, став причиной сотен тысяч 
подтвержденных заражений и смертей. Согласно оценкам, средний инкубационный период составляет примерно 5 дней, при этом 
симптомы проявляются через 12 дней с момента заражения. Симптомы COVID-19 аналогичны симптомам других вирусных 
респираторных заболеваний и включают в себя лихорадку, кашель и затрудненность дыхания. 


В тесте PBCheck COVID-19 Ag используется сэндвич-анализ для обнаружения белка нуклеокапсида SARS-CoV-2, используемого в 
качестве антигена. Это позволяет обнаруживать вирусы SARS-CoV и SARS-CoV-2, но не позволяет отличить эти два вируса друг от 
друга. Взятый у пациента образец помещается в пробирку с реагентом, в которой вирусные частицы из образца разрушаются, 
выпуская наружу внутренние вирусные нуклеопротеины. После разрушения вируса образец вносится в лунку для образца на 
тестовой кассете. Присутствующие антигены SARS образуют иммунокомплексы как с биотинилированными, так и 
конъюгированными с наночастицами целлюлозы, анти-SARS антителами во время их перемещения внутри находящейся в кассете 
мембраны. Эти иммунокомплексы связываются с стрептавидин-иммобилизованной линией теста (Т) с заметным глазу изменением 
цвета. Линия теста (Т) становится розовато-красной, что сигнализирует о присутствии в образце SARS-CoV-2. Отсутствие 
окрашенной полосы на линии теста (Т) означает отрицательный результат теста на присутствие вируса.

Линия контроля (С) присутствует в окошке теста для самоконтроля. При правильно работающем тесте эта цветная контрольная 
полоса всегда должна появляться на линии контроля (С). Если контрольная полоса не видна в окошке теста, результат теста 
считается некорректным.


Что такое COVID-19?



Общее количество образцов : 120 
замороженных образцов мазков из 
носоглотки, взятых у пациентов с подозрением 
на COVID-19. Высокая специфичность по 
сравнению с ПЦР-анализом 



 Предел обнаружения  
Предел обнаружения теста PBCheck COVID-19 Ag определялся с помощью последовательного разбавления 
термоинактивированного вируса SARS-CoV-2 (Zeptometrix, изолят: USA-WA1/2020). Использовались замороженные материалы с 
концентрацией 1.51 x 106 ЦПД50/мл. Исследование по определению предела обнаружения теста PBCheck COVID-19 Ag было 
спроектировано с учетом непосредственного использования образцов мазков без их разбавления. В образец мазка из носоглотки 
добавлялось примерно 50 мкл физиологического раствора, содержащего вирусные частицы. Затем этот образец мазка из 
носоглотки вводился в реакционную пробирку с экстракционным буфером в соответствии с методикой проведения теста. 



Тест состоял из двух этапов определения предела обнаружения:  
Предварительная оценка предела обнаружения путем последовательного 
10-кратного разбавления термоинактивированного вируса с 
определением предела обнаружения серией из 5 тестов. В итоге 5 из 5 
положительных результатов было получено для концентрации 1.51 x 103 
ЦПД50/мл. Затем была выполнено последовательное 2-кратное 
разбавление с определением предела обнаружения.

Подтверждение предела обнаружения 
Тестировалась концентрация 1.51 x 103 ЦПД50/мл. 
Двадцать (20) из двадцати (20) результатов 
оказались положительными. На основе этого 
анализа было установлено, что предел обнаружения 
составляет 1.51 x 103 ЦПД50/мл.

Отсутствие перекрёстной  реактивности:  
Вещества, обладающие потенциальной перекрестной реактивностью, тестировались в отсутствии (отрицательный результат 
теста) или в присутствии (положительный результат теста) термоинактивированного вируса SARS-CoV-2 с титром 3.78 x 103 
ЦПД50/мл. Эти вещества при указанных концентрациях не влияли на аналитические характеристики теста PBCheck COVID-19 
Ag. Присутствие следующих веществ не вызывало появление ложноположительных или ложноотрицательных результатов:

Характеристики

Специфичность Чувствительность

99% 99% 96%  96%

Сравнительный тест

ПЦР в реальном времени

(AllplexTM 2019-nCoV Assay)


Положительный

Положительный 36 2 38

4 78 82

49 80 120

Отрицательный

Отрицательный

Всего

Всего


PBCheck COVID-19 Ag

Растворитель

ДМСО

Метанол

NaOH

Этанол

Физиологический раствор с 
фосфатным буфером pH7.2

Дист. вода

Физиологический раствор  
с фосфатным буфером pH7.2

Вещество

Ацетаминофен 10 мг/мл Отриц. Полож.

Билирубин

Дексаметазон

Муцин

Бензокаин

Цельная кровь

Осельтамивир

Альбумин из сыворотки 
крови человека

Глюкоза

Тобрамицин

15 мг/мл

1.53 мкМ

1 мг/мл

1 мг/мл

1 %

5 мг/мл

50 мг/мл

1.2 мг/мл

51.4 мкМ

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Отриц.

Полож.

Полож.

Полож.

Полож.

Полож.

Полож.

Полож.

Полож.

Полож.

Конечная 
концентрация

Отрицательный 
результат*

Положительный 
результат*

По сравнению с анализом по методу ПЦР, показатели PBCheck на 
антиген корона вируса COVID-19:



В комплекте

1 тест

Тестовые кассеты в герметичной упаковке с осушителем

Стерилизованные тампоны для взятия мазков из носоглотки

Реакционные пробирки с экстракционным раствором  
(0,3 мл в каждой пробирке)

Контрольные тампоны:

•	1 контрольный тампон с положительной реакцией на COVID-19

•	1 контрольный тампон с отрицательной реакцией на COVID-19

Инструкция по использованию

Необходимые материалы, не входящие в комплект: Таймер

Положительный  
контроль (материал) 1 шт.

Отрицательный  
контроль (материал) 1 шт.

Инструкция  
по использованию 1 шт.

Тампон для взятия  
мазка 20 шт.

Ag кассета 20 шт.


Экстракционный 
раствор  20 шт.

Колпачок  
с дозатором   
20 шт.

20 тестов

Инструкция  
по использованию 1 шт.

Тампон для взятия  
мазка 1 шт.

Ag кассета 1 шт.


Экстракционный 
раствор  1 шт.

Колпачок  
с дозатором   
1 шт.



Тип тестируемых образцов: мазки из носоглотки

Условия хранения: комнатная температура (2-30 °C)

Длительность теста: 10 минут

Размер упаковки: 20 тестов в коробке

Срок хранения: 15 месяцев

Получите образец с 
помощью тампона для 
взятия мазка из носоглотки

1 2 3

Плотно закройте 
реакционную пробирку 
колпачком с дозатором.

Проверните тампон внутри 
реакционной пробирки

Слегка сожмите пробирку, 
чтобы выдавить две капли 
образца в лунку

В течение 15 секунд совершайте 
возвратно-поступательные 
движения тампоном 

Проверить результат теста 
через 10 минут.

Извлеките тампон, 
сжимая пробирку

4

Не проверять результат 
теста через 12 минут 
после нанесения 
образца.
5 6

2

10 мин.

7

Отрицательный + Положительный –

Некорректный 

Единственная розовато-красная полоска на линии 
контроля (С) при отсутствующей полоске на линии теста 
(Т) свидетельствует об отрицательном результате 
тестирования на вирус SARS-CoV-2. Отрицательный 
результат не говорит о полном отсутствии вируса 
SARS-CoV-2 в образце. Отрицательный результат всего 
лишь говорит о том, что титр вируса SARS-CoV-2 в 
образце меньше предела обнаружения теста.

Наличие розовато-красных полосок одновременно на линии 
контроля (С) и на линии теста (Т) свидетельствует об 
обнаружении вируса SARS-CoV-2 в образце.

Если на линии контроля (С) отсутствует цветная полоска, результат 
теста является некорректным. Такой результат теста не засчитывается, 
и тест необходимо повторить на новой тестовой кассете.


Тестирование

Процедура тестирования

Результаты тестирования

Общество с ограниченной ответственностью «Дилос»

115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 12, эт. 4, пом. 5, пом. 6

Тел.: +7 ( 495) 120 11 42 / E-mail: dilos3211@yandex.ru / ИНН/КПП 7728743999/ 772501001




Регистрационное удостоверение



Регистрационное удостоверение


