
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  
Тест-система для диагностики нового коронавируса (2019-nCoV) на основании присутствия  

иммуноглобулинов IgG/IgM 
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Сравнение с тестом на нуклеиновую кислоту или ПЦР 
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  

ПЦР тесты (полимеразная цепная реакция) измеряют рибонуклеиновую 

кислоту (РНК, нуклеиновую кислоту) нового коронавируса. 

• Нуклеиновая кислота (РНК) находится внутри структуры вируса. 

• ПЦР обычно занимает много времени для получения результатов 

Антитело, также известное как иммуноглобулин (Ig), имеет разные виды, 

такие как IgG, IgM. Антитела не находятся внутри вируса. 

• Антитело может взаимодействовать с определенным антигеном 

(например, вирусом). Когда организм заражен антигеном (например, 

вирусом), иммунная система организма будет секретировать 

специфическое антитело для защиты. 

• Измеряя уровень специфических антител, мы можем узнать, заражен ли 

организм/ или был ли заражен ранее. 

• Быстрый результат теста 
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Тесты на антитела ПЦР тесты  



Сравнение с тестом на нуклеиновую кислоту или ПЦР 
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  

 

 

 

 

ПЦР измеряет вещество внутри вируса, занимает много времени 

 

 

Уровень антител отражает инфекцию вируса и измеряет инфекцию 

косвенно, быстрый тест 

 

 

 

 

 

 

ПЦР может быть использован для подтверждения инфекции 

 

 

Тесты на антитела могут быть использованы для скрининга 

пациентов, имеющих подозрения о заболевании или мониторинга 

выздоровления подтвержденной инфекции 

 

 

Оба теста незаменимы 
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Из-за этой разницы: 

Различия между ПЦР тестами и тестами на антитела 

становятся очевидными: 



Измеренные IgG и IgM специфичны для нового коронавируса. 

В чем разница между IgG и IgM 

• После вирусного инфецирования антитело IgM появляется и 

повышается на ранней стадии, в то время как антитело IgG 

появляется и повышается на поздней стадии. 

• Комбинируя IgG и IgM, мы можем узнать, заражен ли организм и на 

какой стадии он находится.  

Коллоидное золото – это своего рода индикатор измерения антитела 

на тест-карте. 

• Этот метод не требует никакого специального оборудования для 

считывания результатов. Результат измерения нагляден и понятен.  

• Качественный результат  

IgG и IgM. Коллоидное золото 
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  
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Тест-система: состав упаковки 
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  

Тест-система 

(упаковка) 

Разбавитель 

Индивидуальный 

конверт тест-карты 

Вкладыш Тест-карта 

25 тестов в одной 

упаковке 

Каждая тест-карта 

показывает результаты 

измерения как IgG , так и IgM 

Каждая тест-карта 

упакована в отдельный 

конверт 
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• Возьмите один конверт с тест-картой 

из комплекта, откройте его. Положите 

тест-карту на стол. 

 

• Добавьте 20 мкл цельной крови (или 

10 мкл сыворотки/плазмы) на 

специальное отверстие тест-карты с 

помощью пипетки. 

• Быстро добавьте 4 капли 

разбавителя. 

 

• Считайте результаты в течение 15 

минут (но не более 15 минут) 

 

• Результаты могут быть следующими 

Тест-система: использование 
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  
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Тест-система: интерпретация результатов  
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  
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Если результат по вирусной нуклеиновой кислоте отрицательный, но пациент все еще под подозрением на заболевание, следует провести 

тестирование на антитела IgM и IgG. 

IgM (+) / IgG (-) 

Может свидетельствовать об острой 

форме заболевания. Рекомендуется 

повторное тестирование через одну 

неделю 

IgM (+) / IgG (+) 

Может свидетельствовать об острой 

форме заболевания. Рекомендуется 

повторное тестирование через одну 

неделю 

IgM (-) / IgG (+) 

Ложный положительный результат по 

IgG, либо свидетельство прежней 

инфекции. Требуются дальнейшие 

наблюдения, если уровень IgG в 

четыре раза превышает норму, 

вероятна острая форма заболевания, 

или недавнее инфицирование 

igM (-) / igG (-) 

Результат отрицательный 

IgM (+) / IgG (-) 

IgM (+) может означать ложный 

положительный результат. 

Продолжайте тестирование. Если 

результаты остаются прежними вплоть 

до выздоровления пациента, это 

подтверждение того, что 

положительный результат по IgM 

является ложным 

IgM (-) / IgG (+) or IgM (+) / IgG (+) 

Если уровень IgG в четыре раза 

превышает норму, вероятна острая 

форма заболевания, или недавнее 

инфицирование 

    

IgM (+) / IgG (+) or IgM (-) / IgG (+) 

Острая форма заболевания 
      



Транспортировка. Хранение. Упаковка  
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  

Условия хранения 
• Транспортировка и хранение при комнатной 

температуре (от 2 до 30°C) 

• Срок хранения тест-карты до вскрытия 

индивидуального конверта – 12 месяцев. 

• После вскрытия конверта с тест-картой, она 

должна быть использована в течение 1 часа.  
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1 Коробка 1 упаковка тест системы 
Инд. 

конверт 

Количество 

(упаковок 

тест 
систем) 

Вес брутто 
(КГ) 

Вес нетто 
(КГ) 

Размеры 
(CM) 

Кол-во 
(тест-карт) 

Вес 
(КГ) 

Размеры 
(CM) 

Размеры 
(CM) 

30 уп. 11.20 9.90 56*40*36 

25 0.33 18*14*8 14*7 

14 уп. 5.40 4.62 37*32*32 



Сертификация 
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Клиническая оценка 
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Comparison method 

Sum 
Positive Negative 

Genrui 
Positive 33 2 35 

Negative 1 70 71 

Sum 34 72 106 

Клиническая оценка – цельная кровь / IgG 

Positive predictive value 
(Sensitivity) 

33/35 94.29% (80.84%～99.30%) 

Negative predictive value 
(Specificity) 

70/71 98.59% (92.40%～99.96%) 

Total coincidence rate 103/106 97.17% (91.95%～99.41%) 

Клиническая оценка – цельная кровь / IgM 

  
Comparison method 

Sum 
Positive Negative 

Genrui 
Positive 34 1 35 

Negative 1 76 77 

Sum 35 77 112 

Positive predictive value 
(Sensitivity) 

34/35 97.14% (85.08%～99.93%) 

Negative predictive value 
(Specificity) 

76/77 98.70% (92.98%～99.97%) 

Total coincidence rate 110/112 98.21% (93.70%～99.78%) 



Клиническая оценка 
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  
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Клиническая оценка – сыворотка / IgG 

Клиническая оценка – сыворотка / IgM 

  
Comparison method 

Sum 
Positive Negative 

Genrui 
Positive 33 1 34 

Negative 1 71 72 

Sum 34 72 106 

Positive predictive value 
(Sensitivity) 

33/34 97.06% (84.67%～99.93%) 

Negative predictive value 
(Specificity) 

71/72 98.61% (92.50%～99.97%) 

Total coincidence rate 104/106 98.11% (93.35%～99.77%) 

  
Comparison method 

Sum 
Positive Negative 

Genrui 
Positive 33 2 35 

Negative 1 76 77 

Sum 34 78 112 

Positive predictive value 
(Sensitivity) 

33/35 94.29% (80.84%～99.30%) 

Negative predictive value 
(Specificity) 

76/77 98.70% (92.98%～99.97%) 

Total coincidence rate 109/112 97.32% (92.37%～99.44%) 



Клиническая оценка 
Тест-системы 2019-nCoV IgG/IgM  
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Клиническая оценка – плазма / IgG 

Клиническая оценка – плазма / IgM 

  
Comparison method 

Sum 
Positive Negative 

Genrui 
Positive 33 2 35 

Negative 1 70 71 

Sum 34 72 106 

Positive predictive value 
(Sensitivity) 

33/35 94.29% (80.84%～99.30%) 

Negative predictive value 
(Specificity) 

70/71 98.59% (92.40%～99.96%) 

Total coincidence rate 103/106 97.17% (91.95%～99.41%) 

  
Comparison method 

Sum 
Positive Negative 

Genrui 
Positive 34 3 37 

Negative 1 74 75 

Sum 35 77 112 

Positive predictive value 
(Sensitivity) 

34/37 91.89% (78.09%～98.30%) 

Negative predictive value 
(Specificity) 

74/75 98.67% (92.79%～99.97%) 

Total coincidence rate 108/112 96.43% (91.11%～99.02%) 


