I.

Использование по назначению

Экспресс-тест Biomerica COVID-19 IgG/IgM представляет собой боковой хроматографический
иммунохимический анализ для быстрого, качественного и дифференциального определения антител
IgG и IgM, специфичных к коронавирусу тяжелого острого респираторного синдрома‐2 (SARS-CoV-2) в
образцах цельной крови или сыворотки человека. Он предназначен только для профессиональной
диагностики in vitro.

5. Метод не предназначен для анализа донорской крови.
6. Этот тест сам по себе не предоставляет отчета о результатах анализа. Лаборатории и медицинские
работники, проводящие этот тест, должны самостоятельно использовать результаты экспресс-теста на
антитела IgG/IgM к COVID-19 в своем собственном отчете о результатах анализа.

VII. Предупреждения и меры предосторожности

1. Этот тест предназначен только для диагностики in vitro.
2. Необходимо внимательно ознакомиться с данным вкладышем до выполнения тестирования.
Невыполнение приведенных инструкций может привести к получению неправильных результатов
Коронавирусы (CoVs) относятся к подсемейству Orthocoronavirinae в семействе Coronaviridae и отряде
5. Not for the screening of donated blood.
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1. This test has not been reviewed by the FDA.
BLOOD.
Цельная
венозная кровь: анализ цельной венозной крови следует проводить сразу после взятия образца.
2. Negative results do not rule out SARS-CoV-2 infection, particularly in those who have been inОднако
Serum
Specimen
Processing
and Storage:
венозная
цельная
кровь, собранная
в пробирках с антикоагулянтами, может храниться при 2-8 °C,
contact with the virus. Follow-up testing with a molecular diagnostic should be considered to ruleпри этом
тест Processing:
должен быть Allow
проведен
в течение
2 дней после
Венозные
цельной
крови не
Serum
whole
blood collected
withoutсбора.
anticoagulant
toобразцы
clot at room
temperature
out infection in these individuals.
следует
комнатной
более
30 минут.
Не замораживать образцы цельной крови.
forхранить
45-120 при
minutes
prior toтемпературе
centrifugation
to collect
serum.
3. Results from antibody testing should not be used as the sole basis to diagnose or exclude SARSSerum Storage: Once serum has been collected, store at 2-8°C within 30 minutes. Serum specimens
CoV-2 infection or to inform infection status.
may be stored at 2-8°C for up to 7 days. For long term storage, serum specimens should be kept

Обработка и хранение образцов сыворотки:
Обработка сыворотки: дайте цельной крови, собранной без антикоагулянта, сгуститься при комнатной
температуре в течение 45-120 минут до центрифугирования для сбора сыворотки.
Хранение сыворотки: после сбора сыворотки храните при 2-8 °C в течение 30 минут. Образцы сыворотки
и плазмы могут храниться при температуре от 2 до 8 °C не более 7 дней. Для длительного хранения
образцы сыворотки следует хранить в замороженном виде при температуре ниже -20 °C. Следует избегать
многократных циклов замораживания/оттаивания.
Обработка и хранение образцов плазмы: Отделите плазму от крови как можно скорее, чтобы не
допустить гемолиз. Образцы цельной крови из вены не допускается хранить при комнатной температуре
более Specimen
30 минут. Не
допускается
образцы
цельной
крови.
только
Plasma
Processing
and замораживать
Storage: Separate
plasma
from blood
asИспользуйте
soon as possible
to чистые
образцы,
в которых
не произошел
гемолиз.
avoid
hemolysis.
Venous
whole blood
specimens should not be stored at room temperature for more
- Соберите
образец
пробирку
крышкой.Only clear, non-hemolyzed specimens
than
30 minutes.
Do вnot
freeze EDTA
wholeс сиреневой
blood specimens.
-Н
 е оставляйте
образцы при комнатной температуре в течение продолжительного времени. Образцы
should
be used.
хранить при температуре 2-8°C до 7 дней. При необходимости долгосрочного
• плазмы
Collect допускается
sample in a lavender
top (EDTA) tube.
хранения образцы необходимо хранить при
• Sample should not be left at room temperature for an extended time period. Plasma samples may
температуре ниже -20°C. Следует избегать повторного замораживания и оттаивания образцов.
be
stored
at
2-8°C
for
up
to
7
or for long term
storage,прозрачные,
kept below -20°C.
Multiple freeze/thawобразцы.
Качество образца: следуетdays
использовать
только
негемолизированные
cycles should be avoided.
Гемолизированные,
липемичные и желтушные образцы не должны использоваться.

Specimen Quality: Only clear, non-hemolyzed specimens should be used. Hemolyzed, lipemic, and
icteric
samples should
not be used.
XI. Порядок
проведения
анализа
Дайте тестовому устройству, образцу и тестовому буферу достичь

XI.комнатнойTest
Procedure (15–30 °C) в течение 30 минут до анализа.
температуры
Используйте
тестовое
устройство
течение
одного
после
извлечения
Allow
test device,
sample,
and вtest
buffer
to часа
reach
room
из
запечатанного
контейнера.
temperature (15° - 30°C)
for 30 minutes prior to testing. Use test
device within one hour after removing from closed canister.
1. И
 звлеките одну тест-полоску из контейнера и незамедлительно
закройте его. (Важное примечание: тест-полоски необходимо хранить

1. Remove one test strip from canister and immediately reseal the
в контейнере с контролируемой влажностью и герметичной крышкой.
canister.
(Important
Note:закрыть
test strips
must сразу
be stored
in the
Необходимо
герметично
контейнер
после вскрытия.)
canister withнаlidтестовую
sealed. Itкарту
is critical
to reseal
2.humidity-controlled
П
 оместите одну тест-полоску
на ровной
поверхности
the
canister
immediately
after
opening.)
(Важно: для правильной интерпретации результатов тест- полоска
Align strip
2. Place
one быть
test strip
on the test card
on a level образом,
должна
расположена
надлежащим
как test
показано на
in channel of
surface
(Important: Test strip must be lined
изображении)
test card with
properly таймер
as shown
interpret result
3.up
Установите
на 10toминут.
“COVID-19”
4.correctly)
Д
 ля образцов сыворотки/плазмы:
facing up
П
 еренесите
образца в лунку для образцов на тест-полоске (рядом
3. Set
a timer for10
10мкл
minutes.
с
участком
«S»
на
карте),
затем
добавьте
1
каплю
тестового буфера
4. For Serum/Plasma samples:
в лунку10µL
для of
образцов
(Образец)
Transfer
sample «Sample»
to the sample
area of (приблизительно
the test strip (next40 мкл) и
запустите
таймер.
to the “S” on the card), then add 1 drop of test buffer to the sample
area “S”” (approximately 40 µL), and start the timer.

Для образцов цельной крови, взятых из пальцев капиллярной трубкой:
Заполните капиллярную трубку и перенесите приблизительно 20 мкл образца цельной крови из вены
For Capillary Fingerstick Whole Blood samples:
или капиллярной из пальца в лунку для образцов «S» на тест-полоске (рядом с участком «S» на карте),
Fill the capillary
tube
and transfer
approximately
20образцов
µL of venous
or capillary
fingerstick
whole blood 40 мкл)
добавьте
1 каплю
тестового
буфера
в лунку для
«Sample»
(Образец)
(приблизительно
to the
sample area “S” of test strip (next to the “S” on the card) then add 1 drop of test buffer
иsample
запустите
таймер.
to the sample area
“Sample” (approximately
40µL) and start
the timer.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Не перемещайте
тест после добавления
буфера
и до считывания результатов.

Doпоявиться
not move контрольные
the test after buffer
addition
andрозового/красного
before reading theцвета.
results.Считайте результаты через
5.NOTE:
Д
 олжны
и тестовые
линии
5. Pink/red-colored
control and
test line(s) should
appear.
Read results
10 minutes.20
Doминут.
not interpret
10 минут. Не подлежит
интерпретации
результат
тестирования
поatпрошествии
results after 20 minutes.

XII. Интерпретация результатов

XII.

Interpretation of Results

Тестовое окно

Положительные результаты

POSITIVE:
If the sample
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ:
Если contains
образец IgM
содержит
antibodies
to SARS-CoV-2,
pink/ redантитела IgM
к SARS-CoV-2,a рядом
с «IgM» в
окне теста
полоса
colored
bandпоявится
next to the
“IgM”розового/красного
in the test
цвета.
образец
содержит
антитела
area
willЕсли
appear.
If the sample
contains
IgG IgG к
SARS-CoV-2,
с «IgG» в окне
теста
antibodies
to рядом
SARS-CoV-2,
a pink/redпоявится
розового/красного
colored
bandполоса
will appear
next to the “IgG” in цвета.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Любой
оттенок
розового/
the
test area. NOTE:
Any shade
of pink/red
красного
рядом
с «IgM»
или «IgG»
color
next цвета
to either
the “IgM”
or “IgG”
shouldследует
считать положительным результатом.
be considered positive.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ: только одна розовая/
красная полоса появляется рядом с буквой «C»

NEGATIVE:
Only
pink/redcolored полоса
. Рядом с «IgM»
илиone
«IgG»
не появляется
band
appears next цвета.
to the “C”. No pink/redрозового/красного
colored band(s) appear next to the “IgM” or
“IgG”.
Отрицательный результат

Неверные результаты

НЕПРАВИЛЬНО: Отсутствие цветной полосы
рядом с буквой «C» независимо от появления
цветной полосы (полос) рядом с «IgM» и/или
«IgG». Примечание. Недостаточный объем
пробы, процедурные
ошибки
или
INVALID:
An absence
of a colored
band
изношенное
устройство
являются
next
to the тестовое
“C” regardless
of the
наиболее
распространенными
причинами
appearance of colored band(s) next to “IgM”
неверных результатов. Образец должен быть
and/or
“IgG”.
Note: Insufficient
sample
повторно
протестирован
с использованием
volume,
proceduralустройства
errors, or a deteriorated
нового тестового

test device are the most common reasons
for invalid results. The sample should be
retested using a new test device.

XIII. Эксплуатационные характеристики

Чувствительность и специфичность
Экспресс-тест Biomerica COVID-19 IgG/IgM (цельная кровь/сыворотка) сравнивали с коммерческим тестом
на основе ПЦР (экстренное разрешение на применение FDA Китая) (набор для тестирования инфекции
нового коронавируса 2019-nCov на основе метода ПЦР (флуоресцентный метод ПЦР), Shanghai BioGerm
Medical Biotechnology Co., Ltd.).
Результат IgM:

Клинический диагноз

Положительный

COVID-19 IgG/IgM
Антитело
Анализ

Положительный

61

Отрицательный

3

Отрицательный

4

290

Относительная чувствительность: 95,3% (95% ДИ*: 86,9% - 99,0%)
Относительная специфичность: 98,6% (95% ДИ*: 96,5% - 99,6%)
Точность: 98,0% (95% ДИ*: 96,0% - 99,2%)
*Доверительный интервал
Положительный

COVID-19 IgG/IgM
Антитело
Анализ

Положительный

34

Отрицательный

30

Положительный

Экспресс-тест для
диагностики
наличия
антител IgG/IgM к
коронавирусу
COVID-19

Отрицательный IgG+IgM
Общий результат

8

286

Клинический диагноз
Положительный

Отрицательный

1

6

33

2

28

2

2

284

64

294

Комбинированная чувствительность: 96,9% (95% ДИ*: от 89,2% до 99,6%)
Комбинированная специфичность: 96,6% (95% ДИ*: от 93,8% до 98,4%)
Комбинированная точность: 96,6% (95% ДИ*: от 94,2% до 98,3%)
*Доверительный интервал
Перекрестная реактивность
Образцы, которые дали положительный результат на следующие потенциально перекрестно реагирующие
организмы, были протестированы с помощью экспресс-теста Biomerica COVID-19 IgG/IgM без какого-либо
влияния на ожидаемые результаты.
Антитело к вирусу гриппа А
HBsAg

Антитело к вирусу гриппа B
Антитело к сифилису

Антитело к вирусу гепатита C

Антитело к РС-вирусу
Антитело к H. Pylori

Антитело к аденовирусу
Антитело к ВИЧ

Исследование помех
Было обнаружено, что следующие вещества не мешают проведению теста
Аскорбиновая кислота
Гемоглобин
Триглицерид

20 мг/дл
1000 мг/дл
50 мг/дл

IgM

99

94

Кол-во пол.

1

6

ИТОГО

100

100

% ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

99%

94%

99%

94%

Билирубин
Общий холестерин

60 мг/дл
6 ммоль/л

Исследование разницы между днями, разницы между партиями
Отрицательный образец, IgM-положительный образец и IgG-положительный образец испытывали
индивидуально в течение 3 отдельных дней с использованием одной и той же партии экспресс-теста
IgG/IgM (цельная кровь/сыворотка) COVID-19. Результаты оценивали визуально как отрицательные или
положительные через 10 и 20 минут после нанесения образца.

1. 	Экспресс-тест COVID-19 IgG/IgM (цельная кровь/сыворотка) следует использовать для качественного
определения антител IgG и IgM к SARS-CoV-2 в образцах цельной крови или сыворотки человека.
Этот тест не предназначен для определения количественной концентрации или скорости увеличения
антител IgG и/или IgM к SARS-CoV-2.
2. Экспресс-тест COVID-19 IgG/IgM будет указывать только на наличие антител IgG и/или IgM к SARSCoV-2 в образце и не должен использоваться в качестве единственного критерия для диагностики
инфекций SARS-CoV-2. Как и во всех диагностических тестах, все результаты должны рассматриваться
с другой клинической информацией, доступной врачу (например, признаки и симптомы COVID-19 и
другие диагностические тесты на SARS-CoV-2).
3. В сочетании с результатами теста на антитела рекомендуется использовать обнаружение нуклеиновых
кислот для подтверждения инфекции SARS-CoV-2. Окончательный диагноз следует ставить только
после оценки всех клинических и лабораторных данных.
4. Точность теста зависит от процесса сбора образцов. Неправильный сбор образцов, неправильное
хранение образцов или повторное замораживание и размораживание образца будут влиять на
результат теста.
5. Положительные результаты при использовании цельной крови следует повторить с образцом
сыворотки. Не используйте гемолизированные, липемичные или желтушные образцы, так как это
может повлиять на результаты теста.
6. Положительные результаты теста не исключают сопутствующих инфекций с другими патогенами,
включая другие виды коронавирусов.
7. Отрицательный результат применения этого реагента может быть вызван следующим:
a) Неправильная передача или обработка образца.
b) Уровень антител IgG и/или IgM к SARS-CoV-2 ниже предела обнаружения теста.
c) Антитела IgG и/или IgM к SARS-CoV-2 не появились на момент сбора образца.
	d) Изменения в вирусных генах могут вызывать изменения сродства антител к тестируемому реагенту
SARS-CoV-2.
8. Если результаты теста отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, рекомендуется провести
дополнительное повторное тестирование с использованием других клинических и лабораторных методов.
9. Уровень гематокрита в цельной крови должен составлять от 25% до 65% для получения точных
результатов.
10. Лаборанты, страдающие цветовой слепотой, не должны читать или интерпретировать результаты
испытаний.
11. Рабочие характеристики теста были определены в клиническом исследовании у пациентов из
Китая. Характеристики эффективности не были установлены для других стран, кроме исследования
нормального населения.

экспресс-анализа
на наличие антител IgG/
lgM к COVID-19
REF 1507B
Набор для иммунохимического анализа для качественного определения
антител IgG
и IgM, специфичных к SARS-CoV-2, в образцах
цельной крови, сыворотки крови или плазмы крови человека.
Только для диагностического использования специалистами in vitro
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Отрицательный образец, IgM-положительный образец и IgG-положительный образец были испытаны в
трех экземплярах в 3 отдельных партиях экспресс-теста IgG/IgM (цельная кровь/сыворотка) COVID-19.
Результаты были оценены как положительные или отрицательные через 10 и 20 минут после нанесения
образца.
Все результаты теста были согласованы между прогонами и партиями экспресс-теста COVID-19 IgG/IgM
(цельная кровь/сыворотка).

Только для экспорта

Тест-полоска для

XIV. Ограничения теста

Отрицательный

Относительная чувствительность: 53,1% (95% ДИ*: 40,2% - 65,7%)
Относительная специфичность: 97,3% (95% ДИ*: 94,7% - 98,8%)
Точность: 89,4% (95% ДИ*: 85,7% - 92,4%)
*Доверительный интервал
Результаты комбинированных
анализов IgG и/или IgM

IgG
Кол-во отриц.

СПЕЦИФИЧНОСТЬ

Клинический диагноз

Результат IgG:

сследование здорового населения
100 образцов донорской сыворотки, взятых у клинически здоровых людей до января 2019 года, были
подвергнуты экспресс-тесту на антитела IgG/IgM к COVID-19 (цельная кровь/сыворотка/плазма).
Результаты были оценены как положительные или отрицательные через
10 и 20 минут после нанесения образца. Результаты показаны ниже.

61507B Rev 2_RU doc

Март 2020 г.

Телефон:
Факс:

+1 949-645-2111
+1 949-553-1231

Адрес электронной info@biomenca.com
почты:
www.biomerica.com

Biomerica, Inc.,
17571 Von Karman Ave.
Ирвин, Калифорния 92614 США

в соответствии с Директивой
IVDD 98/79/EC
MDSS GmbH, Schiffgraben 41
D-30175 Ганновер, Германия
Март 2020 г.

