
COVID-19 Ag

Экпресс-тест новой
генерации на антиген

SARS-CoV-2



Эксклюзивный дистрибьютор ТОО GF-Group

представляет экспресс-тест новой генерации
COVID-19 Ag от казахстанского производителя
передовых технологий ECO Pharm KZ. 

Мы рады сообщить о прохождении полного
цикла лабораторных процедур с
подтверждением заявленных показателей,

получением официальной государственной
лицензии с разрешением применения
экспресс-тестов COVID-19 Ag на территории
Республики Казахстан.

Анонсирован и внесен в протокол ВОЗ



Соответствие с результатами ПЦР: 98.0%
Относительная чувствительность: 96.4%
Относительная специфичность: 99.2%
Сырьевой материал соответствует ISO EN 13475

Реагирование на предполагаемые вспышки COVID-19
Мониторинг динамики заболеваемости в коллективах
Тестирование контактных лиц без симптомов
заболевания

Полное соответствие необходимым нормам достигнуто
и подтверждено согласно отчетам лабораторных

испытаний.

Экспресс-тесты на обнаружение антигена вируса SARS-CoV-2
в мазках носоглотки:

Оптимальные случаи применения COVID-19 Ag:

Рекомендации ВОЗ
от 11 сентября 2020

года



Диагностировать
COVID-19 можно тремя
способами

Лабораторное ПЦР
тестирование
Определение антигенов к
вирусу
Определение антител
иммуноглобулинов IgM и
IgG 

ПЦР-тест Тест на антигены Тест на антитела

Вид теста

Результат

Образец

Проводится

Лабораторный Экспресс-тест Экспресс-тест

Минимум 24 часа В течение 15 минут В течение 15 минут

Мазок из носоглотки Мазок из носоглотки Забор крови

С первых дней
появления
симптомов

С первых дней
появления
симптомов либо в
безсимптомных
случаях

IgM на 3-5 день / IgG

на 10-14 день после
появление
симптомов

Сложен в исполнении,

требует высокой
квалификации
персонала, вследствие
чего повышается риск
человеческого фактора

Может проводиться
даже в домашних
условиях, по месту
требования, мобилен

Может проводиться
по месту требования,

не требует
специальных трубок и
инструментов для
забора крови

Заметки



Эффективный
подход к
борьбе с
пандемией

«Быстрое и частое тестирование
потенциально может кардинально
изменить ситуацию, пока не появились
вакцины. Общественные ограничения,
которые связаны с инфекцией, можно
было бы ослабить гораздо раньше», -
цитирует JAMA Рошель Валенски (Rochelle
Walensky), инфекциониста из
Массачусетской общей больницы,
советника некоммерческой организации
Rapid Tests.

Наиболее эффективный подход к
преодолению и смягчению воздействия
пандемии возможен только при верном
понимании специфики каждого теста и
правильном применении того или иного
теста, в зависимости от внешних факторов 

Изучив последние рекомендации и
изменения в протоколе ВОЗ, можно
выделить следующие аргументы,
применимые в борьбе с коронавирусной
пандемией: 



Необходимо понимать, что ПЦР-тест дает наиболее
точный результат, но сопровождается высоким риском
человеческого фактора, в связи с нехваткой
высококвалифицированных специалистов,
необходимостью идти в больницу для сдачи теста,
долгим временным отрезком между сдачей теста и
получением результата.

Экспресс-тесты на антитела** применяются через 3-5
дней либо через 10-14 дней после появления первых
симптомов болезни. Данные тесты помогают понять на
какой стадии находится болезнь, либо определить
иммунитет человека к данному вирусу. Экспресс-тесты
на антитела также помогают определить, сколько
человек уже переболело коронавирусом, и оценить,
насколько часто COVID-19 протекает бессимптомно.

Анонсированные ВОЗ экспресс-тесты на
антиген** SARS-CoV-2 являются более удобным и
быстрым аналогом ПЦР-тесту и позволяют
проводить массовые скрининговые
тестирования. Это связано с тем, что результат
можно получить уже в течение 15 минут.  К тому
же, факторы получения результата в режиме
реального времени, мобильности и
применения тестов по месту требования,
показали эффективность данных тестов,
доказанную на примере массового мобильного
тестирования в Южной Корее.

Какие тесты нужно
применять и в каких
случаях?*

**Производятся заводом ECO Pharm KZ с использованием
технологий Кореи и Японии

*Заключения, основанные на изучении и анализе общедоступной
информации по коронавирусу



Преимущества
использования наших
экспресс-тестов 

COVID-19 Ag и IgM/IgG

Результат в течение 15
минут

Доступные ценыКазахстанское
производство



Краткая инструкция по применению COVID-19 Ag

Если линия С окрашивается в красный цвет: анализ дал
отрицательный результат
Если линия С и линия Т окрашивается в красный цвет:
анализ дал положительный результат

COVID-19 Ag представляет собой полоски, с предварительно
нанесенными реагентами. 

Образцы мазков забираются, аналогично ПЦР-
тестированию, с помощью стерильного тампона с
искусственным аппликатором из синтетического материала
(например: полиэстер или дакрон) на пластиковом стержне.
Забор берется из носоглотки. Тампон с образцом пациента
вставляется в тест-систему.

Результаты будут показаны в течение 15 минут после
проведения процедуры тестирования.

Расшифровка результата:



Лицензии и
сертификаты

Завод ECO Pharm KZ уже
зарекомендовал себя на рынке
Казахстана за много лет работы.
Имеются 14 видов
сертифицированных тестов,
производятся около 14,000 тестов в
сутки.



Контакты
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА

Единая служба
информационной поддержки
ТОО "GF Group"

+7 (778) 858 90 70
+7 (777) 839 23 99
info@derbess.kz


