
 

 

 

  

 
[НАЗНАЧЕНИЕ] 
Набор реагентов для иммунохроматографического выявления специфических антигенов (NP) 

к SARS-CoV-2 и гриппу A/B (ND COVID-19 & Flu Duo Plus) – это иммунохроматографический 

экспресс-тест для качественного выявления специфических антигенов к SARS-CoV-2 и гриппу 

A/B (NP), присутствующих в образцах мазков из носоглотки/ротоглотки человека. 

У тестовой кассеты из набора ND COVID-19 & Flu Duo Plus имеются два окошка теста, одно из 

которых используется для выполнения анализа на наличие антигенов к COVID, а второе – на 

наличие антигенов к вирусу гриппа A/B. 

[ОПИСАНИЕ] 
У тест-полоски для анализа на антигены к COVID имеются две линии с предварительно 

нанесенным на них покрытием: на поверхности нитроцеллюлозной мембраны присутствует 

контрольная линия «C» и линия теста «Т». Моноклональные антитела мыши к SARS-CoV-2 

нанесены на область тестовой линии, в то время как на область контрольной линии нанесены 

антитела кролика к IgY. Конъюгат антител IgY курицы к SARS-CoV-2 с цветными частицами 

используется для детекции в тесте для выявления антигена SARS-CoV-2. Во время 

проведения теста антиген SARS-CoV-2 в пробе взаимодействует с конъюгатом цветных 

частиц с моноклональными антителами к SARS-CoV-2, формируя комплекс антиген-антитело-

цветная частица. Данный комплекс перемещается по мембране за счет капиллярного 

эффекта до линии теста, где его улавливает моноклональное антитело мыши к SARS-CoV-2. 

Если в пробе присутствуют антигены SARS-CoV-2, в окошке для результатов появляется 

цветная линия теста. Яркость цветной линии теста зависит от количества антигена SARS-CoV-

2 в пробе. Если антигены SARS-CoV-2 в пробе отсутствуют, линия теста останется 

бесцветной. Контрольная линия используется для контроля правильности выполнения 

процедуры и должна появляться всегда, если тест выполнен правильно, и реагенты тестовой 

кассеты в контрольной линии срабатывают надлежащим образом. 
У тест-полоски для анализа на антигены к вирусу гриппа A/B имеются две линии с 

предварительно нанесенным на них покрытием: на поверхности нитроцеллюлозной мембраны 

присутствует контрольная линия «C», а также линии теста «A» и «B». Моноклональные 

антитела мыши к вирусу гриппа A и моноклональные антитела мыши к вирусу гриппа B 

нанесены на область тестовой линии, в то время как на область контрольной линии нанесены 

антитела козы к IgG мыши. Конъюгат цветных частиц с антителами мыши к вирусу гриппа A и 

вирусу гриппа B используется для детекции в тесте на антигены вирусов гриппа A и B. Во 

время проведения теста антиген вирусов гриппа A и B в пробе взаимодействует с конъюгатом 

цветных частиц с моноклональными антителами, формируя комплекс антиген-антитело-

цветная частица. Данный комплекс перемещается по мембране за счет капиллярного 

эффекта до линии теста, где его улавливают моноклональные антитела мыши к вирусам 

гриппа A и B. Если в пробе присутствуют антигены вирусов гриппа A и B, в окошке для 

результатов появляется цветная линия теста. Яркость цветной линии теста зависит от 

количества антигенов вирусов гриппа A и B в пробе. Если антигены вирусов гриппа A и B в 

пробе отсутствуют, линия теста останется бесцветной. Контрольная линия используется для 

контроля правильности выполнения процедуры и должна появляться всегда, если тест 

выполнен правильно, и реагенты тестовой кассеты в контрольной линии срабатывают 

надлежащим образом. 

[ВКЛЮЧЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ] 
Тестовые кассеты (25), флоковые тампоны-свабы (25), пробирки с экстракционным буферным 

раствором (25), колпачки-дозаторы (25), бумажная подставка (1) и инструкция по эксплуатации 

(1) 

 

Номер в каталоге: NDR005 –«НДФОС» 

2. Мазок из ротоглотки 

1) Одноразовый тампон-сваб используется для взятия пробы носовых выделений. 

2) Пациент должен слегка наклонить голову и широко открыть рот, что откроет доступ к 

миндалинам с обеих сторон. 

3) Проведите тампоном-свабом по миндалинам с обеих сторон как минимум 3 раза, приложив 

небольшое усилие, после чего возьмите пробу с задней стенки глотки. 

4) Старайтесь не прикасаться к языку, щекам или зубам при заборе проб. 

5) Для немедленного использования поместите тампон-сваб в пробирку с буферным 

раствором для экстракции. Рекомендуется проводить анализ сразу же после взятия проб. 

6) Если проба не используется немедленно, она должна храниться в холодильнике (4 °C) или 

морозильной камере (-20 °C) не более 24 часов. 

[ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ] 

Перед использованием набора реагентов внимательно прочтите инструкцию к нему и 

тщательно следуйте указаниям. 

Дайте тестовой кассете прогреться до комнатной температуры, после чего извлеките ее из 

пакетика и поместите ее на плоскую поверхность. 

Введите 5 капель обработанной пробы в тест, держа пробирку вертикально. 

Тестовая кассета должна находиться при комнатной температуре в течение 10–15 минут 

перед проверкой результатов. 

Интерпретация результатов теста не допускается, если прошло более 20 минут. 

[ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ]
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Некорректный результат 

ГРИПП B+ ГРИПП A/B+ 
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Возьмите мазок из 
носоглотки 

 
 

Введите тампон-сваб в 
пробирку и интенсивно 

перемешайте 

Выньте тампон и 
наденьте на пробирку 

колпачок с дозатором 

Введите 5 капель в 
лунку тестовой 

кассеты, проверьте 
результаты через 15 

минут 

[ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ] 
1. Хранить набор реагентов при комнатной температуре (1–30 °С) вдали от прямых 

солнечных лучей. 

2. Реагенты стабильны до истечения срока действия, указанного на внешней упаковке. 

3. Замораживание набора не допускается. 

[МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ] 
1. Предназначен только для профессиональной диагностики in vitro. 

2. Не используйте тестовую кассету после истечения срока годности. 

3. Не допускается использование продукта при повреждении пакетика или защитной печати. 

4. Со всеми образцами необходимо обращаться как с потенциально инфекционными. 

5. Необходимо придерживаться стандартной лабораторной процедуры и указаниям по 

обеспечению биологической безопасности при работе с веществами, которые могут 

содержать источник инфекции, или их утилизации. После выполнения процедуры 

тестирования утилизируйте пробы после выдерживания в автоклаве при температуре 

121 °C в течение как минимум 20 минут или обработки раствором гипохлорита натрия 

(0,5%) в течение 1–2 часов. 

6. При использовании этого продукта следуйте указаниям документов «Указания по лечению 

COVID-19», «Указания по лабораторной диагностике COVID-19» и «Вопросы и ответы 

относительно тестирования на COVID-19 (SARS-CoV-2 или 2019-nCoV)». 

7. Анализы должны выполняться в лаборатории 2-го класса биологической безопасности. 

8. При работе с тестовой кассетой используйте подходящие защитные перчатки, одежду и 

средства для защиты глаз/лица. 

[ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ] 
1. Мазок из носоглотки 

1) Одноразовый тампон-сваб используется для взятия пробы носовых выделений. 

2) Врач, выполняющий исследование, одной рукой держит тампон-сваб, а второй 

придерживает голову пациента, не давая ей двигаться. 

3) Введите тампон-сваб в ноздрю и осторожно прижмите его к задней стенке носоглотки. Не 

прилагайте чрезмерное усилие, поскольку это может вызвать травматическое кровотечение. 

4) Подержав тампон-сваб на одном месте в течение нескольких секунд (около 3 секунд), 

осторожно поверните его три раза и медленно извлеките его. 

5) Для немедленного использования поместите тампон-сваб в пробирку с буферным 

раствором для экстракции. Рекомендуется проводить анализ сразу же после взятия проб. 

6) Если проба не используется немедленно, она должна храниться в холодильнике (4 °C) 

или морозильной камере (-20 °C) не более 24 часов. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ] 
1. КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Определены эксплуатационные характеристики набора реагентов, связанные с выявлением 

антигенов SARS-CoV-2 и гриппа A и B. При помощи набора реагентов ND COVID-19 & Flu Duo 

Plus были проверены 117 проб. Данные пробы представляли собой мазки из 

носоглотки/ротоглотки, взятые при помощи тампонов-свабов у пациентов, имеющих 

соответствующие симптомы. Результаты анализов, выполненных при помощи набора 

реагентов ND COVID-19 & Flu Duo Plus, сравнивались с результатами работы коммерчески 

доступных систем для молекулярного анализа. 

 
ОТ-ПЦР 

ПОЛОЖ. ОТРИЦ. ВСЕГО 

Тест ND 

COVID-19 Ag 

ПОЛОЖ. 54 0 54 

ОТРИЦ. 3 60 63 

ВСЕГО 57 60 117  
Чувствительность: 94,7% (54/57) (доверительный интервал 95%: 85,33–98,88%) 
Специфичность: >99,9% (114/114) (доверительный интервал 95%: 96,82–100%) 
Точность: 98,2% (168/171) 

PPV: >99,9% (54/54) (доверительный интервал 95%: 93,4–100%) 
NPV: 97,4% (114/117) (доверительный интервал 95%: 92,64–99,45%) 

Респираторно-синцитиальный 
вирус 

0,49 мг/мл Listeria monocytogenes >107 КОЕ/мл 

Вирус гриппа А H1N1 (NP) 2,21 мг/мл Vibrio parahaemolyticus >107 КОЕ/мл 

Вирус гриппа В 2,5 мг/мл 
Вирус герпеса человека, 

штамм HF 
106 БОЕ/мл 

Вирус гриппа А H1N1 
(нативный) 

40 320 ГАЕ/мл 
Вирус Коксаки A9, штамм 

P.B. 
106 БОЕ/мл 

Campylobacter jejuni >107 КОЕ/мл 
Вирус Коксаки B5, штамм 

Faulkner 
106 БОЕ/мл 

Serratia marcescens >107 КОЕ/мл 
Эховирус 6, штамм 

D’Amori 
106 БОЕ/мл 

Staphylococcus aureus >107 КОЕ/мл Эховирус 6, штамм Harris 106 БОЕ/мл 

Enterococcus faecalis >107 КОЕ/мл Аденовирус типа 18 105 БОЕ/мл 

Escherichia coli >107 КОЕ/мл Вирус краснухи 104 БОЕ/мл 

Klebsiella pneumoniae >107 КОЕ/мл Вирус денге типа 4 105 БОЕ/мл 

Lactobacillus casei >107 КОЕ/мл   

 
ОТ-ПЦР 

ПОЛОЖ. ОТРИЦ. ВСЕГО 

Тест ND FLU A 
Ag 

ПОЛОЖ. 137 13 150 

ОТРИЦ. 9 191 200 

ВСЕГО 146 204 350  

 
ОТ-ПЦР 

ПОЛОЖ. ОТРИЦ. ВСЕГО 

Тест ND FLU B 
Ag 

ПОЛОЖ. 48 2 50 

ОТРИЦ. 2 198 200 

ВСЕГО 50 200 250  
Чувствительность: 96,0% (48/50) 

Специфичность: 99,0% (198/200) 

Точность: 98,4% (246/250) 

[ПРИМЕЧАНИЕ] 
Эксплуатационные характеристики теста на наличие вируса гриппа A и B 
проверялись в научно-исследовательском центре компании «НДФОС». 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1) Предел обнаружения 

[COVID-19 Ag] 

В ходе исследования использовался штамм «SARS-CoV-2 (2019-nCOV) NCCP 

43326/2020 / KOREA». Титр культивируемого вируса был подтвержден методом 

ПЦР. После инактивации клетки дозированно добавлялись в мазок из 

носоглотки. LoD составлял 1,25 x 103,2 ЦПД50/мл. 

[ГРИПП A] 

В качестве контрольных материалов использовались антигены к вирусу гриппа A 

H1N1 (штамм Brisbane, код NIBSC: 08/100) и антигены к вирусу гриппа A H3N2 

(штамм New York, код NIBSC: 04/264). 

LoD составлял 2,07 нг ГА/мл для H1N1 и 5,30 нг ГА/мл для H3N2. 

[ГРИПП B] 

В качестве контрольного материала использовался вирус гриппа B (штамм Hong 

Kong, код Meridian: R02310). LoD составлял 65 нг/мл для вируса гриппа B. 

2) Перекрестная реактивность: 

Перекрестная реактивность с веществами, потенциально обладающими 

перекрестной реактивностью, не обнаружена за исключением коронавируса 

SARS. 

3) Исследование эндогенных и экзогенных интерференционных веществ: 

Интерференция с веществами, которые потенциально могут быть 

интерференционными, не выявлена. 

[ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА] 
1. Необходимо строго следовать процедуре выполнения анализа, а также выполнять все 

меры предосторожности и соблюдать указания по интерпретации результатов анализа. 

2. Настоящий тест для качественного анализа не может определить количественное значение 

или концентрацию антигенов SARS-CoV-2. 

3. Несоблюдение процедуры проведения анализа и интерпретации его результатов может 

негативно повлиять на результат анализа и/или дать ошибочный результат. 

4. Отрицательный результат теста может возникнуть, если уровень экстрагированного 

антигена в образце ниже чувствительности теста, или если получена проба низкого 

качества. 

5. Для получения более точной информации об иммунном статусе рекомендуется провести 

дополнительные анализы с применением иных лабораторных методов. 

6. Результат теста необходимо рассматривать вместе с прочими данными, имеющимися в 

распоряжении врача. 

7. Отрицательный результат может возникнуть, если концентрация антигена в образце ниже 

предела обнаружения теста, или если образец был собран или транспортирован 

неправильно, поэтому отрицательный результат теста не исключает возможности 

заражения SARS-Cov-2 и должен быть подтвержден вирусной культурой или ПЦР. 

8. Положительные результаты теста не исключают параллельное заражение другими 

патогенами. 

9. Отрицательные результаты теста не предназначены для исключения других 

коронавирусных инфекций, кроме SARS-CoV-1. 

10. Дети, как правило, выделяют вирус в течение более длительных периодов времени, чем 

взрослые, что может привести к различиям в чувствительности теста между взрослыми и 

детьми. 

«НДФОС» 
ГЛАВНЫЙ ОФИС: 07572, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, г. Сеул, Кансо-гу, Хвагок-но, 372, «НД ТАУЭР», 7-й этаж / ТЕЛ.: +82 2 782 7790~1 / ФАКС: +82 2 786 3480 
 
ОФИС «НДФОС БИО»: 06062, РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ, г. Сеул, Каннам-гу, Досан-дэро, «Хангук-билдинг», 5-й этаж / ТЕЛ.: +82 2 6203 0734 / ФАКС: +82 303 3130 3480 
www.ndfos.com / E-mail: whtndus12312ndfos.com 

Чувствительность: 91,3% (137/150) 

Специфичность: 95,5% (191/200) 

Точность: 93,7% (328/350) 

[СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ] 
1. Клиническое лечение тяжелой острой респираторной инфекции при подозрении на 

заражение новым коронавирусом (nCoV). Временные рекомендации. ВОЗ. 2020 г. 

2. Обнаружение уханьского коронавируса 2019 г. в реальном времени с помощью ОТ-ПЦР в 

диагностических целях. 2020 г. 

3. Диагностика и лечение пневмонии, вызванной новым коронавирусом (пробная версия 4). 

Национальная комиссия по здравоохранению КНР. 2020 г. 

4. Сравнение иммунохроматографического анализа на тест-полосках и ИФА с вирусной 

культурой для быстрого выявления вируса гриппа. Journal of Clinical Microbiology («Журнал 

клинической микробиологии»), 2003 г. 

5. Одновременное выявление и определение типа вирусов гриппа A и B методом гнездовой 

ПЦР, Journal of Clinical Microbiology («Журнал клинической микробиологии»), 2001 г. 
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«С.Б. ФАРМА ГМБХ» 

Макс-Планк-штр. 39a 

D-50858, Кёльн 

Германия 

+49-(0)-2234-988-1521 

http://www.ndfos.com/
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