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Экспресс-тест для
обнаружения антигена
COVID-19
Anylab Ag Test Kit

Что такое экспресс-тест?
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Экспресс тест (ЭТ) - это экспресс-диагностический тест, пригодный для тестирования в
условиях пункта медицинской помощи или на дому, который непосредственно определяет
наличие или отсутствие антигена в интервале от 10-30 минут.
Из чего состоит экспресс тест

Как выглядит экспресс тест

1.

Картридж с нанесенным активным
веществом

2.

Емкость с буфферным раствором

3.

Дозатор

4.

Тампон для взятия мазка

Способ применения экспресс-теста
Простота применения – это ключевое преимущество ЭТ
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Сравнительный анализ ЭТ и ПЦР
тестирования
Критерии

ПЦР

4

Экспресс-тест

Время проведения

сутки

10-30 мин

Точность

95-99%

80-95%

Медицинское оборудование

требуется

не требуется

Квалифицированный персонал

требуется

не требуется

Места проведения

специализированные
лаборатории

не требует
особенных условий

Стоимость

от 5000 тг

от 3000 тг

Ограничение по количеству
проводимых тестов

зависит от размера и
оснащенности лаборатории

не ограничено

Международная практика применения ЭТ
Страны, системно
использующие ЭТ в
cвоих стратегиях
противодействия
распространению
COVID 19

Австралия
Англия

Выдержки из «Рекомендаций ВОЗ в отношении
национальных стратегий тестирования на
COVID-19» от 25.07.2021
•

Диагностическое тестирование на SARS-CoV-2 – один из важнейших
компонентов общей стратегии профилактики COVID-19 и борьбы с ним.

•

Всех лиц, соответствующих определению подозреваемого случая COVID-19
необходимо тестировать на SARS-CoV-2 вне зависимости от их
прививочного анамнеза или перенесённых заболеваний

•

Чтобы добиться широкого охвата тестированием, страны могут использовать
для выявления антигенов высококачественные тест-системы на основе
иммунохроматографии или диагностические экспресс-тесты (ДЭТ),
которые просты в использовании и позволяют быстро получать
результаты.

Германия
Канада
Китай
Россия
Сингапур
Тайланд
Япония
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Преимущества ЭТ “Anylab”
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Критерии качества ВОЗ в отношении выбора
ЭТ для применения странами участницами

Набор ЭТ Anylab Ag Test Kit

1

Качество имеющихся данных, на основе которых проводится валидация теста
(независимость данных, отсутствие конфликта интересов, широкий охват )
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Заявленная эффективность (чувствительность не менее 80%, специфичность не
менее 97%)

Независимые клинические исследования в Сеульском
Университете, а также в Республике Казахстан.
Охват более 900 человек.
Чувствительность – 91%
Специфичность – 97%
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Качество изготовления и разрешение регулирующих органов
(наличие ISO 13485)
Производственные возможности и другие показатели качества
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ISO 13485
2 автоматические конвейерные линии совокуп.
100 000 ед./сутки.
Не требует дополнительного оборудования
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Дистрибуция и техническое сопровождение
(что дополнительно требуется для использования тестов?)
Условия транспортировки и хранения, а также срок хранения
(срок хранения не менее 12 месяцев, температура не менее 30 градусов Цельсия)
Требования, предъявляемые к сбору образцов
(сложность пробоотбора, наличие временных параметров и иных ограничений)
Комплектность тестового набора (полный ли набор?)

5 простых манипуляций, отсутствие сложных действий и
жестких временных рамок влияющих на результат
Полный набор
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Стоимость теста

На 20% ниже чем ПЦР
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Наличие, полнота и ясность инструкций по применению

Инструкция согласована НЦЭЛС РК

5
6
7

Срок 12 месяцев при температуре до 50 градусов

ТОО "INTEKNO SG (Интекно)"

Контактная информация:
Уралов Марат –
Email: sales6@intekno.kz
Моб.: +7 771 781 44 36
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