
С помощью пипетки возьмите
2-3 капли крови8

Осторожно массируйте палец 
в направлении места прокола, чтобы 
получить необходимый объем крови.
Избегайте сдавливания  кончика  пальца.

7

Продезинфицируйте палец в месте 
планируемого прокола 
спиртовой салфеткой.

4

9 Нанесите 10 мкл (1 капля)  крови из 
пипетки в лунку Тест-кассеты для образца.

10 мкл
(1 капля)

Крепко прижмите ланцет к месту 
и нажмите спусковую кнопку, 
чтобы сделать прокол.

6

Открутите и достаньте защитную 
крышечку ланцета.51 Подготовьтесь к проведению теста. 

Удобно расположите перед собой 
на чистой сухой поверхности всё 
необходимое.

2 Откройте запечатанный пакет и поместите
Тест-кассету на чистую, сухую и ровную 
поверхность. Откройте флакон 
с разбавителем и поставьте рядом.

10 Затем незамедлительно добавьте 2~3 капли     
 (70~100 мкл) разбавителя образца.

2~3 капли
(70-100 мкл)

3 Перед проведением процедуры убедитесь, что
руки теплые. При необходимости согрейте руки,
интенсивно растерев ладони и пальцы друг об 
друга. Сожмите и разожмите несколько раз 
кулак для лучшего притока крови. Мягкими 
движениями помассируйте палец по направле-
нию к кончику. Прокол рекомендуется делать 
у кончика безымянного пальца левой руки 
(у правшей). Также можно прокалывать 
средний и указательный пальцы. Выберите 
место прокола на кончике пальца немного в 
сторону от центра, чтобы свести к минимуму 
любой дискомфорт и увеличить приток крови.

Рекомендуем обратиться к медицинскому специалисту для проведения процедуры

Рекомендовано для профессионального использования.



В  случае  положительного результата  рекомендуется обратиться к врачу.

[ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ]
1.  Отрицательный
Если в тестовой области (G, M) цветная линия не появилась, 
а в контрольной области (C) цветная линия присутствует, 
результат является отрицательным

2.  Положительный
В дополнение к наличию цветной линии в контрольной области (C)

3. Недействительный
Если в контрольной области (C) нет цветной линии, результат недействителен.

Обнаружение антител IgM указывает на недавнее
заражение COVID-19, тогда как обнаружение
антител IgG является свидетельством более
поздней стадии заражения COVID-19 или стадией
после выздоровления.

Таким образом, этот комбинированный тест на
антитела может указать на стадию заражения.

IgM положительный: если 
нет цветной линии в 
тестовой области G, при 
этом есть видимая цветная 
линия в тестовой области M, 
то результат IgM положи-
тельный

IgG и IgM положительный: 
если в обеих тестовых 
областях (G, M) есть цветная 
линия, то результат 
положительный на оба типа 
антител (IgG и IgM).

IgG положительный: если 
есть цветная линия в 
тестовой области G, но нет 
линии в области M, то 
результат является IgG 
положительным.

Проверьте результат через 15 мин. 
Не считывайте более чем через 15 мин1211 Протрите место прокола пальца 

чистой спиртовой салфеткой.

15 min

В случае возникновения необходимости 
профессиональной консультации по использованию теста, 

просим позвонить по номеру горячей линии 8-800-333-16-68 


