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COVID-19 IgM/IgG Combo 
Набор для проведения экспресс-теста для качественного 
выявления и дифференциации антител IgM / IgG к новому 
коронавирусу SARS-CoV-2  в образцах капиллярной, 
венозной крови, сыворотки или плазмы крови человека
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 10-15 МИН.

Тесты на наличие антител IgM методом ИХА могут 
применяться уже с 7-10 дня после появления 
первых симптомов, когда в организме начинают 
вырабатываться антитела класса IgM. Тесты на 
наличие антител IgG методом ИХА могут применять-
ся уже с 10-14 дня после появления первых 
симптомов, когда в организме начинают вырабаты-
ваться антитела класса IgG.

*  результаты получены в ходе проведения клинико-лабораторных 
испытаний на территории РФ

с 7-10 дня после появления 
первых симптомов

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Метод исследования: беспробирный иммунохро-

матографический анализ (ИХА).
• Цель анализа: выявление и дифференциация 

антител IgM/IgG.
• Биоматериал: капиллярная кровь из пальца, 

плазма, сыворотка, венозная кровь.
• Время проведения одного теста: 10-15 мин. 
• Результаты теста: позитивный/негативный/

недействительный.
• Оборудование для проведения тестов: 

не требуется.
• Упаковка: 40 тестов.
• Производитель: SD BIOSENSOR, Южная Корея.
• Сертификация: Регистрационное удостоверение 

Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения (Росздравнадзор) 
№ РЗН 2020/12954 от 15.12.2020
2020.03.05 декларация соответствия CE. 

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

• Инструкция по применению — 1 инструкция

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• Простота применения. 
• Ультрабыстрое получение результатов анализа 

с последующим принятием решения об изоляции. 
• Тесты определяют образование антител, 

что является основанием для дальнейшего 
эпидемиологического обследования пациента. 

Динамика периодов развития коронавирусной 
инфекции COVID-19

• Тестовое устройство 
(индивидуально в фольге 
с осушителем) — набор 
40 (IgM/IgG) тест-систем

• Капиллярная трубка (10 мкл) — 
40 трубочек в наборе

• Флакон буфер-
ного раствора — 
1 флакон для 
40 тест-систем

РУ № РЗН 2020/12954 от 15.12.2020Зарегистрировано в Росздравнадзоре
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