
Тест-система Panbio™  
для экспресс-анализа 
на антиген COVID-19

РАСШИРЬТЕ МАСШТАБЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ НА 
АНТИГЕН COVID-19
ТЕСТ-СИСТЕМА PANBIO™ 

ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА 
НА АНТИГЕН COVID-19

• Для пациентов с подозрением на текущую инфекцию 
COVID-19

• Быстрое получение результатов пациентами
(в течение 15 минут)

• Надежность, высокие аналитические характеристики*
–Чувствительность: 91,4 % (94,1 % для образцов

со значениями Ct ≤ 33)
–Специфичность: 99,8 %

• Тестирование на месте оказания медицинской помощи 
в различных условиях

• Доступное решение, позволяющее проводить 
крупномасштабное тестирование
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

• ТЕСТ-СИСТЕМА PANBIO™ ДЛЯ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА НА АНТИГЕН COVID-19
– НОМЕР ПО КАТАЛОГУ: 41FK10 (мазок из носоглотки) — 25 тестов/набор

• КОМПЛЕКТАЦИЯ: 25 тест-систем, 1 буфер (9 мл/флакон), 25 экстракционных пробирок,
25 крышек для экстракционных пробирок, 1 тампон для положительного контроля, 1 тампон
для отрицательного контроля, 25 стерилизованных носоглоточных тампонов для сбора образцов,
1 штатив для пробирок, 1 краткое справочное руководство, 1 инструкция по применению

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ: диагностический экспресс-тест in vitro, предназначенный для качественного обнаружения 
антигена (Ag) SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки, взятых у людей, которые соответствуют клиническим 
и (или) эпидемиологическим критериям COVID-19. Тест-система Panbio™ для экспресс-анализа на антиген COVID-19 
предназначена исключительно для профессионального применения в качестве вспомогательного средства диагностики 
инфекции SARS-CoV-2. Изделие можно использовать в любых условиях (как в лаборатории, так и за ее пределами), 
которые отвечают требованиям, изложенным в инструкции по применению, и местным нормативным и правовым актам.
Тест-система позволяет получить результаты предварительного испытания. Отрицательный результат не исключает 
наличия инфекции SARS-CoV-2 и не может использоваться как единственное основание для назначения лечения или 
принятия других решений по ведению пациента. Отрицательные результаты необходимо оценивать в сочетании 
с данными клинических наблюдений, историей болезни и эпидемиологической информацией. Тест-система 
не предназначена для скринингового анализа на SARS-CoV-2 у доноров.

• ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 91, 4  % (94, 1  % для 
образцов со значениями Ct ≤ 33)

• СПЕЦИФИЧНОСТЬ: 99,8 %

• КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ: 
585  человек, из них 140 — ПЦР-положительных и 
445 —ПЦР-отрицательных

• ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТА: 15 МИНУТ

• УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 2–30 °C

• МАРКИРОВКА CE

• ТИП ОБРАЗЦА: мазок из носоглотки

Самогерметизирующаяся 
пробирка с «отламывающимся» 
тампоном позволяет свести к 
минимуму воздействие  
на персонал
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Экстракционная пробирка 
полностью закрывается  
для утилизации

ОБРАТИТЕСЬ К МЕСТНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ УЖЕ СЕГОДНЯ. 
Изделие доступно не во всех странах. Не допущено к продаже на территории США. 
www.poc-covid.abbott

* Чувствительность и специфичность по сравнению с ПЦР с использованием мазков из носоглотки.
© Abbott, 2020 г. Все права защищены. Все упоминаемые товарные знаки являются собственностью группы компаний 
Abbott или соответствующих владельцев. Все представленные фотографии предназначены исключительно для 
иллюстративных целей. 120007132-02 09/20

МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ
Снижение риска загрязнения 
оборудования и заражения 
медицинских работников
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ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕСТА
Полное описание методики 
см. в инструкции по 
применению.




