Важная информация по
безопасности

SARS-CoV-2
Экспресс-тест на антиген

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Краткое руководство для пациентов

Данная инструкция служит помощью
при использовании экспресс-теста на
антиген SARS-CoV-2. Обязательно
прочтите инструкцию по применению
перед использованием теста.

• Перед выполнением теста вымойте
руки водой с мылом или используйте
дезинфицирующее средство для рук.

Остались вопросы?
Быстрый ответ на часто задаваемые
вопросы можно найти на сайте
www.roche.de/ag‑patienten или обратитесь
к фармацевту. Вы также можете позвонить в наш центр обслуживания клиентов
по номеру 08002324820 (с понедельника
по пятницу с 8:00 до 18:00).

• Ватный тампон должен быть чистым
Не прикасайтесь к кончику тампона
и убедитесь, что он не касается
каких-либо поверхностей перед
использованием.
• Убедитесь, что вы используете
правильные прилагаемые тампоны
для взятия пробы от производителя
«Miraclean Technology» (правильный:
P/N_93050; не использовать:
P/N_96000).

Компоненты тестового набора
Тест-полоска
SARS-CoV-2
Rapid Ag

C

Пробирка для экстракции и дозирующий
колпачок

T

При выполнении теста разложите
перед собой эти компоненты:
• Тест-полоска (индивидуально
упакована с влагопоглотителем)
• Пробирка для экстракции

Пакет и влагопоглотитель

Стерильный тампон
(произв.: Miraclean, P/N_93050)

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
REF

/ REF No.

LOT

/ LOT No.
/ MFG DATE
/ EXP DATE

Manufactured by:

• Дозирующий колпачок
• Стерильный тампон (производства
компании Miraclean)

Distribution by:

Дополнительно вам понадобится:
• Таймер

1 Подготовка к тесту
1. Внимательно прочтите инструкцию для
пациента к экспресс-тесту на антиген
SARS-CoV-2.

2. Проверьте срок годности
на
обратной стороне упаковочного пакета.
Не используйте тест, если срок
годности истек.

4. Убедитесь, что тест-полоска не
повреждена, а индикатор состояния
влагопоглотителя желтого цвета
(= пригоден для использования).

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test
REF

/ REF No.

LOT

/ LOT No.
/ MFG DATE
/ EXP DATE

Manufactured by:

Distribution by:

3. Откройте упаковочный пакет по линии
отрыва и извлеките из него тест-полоску
и пакет с влагопоглотителем.

2 Соберите и приготовьте образец мазка из носа
1. Вымойте руки с мылом и водой или
используйте антисептик для рук,
прежде чем начинать проводить тест.
2. Достаньте тампон из упаковки. Следите
за тем, чтобы касаться тампона только
за ручку, а не за ватный наконечник.
3. Слегка наклоните голову назад.

4. Вставьте тампон в ноздрю ватным
наконечником вперед. Аккуратно
введите тампон вовнутрь вперед,
примерно на 2 см (параллельно нёбу к горлу, а не вверх), пока не
почувствуете сопротивление. Не
надавливайте.

5. Проверните тампон 4 раза (общая
длительность - примерно 15 секунд) по
внутренней стороне носа, а затем
извлеките его из носа.
6. Повторите шаги 4 и 5 с тем же тампоном
в другой ноздре. Примечание: образцы
из обеих ноздрей следует брать одним и
тем же тампоном.

4x

4x

Левая ноздря

Правая ноздря

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если пробирку
не сдавливать, то избыток буфера на
тампоне может привести к получению
неверных результатов.

10. Продолжайте 3 Проведение теста.

9. Плотно закройте пробирку
дозирующим колпачком.

7. Поместите тампон в пробирку с
буфером для экстракции. Сожмите
трубку в нижней части и проверните
тампон вперед и назад, повторяя
более 10 раз.

> 10x

8. Продолжайте сжимать стенки пробирки,
вынимая тампон, чтобы выжать всю
жидкость из тампона.

3 Проведение теста
1. Поместите тест-полоску на ровную
поверхность.

4 капли

2. Держите пробирку вертикально над
круглым отмеченным полем (не над
прямоугольным окном результатов).
3. Капните на поле ровно 4 капли. Для
этого при необходимости аккуратно
сожмите тюбик.
Примечание: вы можете продолжать
тест, если случайно нанесли 5 капель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если результат
теста считывать позже, чем через
30 минут, то результат может быть
неверным.

15 – 30 мин
4. Установите секундомер (таймер)
и прочтите результат теста через
15 – 30 минут.

4 Интерпретация результатов
Неверный результат

Положительный результат

Отрицательный результат

Контрольная
линия
Тестовая
линия

2. Наличие тестовой линии (T) вместе с
контрольной линией (C) означает
положительный результат.

Тест не сработал должным образом и
вам следует выполнить новый тест с
новым набором.

Смотрите очень внимательно: даже
если тестовая линия слабая, тест
должен быть оценен как положительный.

Смотрите очень внимательно: даже
если контрольная линия слабая, тест
следует считать действительным.
Возможно, вы неправильно выполнили
тест. Внимательно прочтите инструкцию
по применению и повторите тест. Если
результаты теста останутся недейст
вительными, обратитесь к врачу или в
центр тестирования на COVID-19.

Положительный результат теста
означает, что у вас очень высокая
вероятность заражения COVID-19.
Немедленно обратитесь к своему
врачу / терапевту или в местный отдел
здравоохранения и соблюдайте местные
правила самоизоляции. При необходи
мости врач назначит подтверждающий
тест с ПЦР.

.
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3. Наличие контрольной линии (C) (неза
висимо от того, насколько она слабая),
но отсутствие тестовой линии (T)
означает отрицательный результат.
Маловероятно, что у вас COVID-19.
Даже при отрицательном результате
следует продолжать соблюдение всех
защитных и гигиенических мер.
В случае подозрения (т.е. если у вас
стойкие симптомы или симптомы
становятся более серьезными) реко
мендуется повторить тест через
1 – 2 дня, поскольку коронавирус не
может быть точно обнаружен на всех
этапах инфекции. Если вы не уверены,
обратитесь к своему терапевту или
семейному врачу.
09461752001 a 0421 RU

1. Если контрольная линия (C) не видна,
тогда результат считается недействит
ельным.

