
Положительный: Отрицательный: Недопустимо:

КОРОТКИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Набір для виявлення антигену COVID-19 – назальний мазок

ПІДГОТОВКА ПЕРЕД ТЕСТУВАННЯМ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Красные полосы появляются как на линии T, так и 
на линии C через 15-30 минут.
Любой видимый оттенок тени на Т-линии следует 
считать положительным.

красная полоса появляется на линии C, в то время как 
на линии T красная полоса не появляется через 15-30 
минут после загрузки образца.

Если в строке C не отображается красная 
полоса, это означает, что результат теста 
недействителен.
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Используйте свой телефон или 
часы в качестве секундомера.

Вымойте руки и держите их сухими.

Вскройте упаковку чтобы взять тампон для взятия проб.
Не прикасайтесь к кончику тампона. Обережно ввести кінчик тампона на 2,5 см у дві носові порожнини на 20 секунд у кожну і зробити 

5 обертів.

Для дітей максимальна глибина може бути менше 2,5 см і повинна бути відповідним чином скоригована 
особою, яка бере зразок.

Плотно наденьте насадку с капельником на буферную пробирку.
Аккуратно сожмите 3 раз пробирку, чтобы смешать образец 
с раствором.
Поставьте пробирку неподвижно на 1 минуту.

Держите пробирку вверх дном.
Сжимая пробирку нанесите 3 капли раствора 
в кювету для образцов на поверхность тест
 кассеты(маркированное литерой S).
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПРОЦЕДУРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Поместите тампон в буферную пробирку. Проверните тампон в растворе не менее 5 раз.

Сожмите пробирку пальцами.
Вынимайте и вставляйте тампон вверх и вниз не 
менее 3 раз, для отделения жидкости из тампона.

Выньте тампон.
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Утилизируйте использованные 
компоненты теста в герметичном 
пакете в бытовых отходах в соответствии 
с местными правилами.

8Подождите результат 15 минут.
Результаты считаются неточным и недействительным 
через 30 минут.
НЕ используйте повторно образец с раствором на 
использованную тестовую кассету.
 (не используйте один тест дважды)
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Инструкция по применению 
Набор

Буферная пробирка и 
Насадка с капельником Стерильный тампонТестовая кассета
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Высморкайтесь, чтобы очистить 
носовые ходы перед проведением теста.


