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Скорее всего, вы болеете коронавирусной инфекцией сейчас. 
Вы можете быть источником инфекции для других людей.

Скорее всего, вы не болели, либо исследование было проведено 
слишком рано. Если вы подозреваете наличие инфекции, рекомен-
дуется обратиться к врачу и повторить тест через 5-7 дней.

Скорее всего, вы перенесли коронавирусную инфекцию 
и не можете быть источником инфекции для других людей.

Тест позволяет ЗА 10 МИНУТ с 96,8% точностью и 99% специфичностью  
провести скрининг и определить иммунный статус пациента 

по отношению к SARS-CoV-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА
• Раздельное определение IgM и IgG – разделяет пациентов на людей в активной фазе инфекции, 

перенесших инфекцию и не болевших COVID-19.
• Специфичность теста 99%, точность теста 96,8% – более высокий показатель, чем у других производителей.
• Высокая яркость полосок – лучшая визуализация результатов теста.
• Преимущественное использование в качестве сырья антител барана – масштабирование 

производства сырья при максимальной стандартизации реагентов, нанесенных на полоску.
• Использование разных типов биоматериала для тестирования – возможность использования 

капиллярной крови, плазмы и сыворотки.
• На результаты теста не оказывает влияние прием противовирусных, противомикробных 

лекарственных средств и препаратов интерферона – возможность допуска к тестированию любых 
групп пациентов, в том числе находящихся на лечении.

C ЦЕЛЬЮ КОНСОЛИДАЦИИ ЗАПРОСОВ 15 МАЯ В КОМПАНИИ 
БУДЕТ ОТКРЫТА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ, 

где каждый территориальный орган управления здравоохранением и лечебное учреждение сможет 
проконсультироваться и разместить свой запрос. Все запросы поступают в автоматическую распредительную систему 

и ежедневно организуются поставки по Москве и другим регионам России при согласовании с МИНПРОМТОРГом.

В рамках реализации государственных мероприятий по предотвращению 
дальнейшего роста заболеваемости COVID-19 при поддержке МИНПРОМТОРГА 
стартовала программа снабжения качественными высокоспецифичными 
экспресс-тестами на антитела к SARS-CoV-2.

15 мая на Российский рынок поступят 
зарегистрированные экспресс-тесты китайского 
производства, прошедшие апробацию в ведущих 
лабораториях страны. 

* для интерпретации результатов конкретного пациента необходимо также учитывать результаты прочих тестов, данные анамнеза и клинических проявлений болезни.

НОВЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ
НА АНТИТЕЛА К SARS-CoV-2

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ КОРОНАВИРУСЕ

sale@hemltd.ru 7 (495) 532-17-19 www.hemltd.ru

Простая и информативная интерпретация результатов теста для пациента *


