
�¬º¼�¼±¬¯±¹¾º®�°·Ë�®ÇË®·±¹´Ë�����

¶º¼º¹¬®´¼¿½¬�3!23#O6��¸±¾º°º¸�

»º·´¸±¼¬³¹ºµ�Â±»¹ºµ�¼±¬¶Â´´�½�

À·¿º¼±½Â±¹¾¹ºµ�°±¾±¶Â´±µ�

f$07*%����0OF4UFQo

�±¯´½¾¼¬Â´º¹¹º±�¿°º½¾º®±¼±¹´±�
í����������������º¾�����������

�¬º¼�¼±¬¯±¹¾º®�°·Ë�®ÇË®·±¹´Ë�����

¶º¼º¹¬®´¼¿½¬�3!23#O6��¸±¾º°º¸�

»º·´¸±¼¬³¹ºµ�Â±»¹ºµ�¼±¬¶Â´´�½�

À·¿º¼±½Â±¹¾¹ºµ�°±¾±¶Â´±µ�

f$07*%����0OF4UFQo

�±¯´½¾¼¬Â´º¹¹º±�¿°º½¾º®±¼±¹´±�
í����������������º¾�����������



�� � �� ��������
������7� �&-*-0-(7 �1"/0"'0%*6,-/06�7 �%,64%7-4'!-)7* !-. ,0 �7 �-,0.-*67) 3%/0" 7-07

/0 ,$ .0�7$' #,-/0')'7 
		7+-*%)1*�+*7 , 7�	�7!5/0.%%7'7, 7��7 /!-. 7!'-+ 0%.' * 7$-7
����������7"7+'.%�7 +%,64%7. /2-$,527 .%&1*60 0 7

+ 0%.' *-"7



Как работает�¾±½¾?
Тест  COVID-19 OneStep�предназначен для выявления РНК вируса в биологических образцах 
человека. РНК присутствует у людей, начиная с момента заражения вплоть до нескольк´Á 
дней после клинического выздоровления. 

В основе детекции коронавируса лежит принцип ПЦР�

Вся процедура анализа состоит из нескольких шагов:

— Cбор биоматериала (например, соскоба с горла или носовой полости).

— Очистка РНК в образце от других компонентов биологического образца (фрагментов 
пищи, белков и т.п.).

— Синтез молекулы ДНК на молекулах РНК коронавируса (для этого используется 
специальный фермент — обратная транскриптаза).

— Амплификация (копирование) фрагментов генома коронавируса. 

— Детекция результатов амплификации с помощью TaqMan зондов, которые начинают 
флуоресцировать (светиться) в пробирке только в присутствии фрагментов генома 
коронавируса.



Тест COVID-19 OneStep включает в себя реагенты 
для самых важных этапов анализа — обратной 
транкрипции, амплификации и детекции



Что входит в набор COVID-19 
OneStep?

— Реагент 1 и реагент 2, которые необходимо смешать в 
пропорции 9:1 перед проведением анализа.

— Положительный контрольный образец, который содержит 
синтезированную молекулу РНК, похожую на фрагмент 
генома коронавируса, но безопасную для человека. Он нужен 
для контроля качества проведения анализа.

— Отрицательный контрольный образец, который не 
содержит никаких целевых молекул. Он нужен, чтобы 
проверить отсутствие загрязнений в ходе подготовки и 
проведения анализа�
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©то º°´¹�´³�½¬¸ÇÁ�Ã¿®½¾®´¾±·È¹ÇÁ�¾±½¾º®�®�¸´¼±� � 1000 раз более чувствительный, чем 
реагенты, которые появились в России первыми. С помощью теста можно выявлять 
коронавирус, если его концентрация в образце составляет всего 100 молекул на миллилитр 
образца. Как правило, в такой концентрации он обнаруживается у пациентов без симптомов в 
самом начале заболевания.��±½¾�»º¶¬³¬·������¾ºÃ¹º½¾È�»º�¼±³¿·È¾¬¾¬¸�¶·´¹´Ã±½¶´Á�´½»Ç¾¬¹´µ�
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�±½¾ удивительно простой. Для проведения анализа нужно всего лишь смешать содержимое 
°®¿Á пробирок, а затем добавить смесь к исследуемому образцу. Такой протокол снижает 
вероятность ошибки лаборанта, а еще экономит до 40% времени на подготовку и требует до 87% 
меньше расходных материалов��Ã¾º�º½º±¹¹º�¬¶¾¿¬·È¹º�®�¿½·º®´ËÁ�»¬¹°±¸´´�
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�ест позволяет проверить соблюдение всех процедур, начиная со взятия образца у пациента. �¬ 
этапе сбора и хранения биоматериала происходит�º·ÈÄ¬Ë�Ã¬½¾È ошибок, приводящих к 
ложноотрицательным результатам. В тесте COVID-19 OneStep одновременно с коронавирусом 
происходит детекция специфичной РНК человека, которая всегда присутствует в правильно 
собранном образце. Если по какой-то причине образец хранили или собрали неверно��тест É¾º�
покажет.



Кто и где разрабатывал этот тест? 

Набор разработа¹ экспертами Медико-генетического центра Genotek, 
который с 2010 года использует современные технологии для анализа 
ДНК и РНК человека и других организмов (в том числе бактерий и 
вирусов). 

Применяемые технические решения были многократно использованы 
нами для решения аналогичных задач — выявления крайне малого 
количества молекул РНК и ДНК вирусов и бактерий в сложных образцах. 

За 10 лет работы нам доверили проведение самых сложных 
исследований крупнейшие медицинские и научные учреждения России: 
�¹½¾´¾¿¾�´º¸±°´¹½¶ºµ�Á´¸´´��ММА им. Сеченова, РНИМУ им. Пирогова, 
Российский онкологический научный центр, Исследовательсткий центр 
эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, Центр стратегического 
планирования МинЗдрава и многие другие.



E-mail: info@avivir.ru

Тел.: +7 (926) 342-25-73

www.avivir.ru


