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НАБОР РЕАГЕНТОВ СORONAVIRUS COVID-19
ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ И ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА

МЕТОДОМ  ОТ-ПЦР FRT, 
COVID-19 СORONAVIRUS KIT

FOR PCR АNALYSIS OF NUCLEIC ACIDS
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Предназначение набора

Набор «COVID-19 Сoronavirus Kit for PCR Аnalysis of Nucleic Acids» Предназначен 
для выявления и качественного определения ДНК / РНК коронавируса SARS-CoV-
2 в образцах секрета носоглотки и ротоглотки методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) с гибридиза-ционно-флуоресцентной детекцией, в режиме 
реального времени.

Функциональное назначение выполняемое с помощью набора «COVID-19 
Сoronavirus Kit for PCR Аnalysis of Nucleic Acids» заключается в извлечении 
вирусной ДНК / РНК коронавируса SARS-CoV-2 из секрета носоглотки и 
ротоглотки, при помощи уникально подобранной системы реагентов в 
совокупности с центробежной адсорбционной колонной, которая специфически 
связывает вирусную ДНК / РНК максимально удаляя примеси и белки.

Этот набор основан на принципе технологии флуоресцентного анализа методом 
ПЦР в режиме реального времени. В извлеченной нуклеиновой кислоте при 
помощи флуорохромов - молекул, обладающих способностью к свечению в 
результате поглощения световой энергии, определяют ДНК / РНК коронавируса 
SARS-CoV-2.

Кроме того, система обнаружения ПЦР содержит праймеры и зонды внутреннего 
контроля для мониторинга, сбора образцов и процесса экстракции путем 
определения нормального внутреннего стандарта, чтобы избежать 
ложноотрицательных результатов.

Результаты клинических испытаний

Диагностическая специфичность составила 100 % (95% ДИ: 92,5% - 100%)

Диагностическая чувствительность составила 100 % (95% ДИ: 92,5%-100%)

Повторяемость результатов составила 100%

Последовательно применяя реагенты входящие в набор, выявляют специальные 
праймеры и зонды Такмана для COVID-19 (ген ORF1ab / N) и обнаруживают их с 
помощью флуоресцентного ПЦР-метода для достижения обнаружения 
нуклеиновых кислот COVID-19.
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Состав набора

Набор для экстракции и изоляции
вирусных нуклеиновых кислот, в составе:

Адсорбционная колонка  50 шт.
Пробирка для пробы 50 шт.
Лизирующий  раствор 1 фл.
Промывочный раствор 1 1 фл.
Промывочный раствор 2 1 фл.
Элюирующий раствор 1 фл.

! Инструкция по упаковке:
Температура хранения:-15°C-25°C
Срок годности: 12 месяцев

200μ l 200μ l 
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Процедура использования
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Состав набора

Набор для определения ДНК/РНК
COVID-19 методом ПЦР, в составе:

Реакционный раствор 1 фл.
Ферментная смесь 1 фл.
Отрицательный контроль 1 фл.
Положительный контроль 1 фл.
Инструкция по применению 1 шт.

! Инструкция по упаковке:
Температура хранения: -15°C-25°C
Срок годности: 12 месяцев

Процедура использования

Ферментная 
смесь 

Отрицательный
контроль 

Положительный 
контроль 

Реакционный
раствор
ОТ-ПЦР

1 Реакционную смесь 20 мкл, перенесите в реакционные пробирки/планшеты
и переместите в зону обработки образца.

2 Поместите реакционные пробирки/планшеты в анализатор для тестирования методом
PCR в режиме реального времени, для оценки в соответствии с реакционной кривой.

м
а
ке
т



Контактные данные производителя

Производитель:
Hunan Runmei Gene Technology Co., Ltd. (Хунан Жунмэй Ген Технолоджи 

Компани, Лимитед)
Адрес: Room 401-1, Building No.3 Shanhe Medical and Health Industrial Park, 

No.1048 Zhongqing Road, Shaping Street, Kaifu District, Changsha, Hunan Province, 
China
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Контакты уполномоченного  представителя производителя
на территории РФ по адресу:

ООО «МедТех» 108814, г. Москва, 24-й киллометр Калужского шоссе 
(п. Сосенское), владение 1, строение 1, пом. XIV, этаж 7, комн. 43

Тел : , e-mail: +7 (495) 101-62-12 info@medtehltd.com
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