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SARSCOV2S-4P / SARSCOV2S-8P 

 версия 0419 RU, последнее обновление 12/06/2020. 

ID Screen® 
SARS-CoV-2-N IgG Indirect 

 

Непрямой полуколичественный ИФА для выявления IgG антител, 

направленных против SARS-CoV-2 в сыворотке или плазме крови человека. 

         384 / 768  

 

 
Применение 

 
Этот диагностический набор, основанный на полуколичественном методе ИФА, предназначен для обнаружения антител, 
направленных против SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека. Он может использоваться в дополнение к прямому 
обнаружению вируса методами молекулярной биологии или для эпидемиологического обследования. Этот набор 
предназначен для использования in-vitro в лабораторных условиях и процесс может быть автоматизирован. 

 
Клиническое применение 

 
SARS-CoV-2, вызываемое заболеванием COVID-19 (Corona VIrus Disease-2019), представляет собой одноцепочечный РНК-
вирус семейства Coronaviridiae (1). Сравнение генетических последовательностей показало гомологию с SARS (вирус атипичной 
пневмонии), который появился в 2003 году (1.2). Коронавирусы состоят из нескольких протеинов (2), включая протеин оболочки 
(E), спикулу или колос (S), нуклеокапсид (N) и матричный протеин (M). SARS-CoV-2, в основном, передается воздушно-
капельным путем во время чихания или кашля (3). Инкубационный период SARS-CoV-2 составляет от 3 до 7 дней, до 
прогнозируемого максимума в 14 дней (4). Обнаружение антител может подтвердить инфекцию у пациентов с хорошо 
выраженными симптомами, а также у пациентов без симптомов, что может быть использовано для широкомасштабного 
обследования. Анализ двух образцов одного и того же пациента может быть применен для выявления сероконверсии, один из 
которых выполняется во время острой фазы (первая неделя, когда симптомы присутствуют), другой - через 2-4 недели (5). Для 
SARS-CoV-2 доступны ограниченные серологические данные. Для SARS-CoV-1 первое выявление IgM и IgG наблюдалось 
между 3 и 42 и 5 и 47 днями после вирусного воздействия, соответственно (6). Также было определено, что IgG являются 
наиболее стойкими иммуноглобулинами после первоначального воздействия (7). Эти данные еще не имеют чёткого 
подтверждения для SARS-CoV-2. Следует отметить, что могут существовать перекрестные реакции с другими коронавирусами 
рода Betacoronavirus (8). 
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Описание и принцип действия 
 

Лунки микропланшета покрыты рекомбинантным антигеном очищенного протеина N. 

Тестируемые и контрольные образцы вносятся в лунки микропланшета. Специфичные антитела anti-SARS-CoV-2, если они 
присутствуют, образуют комплекс антиген-антитело. После этапа промывки, в лунки вносится G-протеиновый конъюгат, 
меченый пероксидазой (HRP), распознающий общий человеческий IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 (9.10)), но не связывающийся с IgA, 
IgM или IgE (9.10). Он фиксируется с антителами anti-SARS-CoV-2, образуя комплекс антиген-антитело-конъюгат-HRP. 

После этапа промывки микропланшета от избытка конъюгата, в лунки вносится раствор субстрата (TMB), который приводит к 
окрашиванию раствора в лунках. Полученная окраска пропорциональна количеству специфичных антител в тестируемом 
образце: 

- при наличии антител, раствор окрашивается в синий цвет, который становится желтым после добавления стоп-реагента. 
- при отсутствии антител, раствор не окрашивается.  

Оптическую плотность раствора измеряют фотометрически при длине волны 450 нм. 

Компоненты набора 

 
Реагенты 

Формат набора Условия хранения 

 
384 

 
768 

Перед 
открытием 

  
После открытия и до истечения срока годности 

Микропланшет, покрытый антигеном 
(готов к использованию) 
12 стрипов по 8 лунок, покрытых 
очищенным рекомбинантным антигеном. 

 
4 

 
8 

 
+2°C/ 
+26°C 

После вскрытия микропланшета, немедленно 
поместить неиспользуемые стрипы в пакет ZIP 
с влагопоглотителем и плотно закрыть. После 
вскрытия хранить не более 6 месяцев при 
температуре +2°С/ +8°С. 

Отрицательный контроль (готов к 
использованию). 
Содержит матрицу на основе 
сывороточного альбумина КРС (BSA).  
Цвет: желтый. 

1x 1x  
 
 

+2°C/ 
+8°C 

 
+2°C/+8°C 
В случае нечастого использования набора, 
разделить его на небольшие аликвоты и 
хранить в морозильной камере (<-16°C) до 
истечения срока годности набора. Аликвота 
может подвергаться не более 3-м циклам 
замораживания-оттаивания. 

1мл 

Положительный контроль (готов к 
использованию). Содержит в 
качестве базы anti-SARS-CoV-2 IgG.  
Цвет: оранжевый.  

1x 2x 

0,5мл 

Промывочный раствор 20Х 
(концентрированный 20Х). Разбавить 
перед использованием. См. Инструкцию. 

2x 4x +2°C/ 
+26°C 

Неразведенный +2°C/26°C 
Разведенный (1X): не более 5 дней при 
температуре +2°C/26°C 60 мл(*) 

Концентрат конъюгата 10Х 
(концентрированный 10Х): приготовление: см. 
Раздел 5 инструкции по применению. Цвет: 
красный 

1x 2x +2°C/ 
+8°C 

Неразведенный (10X): +2°C/8°C 
Разведенный (1 X): не более 24 часов при 
температуре +2°C/8°C. 6 мл 

Буферный раствор 13 (готов к 
использованию). Буфер для образцов и 
конъюгата. Цвет: розовый 

3x 5x +2°C/ 
+26°C 

 
+2°C/26°C 60 мл 

 
Субстратный раствор 

1x 2x +2°C/ 
+8°C 

+2°C/8°C. Аккуратно закрыть бутылку и 
хранить вдали от света. В пипеточном 
резервуаре: до 24 часов в темноте при 
температуре 21°C ±5°C. 

60 мл 

Стоп-реагент (кислота 0,5М) 
1x 2x +2°C / 

+26°C 
+2°C / +26°C 

60 мл 
Инструкция по применению (1) Сертификат контроля качества (1), Герметичный пакет ZIP (1) 

Концентрированный промывочный раствор, субстратный раствор и стоп-реагент можно использовать ко всему 
диапазону продукции IDvet. Буферные растворы с одинаковыми серийными номерами являются 
взаимозаменяемыми.(*) Дополнительные жидкие реагенты, такие как промывочный раствор 20X, могут быть 
предоставлены бесплатно по запросу. 
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Меры предосторожности 
1. Внимательно прочитайте инструкцию перед 

использованием. Используйте только ту версию 
инструкции, которая указана на этикетке набора. 

2. Не используйте реагенты, если их упаковка повреждена. 

3. Набор предназначен для тестирования в условиях 
лаборатории, персоналом, квалифицированным для 
проведения иммуноферментных методов. 

4. Соблюдайте Правила лабораторной практики (GLP) и 
технику безопасности: используйте защитную 
лабораторную одежду, одноразовые перчатки и 
защитные очки. Набор содержит компоненты, которые 
могут быть вредными для кожи и глаз и могут вызвать 
раздражение при контакте с кожей. Избегать контакта 
с кожей и глазами. В случае попадания, тщательно 
промыть водой и обратиться к врачу. При 
проглатывании обратитесь к врачу. Стоп-реагент 
содержит кислоту (0,5М) и может быть опасен при 
проглатывании. 

5. Раствор субстрата должен быть прозрачным при 
использовании. Не использовать и не добавлять в 
лунки, если у раствора появилась голубая окраска. Не 
подвергать раствор субстрата воздействию дневного 
света или окислителей. 

6. Положительный контроль имеет компоненты 
человеческого происхождения, был инактивирован 
при температуре 56°C в течении 30 минут в 0.2% 
растворе Tween®20. Он показал отрицательный 
результат для следующих параметров: HbsAg, anti-
HCV, anti-HIV антиген и антитело. Положительный 
контроль и образцы следует считать потенциально 
инфекционными и соответственно ими 
манипулировать. 

7. Уничтожить реагенты и отходы в соответствии с 
действующими нормами. Не хлорировать в автоклаве.  

8. Перед открытием, довести микропланшет до 
комнатной температуры, во избежание образования 
капель влаги. Достать из упаковки. Если 
микропланшет используется частично: записать, 
для прослеживаемости, в рабочих документах 
полный идентификационный номер, указанный 
сбоку рамки микропланшета. Поместить 
неиспользуемые стрипы в прилагаемый пакет ZIP, 
добавить пакетик с влагопоглотителем, находящийся 
в упаковке, и плотно закрыть. Поскольку стрипы 
являются съемными, в случае, если тестирование не 
автоматизировано, рекомендуется пронумеровать 
стрипы маркером. 

9. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности 
продукта (MSDS), который можно получить по запросу  
info@id-vet.com. 

Подготовка промывочного раствора 
 Если в  концентрированном промывочном растворе 20X 
присутствуют кристаллы, не использовать его для 
приготовления 1X раствора. Довести концентрированный 
Промывочный Раствор (20Х) до комнатной температуры 
(21°С ± 5°С) или прогреть его (на водяной бане или в 
инкубаторе при температуре 37°С) и тщательно перемешать, 
чтобы полностью растворить промывочный концентрат. 
  Приготовить Промывочный раствор (1X), разбавив 1/20 от 
1 объема Промывочного раствора (20X) в 19 объемах 
дистиллированной/деионизированной воды. 
 Качество этапа промывки может существенно влиять 
на результаты анализа. Убедитесь, что в лунках не 
остается капель раствора между промывками. Если 
используется автоматическая промывка, важно правильно 
настроить параметры (режим, тип аспирации, высота 
аспирации), чтобы минимизировать остаточный объем. Для 
получения дополнительной информации см. «IDvet Washing 
Guide», русская версия доступна по запросу. 

Подготовка и хранение образцов 
 Тип образца: сыворотка крови человека, собранная в сухой 
пробирке с сепаратором или без, или плазма крови человека, 
собранная в пробирку ЭДТА, пробирку с гепарином или с 
цитратом. 
 Хранение образцов (5): при температуре от 2 до 8°C, до 5 
дней. При более длительном хранении, следует заморозить 
(<-16°C). Не подвергать сыворотку замораживанию / оттаиванию 
более 3-ёх раз. 
Условия доставки (5): при температуре от 2 до 8°C, если 
предполагаемое время в пути составляет ≤ 5 дней. В 
противном случае, при -70°C (сухой лед). Не подвергать 
заморозке / оттаиванию более 3 раз.  
 Разведённые образцы должны быть протестированы в 
день разведения. 

Необходимые материалы, не входящие 
в набор 
1. Дозаторы, одноканальные или многоканальные, 

регулируемые или фиксированные, способные 
поставлять объемы 10 мкл (с точностью ≤ 10%), 100 мкл, 
200 мкл, 1 мл (с точностью ≤5%) 

2. Дозаторы для измерения объема 10 мл, 
градуированные пробирки, объёмами 25 мл, 50 мл, 100 
мл и 1000 мл. 

3. Одноразовые наконечники для дозаторов. 
4. Фотометр  оптической плотности для 96-луночного 

микропланшета для считывания при длине волны 450 нм. 
5. Дистиллированная или деионизированная вода. 
6. Ручная или автоматическая промывочная установка. 
7. 96-луночный микропланшет для предварительного разведения. 
8. Смешиватель типа Вортекс. 
9. Средства индивидуальной защиты. 
10. Абсорбирующая бумага. 
11. Гипохлорид натрия (Хлорный раствор для дезинфекции). 
12. Контейнер для загрязненных отходов. 

mailto:info@id-vet.com
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Процедура анализа 

 
1. В 96-луночном микропланшете для предварительного 

разведения (не абсорбирующего, предназначенного 
для хранения образцов,), развести контроли и 
тестируемые образцы в соотношении 1:21. Например: 

Внести: 

- 200 мкл Буферного раствора 13 во все лунки. 

- 10 мкл Отрицательного Контроля в лунки А1 и В1. 

- 10 мкл Положительного Контроля в лунки C1 и D1 

- 10 мкл каждого тестируемого образца в 
оставшиеся лунки. 

2. Довести до однородности с помощью дозатора 100 мкл, 
путем аспирации/внесения, затем перенести 100 мкл 
каждого разведения, приготовленного на этапе 1, в 
лунки рабочего микропланшета ИФА. Рекомндуется 
использовать многоканальный дозатор. 

3. Закрыть микропланшет и инкубировать 45 мин ± 4 мин 
при температуре 21°C (± 5°C). 

4. Опустошить лунки. Промыть микропланшет 3 раза 
Промывочным раствором, внося не менее 300 мкл 
раствора в каждую лунку. Избегать высыхания лунок 
между промывками 

5. Подготовить Конъюгат 1X, разведением Концентрата 
Конъюгата (10X) в соотношении 1:10  в Буферном 
растворе 13. 

6. Внести 100 мкл Конъюгата 1X в каждую лунку. 

7. Закрыть планшет и инкубировать 30 мин ± 3 мин при 
температуре 21°C (±5°C) 

8. Промыть микропланшет 3 раза Промывочным 
раствором, внося не менее 300 мкл раствора в каждую 
лунку. Избегать высыхания лунок между промывками. 

9. Внести 100 мкл Субстратного Раствора в каждую лунку. 

10. Закрыть микропланшет и инкубировать 20 мин ± 2 мин 
при температуре 21°C (±5°C) в темноте. 

11. Добавить 100 мкл Стоп-Реагента в каждую лунку в том 
же порядке, как указано в пункте 9, чтобы остановить 
реакцию. 

12. Измерить оптическую плотность (OП) при длине волны 
450 нм и запротоколировать данные. После блокировки 
реакции, микропланшет должен быть считан в течение 
30 минут, во избежание потери валидности результатов 
OП во времени. 

Валидация 
Результаты теста считаются верными, если: 

 среднее значение ОП Положительного Контроля 
(ОПК+) больше, чем 0.350. 

ОПК+ > 0.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 

 отношение средних значений ОП Положительного и 
Отрицательного контролей (ОПК+ и ОПК-) больше 3. 

ОПК+/ОПК− >  𝟑𝟑 

Интерпретация результатов 
Для каждого образца рассчитывается отношение S/P 
«образец/положительный контроль», выраженное в 
процентах (S/P%): 

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ % =  
ОПобразца − ОПК−
ОПК+ −  ОПК−

 × 𝟏𝟏𝟑𝟑𝟑𝟑 

Образцы, имеющие S/P%: 

- меньше или равные 30% - считаются отрицательными. 
- в границах между 30% и 40% считаются сомнительными. 
- более или равные 40% - считаются положительными. 

 
Результат Иммунный статус 

S/P % ≤ 30% ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

30% <S/P %< 40% СОМНИТЕЛЬНЫЙ 

S/P % ≥ 40% ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
 

Референсные сыворотки 
На данный момент, не существует международной 
референсной сыворотки для количественного определения 
антител против SARS-CoV-2. Таким образом, интерпретация 
результатов осуществляется в виде соотношений, 
позволяющих измерять относительную концентрацию антител 
в тестируемом образце. 

 
 

Все реагенты набора, перед использованием, должны иметь комнатную температуру (21 ± 5°C), для этого 
необходимо достать их из коробки, как минимум, за 30 минут до работы. Перед применением, довести до 
однородности все жидкие реагенты И тестируемые образцы путем переворачивания флакона или 
перемешиванием с помощью Вортекс. 

Примечание: В случае ретроспективного исследования 
серопревалентности, желательно использовать порог в  
60% <S/P% <70%, чтобы способствовать специфичности и 
поддерживать очень высокий PPV, даже при очень низкой 
распространенности. 
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Контроль качества производителя 
 Вся продукция, производимая и реализуемая IDvet, 
попадает под систему контроля качества, начиная с момента 
получения сырья и заканчивая продажей готовой продукции. 
Каждая серия готовой продукции проходит контроль 
качества и продаётся только в том случае, если она 
соответствует критериям валидации. Документация, 
касающаяся производства и контроля качества каждой 
серии, хранится у производителя. 

 Каждый тест валидируется, если выполнены требования 
валидации, описанные в данной инструкции. Значения 
абсолютной Оптической Плотности, указанные в 
прилагаемом Сертификате контроля качества, получены в 
нашей Лаборатории по контролю качества. Они даны только 
для информации. Тем не менее, определенные факторы 
могут влиять на эти значения, включая температуру, время 
инкубации и лаборанта, проводящего тестирование. 
Учитывая, что положительный контроль подвержен влиянию 
тех же факторов, результаты выражаются как соотношение 
S/P. Таким образом, эти изменения не влияют на результаты 
и могут быть стандартизированы для разных прогонов (см. 
раздел «Надежность»).  
Надёжность  
Надежность набора была оценена и валидирована: 

 в оптимальных условиях проведения тестирования, в 
соответствии с инструкцией по применению, 3мя 
лабораторными работниками в 3-ёх независимых 
тестированиях (внутренних и внешних). Для каждого прогона 
анализ был валидирован в соответсвии с критериями 
валидации теста. 

 внутренне, путем тестирования реагента, в соответствии 
с протоколом анализа, используя верхний или нижний 
пределы параметров инкубации, указывающих 
допустимость (время инкубации и температура). 

Надежность была подтверждена, потому что: 

i) независимо от условий тестирования, были получены 
критерии валидации набора в отношении оптических 
плотностей (OП) положительного и отрицательного 
контролей 

ii) S/P% внутреннего референсного контроля, 
используемого в качестве стандарта, и измеренная 
аналитическая чувствительность оставались постоянными 

iii) статус образцов двух уровней положительности и для 
двух отрицательных образцов не изменился. 

Данные валидации (11) 
 Повторяемость результатов: 

Внутритестовая точность определялась путем измерения 
коэффициента вариации (CV%) для повторений внутри 
микропланшета (n = 0,60 или 36) для серий из четырех 
образцов, реакционный ответ которых был распределён в 
диапазоне измерения. 

 
Образец 

 
Отрица

т-ый 

 
Положите

льный 
субпорого

вый 

 
Средне 
полож
ит-ый 

 
Сильно 

положит-ый 

n = 60 36 60 36 
Среднее 
S/P% 8 33 94 154 

SD 0,006 0,011 0,020 0,042 
CV% 3,5% 2,7% 3,6% 5,3% 

 Точность: 

Из 1331 протестированных образцов, 1326 дали результат, 
согласующийся с данными, которые считаются верными 
(ожидаемый статус образца), что означает точность 99,6%. 

 Предел обнаружения/аналитическая чувствительность: 

В отсутствие аналитического эталона чувствительности и 
национального или международного стандарта образцов, 
предел обнаружения (LoD) измеряли путем максимального 
разведения, чтобы определить разведение, при котором 
антитела не обнаруживаются (субпороговый уровень; 
последнее положительное разведение). Исследование 
проводилось для 30 образцов. 

Последнее 
положит-ое 
разведение 

 
1 :1 

 
1 :2 

 
1 :4 

 
1 :8 

 
1 :16 

 
1 :32 

 
1 :64 

 
>1 :128 

Количество 
образцов 

 
2 

 
3 

 
7 

 
6 

 
9 

 
2 

 
1 

 
1 

 Пороговое значение положительности: 

Применение консервативной формулы: среднее + 3 
стандартного отклонения измерений, проведенных как 
минимум для 30 образцов от здоровых субъектов, привело 
бы к пороговому значению S/P: 12%. 

Пороговое значение было определено после анализа 
наблюдаемого распределения в популяции на 1247 
отрицательных и 41 положительных образцах. Анализ ROC-
кривой (receiver operating characteristic) показал область 
кривой AUC = 0,968 (IC95% [0,958-0,978]). Для каждого 
порогового значения были установлены диагностические 
параметры чувствительности и специфичности. Положение 
выбранного порогового значения находится в линейной зоне 
теста и позволяет гарантировать и поддерживать 
специфичность теста без ухудшения его чувствительности. 

 Аналитическая специфичность (эксклюзивность): 
 Из-за низкой гомологичности антигена с другими 
патогенными микроорганизмами, которые могут 
воздействовать на человека, перекрестные реакции 
маловероятны. 

 



SARSCOV2S версия 0419 RU - Страница 6 / 8 
DOC_10716 

 

 Большая часть населения (до 90%) имеет антитела 
против других коронавирусов рода Betacoronavirus (8.13), 
поражающих человека (HCoVs), таких как сезонные 
коронавирусы (HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCov-NL63, HCoV- 
229Е). Диагностическая специфичность, измеренная на 
панелях образцов, которые, вероятно, содержат антитела 
против этих HcoVs, даже если их наличие не может быть 
установлено, предполагает, что перекрестные реакции 
очень маловероятны. 

 Кроме того, 92 образца сыворотки крови(12), взятые 
одновременно с мазками из ротоглотки, для которых, по 
крайней мере, одна респираторная патология была 
подтверждена методом ОТ-qПЦР, были протестированы с 
данным набором. 79 из указанных образцов, 
протестированных с ОТ-ПЦР, были положительными 
исключительно на Риновирус (n = 47); Коронавирус 229 (n = 
1); Аденовирус (n = 2); Бокавирус (n = 1); Энтеровирус (n = 
6); Метапневмовирус (n = 2); Коронавирус NL63 (n = 3); 
Коронавирус OC43 (n = 2); Парагрипп типа 1 (n = 7); или VRS 
(n = 5). 12 образцов были ПЦР-положительными в 
отношении двух патогенных микроорганизмов, из которых 2 
показали положительный результат на Коронавирус 229. 1 
образец показал положительный результат с ПЦР к 3-м 
другим патогенным вирусам (не коронавирус). Хотя было 
невозможно определить наличие антител для каждого из 
идентифицированных вирусов, было установлено, что все 
образцы были отрицательными с Набором ID screen® 
(максимальное соотношение S/P% = 32 для образца, 
имевшего положительный статус на Риновирус). 

 Из-за высокой гомологической последовательности 
антигена, используемого для SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 (> 
98%), наличие перекрестных реакций очевидно, но не может 
быть проверено. 

 Из-за низкой гомологической последовательности (<50%) 
антигена, используемого для SARS-CoV-1 и -2, и вируса 
Респираторного Синдрома Ближнего Востока (MERS), 
наличие перекрестных реакций маловероятно, но не может 
быть проверено. 

 Кинетика сероконверсии(14)
 

 Внешнее исследование (14): в больнице Монпелье (CHU 
Montpellier) было проведено наблюдение за появлением 
симптомов у 4-х пациентов, протестированных методом ОТ-
ПЦР и положительных к вирусу COVID-19. 

 Время после появления сиптомов (дни) 
Пациент 1 2 3 5 6 7 9 11 13 15 18 

1 3 - 17 61 121 - 153 151 - - - 
2 - 3 - - - 3 5 39 160 258 318 
3 - - - - 2 - 120 - - - 332 - 
4 - - - - 86 186 236 - 317 309 - 
- : тестирование не проводилось; результаты выражены как 
отношение S/P% ;порог положительности результатов: 70% 

У тестированных пациентов, антитела IgG обнаруживались 
между 5 и 13 днём после появления симптомов. 

 Диагностическая/клиническая специфичность 
Диагностическая специфичность (DSp) была оценена в 
IDvet путём анализа 1247 образцов (100 сывороток и 1147 
плазм крови здоровых доноров), взятых во Франции до 
появления вируса SARS-CoV-2 (2010, 2016, 2017*).  

Для порогового значения S/P=30%, измеренная 
специфичность была 99,6% -(IC95% 99,1 – 99,8) ; 99,9% 
(IC95%: 99,6%-100%) для порогового значения S/P=60%. 

 

Возрастная 
группа Год Вид 

образца N= Полож-
ый 

Отриц-
ый Sp (%) 

20-33 2016 плазма 51 0 51 100 
18-70 2017 плазма 48 0 48 100 
18-70 2010 сывротка 100 0 100 100 
18-70 2010 плазма 88 0 88 100 
18-70 2017 плазма * 960 5 955 99,5 

Итого   1247 5 1242 
99,6 

[99,1–99,8] 
*Образцы предоставлены EFS (Французский банк крови) регион Oкситания 

 Внешнее исследование (14): Специфичность 
оценивалась (клиника Монпелье) посредством анализа 
образцов здоровых пациентов (n = 20). Измеренная 
специфичность была 100% (IC95% 83,9% - 100%). 

 Диагностическая/клиническая чувствительность (12) 

 Диагностическая чувствительность (DSe) была оценена в 
IDvet путем анализа 41 образца плазмы крови 41 пациента, 
положительных к РНК COVID-19 при тестировании 
респираторных проб методом ОT-qПЦР. Для каждого 
образца известна дата забора крови в связи с появлением 
симптомов. Образцы крови были предоставлены 
отделением Биологических ресурсов клиники Монпелье 
(CHU Montpellier) (образцы банка COVID, n°2020-A00935-34) (12). 

 

Группы N= Положит-й Отрицат-й 
Средний 

S/P% Se 
0-4 дней 1 1 0 3 0 
5-9 дней 2 1 1(*) 42 50 

10-14 дней 8 7 1 169 87,5 
15 - 19 дней 20 19 1(*) 195 95,0 
> 19 дней 10 9 1(*) 175 90,0 

(*) Нереактивные образцы на разных прототипах, основанные на 
обнаружении N-протеина SARS-CoV-2 с использованием анти-IgG-A-M 
конъюгата, и показавшие отрицательный результат при тестировании с 
ИФА SARS-CoV-2 IgG и IgA других производителей. 

Диагностическая чувствительность, измеренная на образцах, 
собранных через 15 дней после появления симптомов, 
оценивалась на этой панели образцов как                                              
95,2% (IC95% 78,8 – 98,2%), n=30. 
 Чувствительность оценивалась с помощью внешнего 
исследования (14) в CHU Монпелье, путем анализа образцов 
разных пациентов, положительных к РНК COVID-19 при 
тестировании методом ОТ-qПЦР в разные дни после 
появления симптомов. 

Группы N=  Полож-ый Отриц-ый Средний 
S/P% 

Se 

0-4 дней 10 0 10 7 0 
5-9 дней 9 1 8 14 11,1 

10-14 дней 20 15 5 187 75,0 
15 - 19 дней 22 21 1 279 95,5 

>19 дней 32 31 1 280 96,9,0 

Диагностическая чувствительность измерялась с образцами, 
собранными через 15 дней после после появления симптомов. 
Оценка этой панели образцов: 96,3% (IC95% : 87,5 – 99,0%), n=54. 
В итоге, чувствительность, измеренная с образцами, 
собранными через 15 дней после появления симптомов, 
была оценена как 95,2% (IC95% : 88,4 – 98,1%), n = 84. В 
независимых исследованиях (Kremlin Bicêtre, Франция), 
чувствительность образцов, взятых через 10-14 дней после 
появления первых симптомов, была выше на 6% (n = 85) с 
пороговым значением 30%, вместо порогового значения 60%. 
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 Перед анализом, в целях безопасности, плазма, 
используемая в диагностическом исследовании на 
чувствительность, инактивировалась при температуре 56°C 
в течение 30 минут при помощи неионного детергента (0,2% 
Tween20®). Были получены следующие результаты: 

 Образцы активированные  

Положит. Отрицат. ИТОГО 
Образцы 

неактивированные 
Положит. 36 0 36 
Отрицат. 0 5 5 

 ИТОГО 36 5 41 

С данной панелью тестирования, предварительная 
обработка образцов не оказала влияния на результаты. 
Однако, предварительная обработки образцов, перед 
использованием этого набора, не является 
рекомендательной. 

Корреляция / согласование 
Результаты, полученные для панели 41 образца при 
исследовании диагностической чувствительности, а 
также для панели 8 образцов исследования 
диагностической специфичности, сравнивали с 
результатами, полученными с ИФА других 
производителей, на основе S-протеина, специфически 
определяющих IgG или IgA. 

 ПЦР Положительный Без заражения 

Положит. Отрицат. Положит. Отрица. 
Непрямой ID screen® 

SARS- CoV-2-N IgG 
 

36 
 

5 
 

0 
 

8 

Набор A, ИФА IgG 36 5 0 8 
Набор B, ИФА IgA 38 3 2 6 

Положительные/отрицательные 
прогнозируемые значения 
В руководстве HAS (11) говорится, что NPV (отрицтельные 
прогнозируеме зан-я) и PPV (положительные 
прогнозируеме зан-я) "не актуальны из-за отсутствия 
точных данных о распространении инфекции COVID-19". 
Тем не менее, они могут быть полезны для интерпретации 
результатов серопревалентного исследования в 
отношении диагностической эффективности теста. PV был 
рассчитан на основе DSe: 95.2% и DSp:99.9%. 

 PV (Sp : 99,6% ; Se : 95,2%) для различных серопревалентностей 
 1% 5% 10% 15% 25% 30% 35% 

PPV 70,6% 92,6% 97,5% 98,3% 98,8% 99,2% 99,4% 
NPV 100,0% 99,7% 99,5% 98,8% 98,0% 96,9% 95,4% 

 

Использование 
автоматизированного оборудования 
Стабильность реагентов позволяет частичное или полное 
использование автоматизированного оборудования. 
Однако, это может привести к различиям результатов, 
полученными вручную. Пользователь несет 
ответственность за проверку и надёжность используемого 
оборудования и полученые результаты. 

Пределы использования 
• Этот тест предназначен только для полуколичественного 
определения и не может быть единственным способом 
диагностики или лечения COVID-19. 

• Диагноз заражения вирусом SARS-CoV-2 может быть 
точно установлен только с использованием набора 
клинических и биологических данных (например, с помощью 
теста ОT-qПЦР). Отрицательный результат серологического 
теста не исключает наличия заболевания. 

• Результат одного лишь тестирования на выявление IgG 
антител anti-SARS-CoV-2, сам по себе недостаточен для 
диагностики недавнего инфицирования вирусом SARS-CoV-2. 

• Только полная картина клинических и биологических 
данных указывает на недавнее заражение вирусом: 
значительное увеличение титров IgG анти-SARS-CoV-2 при 
сравнении двух образцов одного и того же пациента, взятых 
с интервалом в 2–3 недели и проверенных во время одного 
тестирования; наличие анти-SARS-CoV-2 IgM или недавние 
результаты теста ОT-qПЦР. 

• Если образец взят слишком рано, в период первичного 
инфицирования, антитела IgG anti-SARS-CoV-2 могут еще 
не присутствовать. В случае сомнения, второй образец(5), 
для которого поиск IgG и/или IgM будет повторен, должен 
быть взят спустя 2-3 недели. 

---- 
 Бактериологическое или грибковое заражение образцов 
или реагентов, а также перекрестное заражение между 
реагентами, может привести к ошибочным результатам. 
 Промывка лунок является важным шагом в проведении 
тестирования: соблюдайте предписанное количество циклов 
промывки и убедитесь, что все лунки полностью заполнены, а 
затем полностью опустошены (<10 мкл). Неправильная 
промывка может привести к неверным результатам 
(аномально высокий OП, ложноположительные результаты, 
проблемы с повторяемостью или воспроизводимостью теста). 

• Предпочтительно использовать одноразовое 
оборудование, либо стеклянную посуду, которая была 
тщательно вымыта и промыта проточной водой, а затем 
дистиллированной водой. Свяжитесь с IDvet для получения 
дополнительной информации. 

• Никогда не используйте один и тот же контейнер для 
дозирования конъюгата и субстратного раствора. 
 Не проводите тест при наличии реактивных паров 
(кислот, щелочей, альдегидов), которые могут изменить 
ферментативную активность конъюгата. 

• Не допускайте высыхания микропланшета между 
промывками и/или дозированием реагентов. 

• Ферментативная реакция очень чувствительна ко всем 
металлам или ионам металлов. Следовательно, никакой 
металлический элемент не должен вступать в контакт с 
различными растворами, содержащими конъюгат или 
субстрат. IDvet может предоставить документ с указанием 
рекомендаций к качеству воды. 

• Используйте новый наконечник дозатора для каждого 
образца. 

• Проверьте точность калибровки дозатора и правильное 
функционирование используемых устройств. 
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Техническая помощь и обслуживание 
клиентов 
В случае возникновения любых вопросов или 
технических проблем, Вы можете связаться с IDvet (E-
mail: info@id-vet.com)  или нашим представителем в 
Вашем регионе/стране. 
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