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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

ЭБМ-SARS-CoV-2-ИФА-IgG  
Набор реагентов для качественного выявления 

иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-
CoV-2 методом иммуноферментного анализа 

  
 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ  

Набор реагентов используется в клинической лабора-
торной диагностике для анализа сыворотки или плазмы 
крови человека на наличие  специфических иммуноглобу-
линов класса G к нуклеокапсиду вируса SARS-CoV-2 мето-
дом иммуноферментного анализа вне зависимости от 
формы и наличия манифестации заболевания. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 В начале января 2020 г. коронавирус SARS-CoV-2 также из-

вестный как COVID-19, был идентифицирован как возбудитель 
инфекции, приведшей к вспышке вирусной пневмонии в 
Ухане, Китай в декабре 2019 года. SARS-CoV-2 – оболочеч-
ный РНК-вирус семейства коронавирусов (CoV), рода бетако-
ронавирусов (Beta-CoV) – это новый штамм, ранее не иден-
тифицированный у человека. Штамм SARS-CoV-2 вызывает 
острый респираторный дистресс-синдром. К общим признакам 
заражения относятся респираторные симптомы, лихорадка, 
кашель, одышка и затруднение дыхания. В более тяжелых 
случаях инфекция может вызвать пневмонию, тяжелый ост-
рый респираторный синдром, почечную недостаточность и 
даже смерть. 

В данное время для подтверждения диагноза коронавирус-
ной инфекции SARS-CoV-2 используется метод выявления 
вирусной РНК полимеразной цепной реакцией (ПЦР). Но су-
ществует много случаев, когда симптомы были сильно эпиде-
миологически подобны инфекции SARS-CoV-2 и с типичными 
рентгенологическими данными легких, но при тестировании 
образцов из верхних дыхательных путей в ПЦР они оказыва-
лись отрицательными. Одной из причин получения ложноот-
рицательных результатов в ПЦР при диагностике коронави-
русной инфекции является неправильный забор респиратор-
ных мазков пациентов. Другой недостаток молекулярных те-
стов на основе РНК – это бессимптомные или очень легкие 
случаи инфекции, которые не были проверены на вирусную 
РНК (что было бы нецелесообразно), но которые составляют 
большую группу пациентов, и поэтому реальный уровень ин-
фицирования популяции неизвестен. 

Наиболее распространенными методами лабораторной диа-
гностики различных инфекций является серологические мето-
ды, в частности ИФА. С помощью ИФА тест-систем можно с 
высокой чувствительностью и специфичностью выявлять в сы-
воротке/плазме крови маркеры инфекции – антитела к возбу-
дителю инфекции или его антигены. 

Вирус SARS-CoV-2 имеет 4 белка-антигена: белок шипа (S-
protein, SP), белки оболочки и мембраны, а также нуклеокап-
сидный белок (N-protein, NP). SР состоит из двух субъединиц, 
из которых первая – S1 содержит рецептор-связывающий до-
мен (RBD), с помощью которого вирус проникает в клетку-
хозяина, присоединяясь к ACE2 – ангиотензинпреобразующе-
му ферменту 2, расположенному на поверхности клетки4. RBD 
является перспективным антигеном вируса для разработки 
вакцин тогда как NР, как наиболее иммуногенный и очень кон-
сервативный антиген, может быть использован как маркер ви-
руса в серологических тестах, в том числе ИФА. 

Согласно последним данным у большинства пациентов 
больных COVID-19, скорость сероконверсии и уровни IgG и 
IgM (прежде всего к SР/RBD и NР) быстро возрастают в тече-
ние первых двух-трех недель от начала заболевания. Уровень 
IgG держится еще долго, исполняя в организме защитную 
роль, а уровень IgM падает через 4 недели и исчезает после 
12 недели. Уровни антител выше при тяжелой форме инфек-

ции, чем при легкой, потому серологические тесты должны 
быть достаточно чувствительными, чтобы не пропускать лиц с 
более легкой формой заболевания при эпидемиологических 
исследованиях. 
 
ПРИНЦИП АНАЛИЗА 

Принцип анализа основан на методе твердофазного не-
прямого ИФА. 

При внесении в лунки исследуемых образцов IgG к 
SARS-CoV-2 связываются с рекомбинантным нуклеокап-
сидным антигеном SARS-CoV-2 на твердой фазе, образуя 
комплексы антиген-антитело. Иммунные комплексы выяв-
ляют меченными пероксидазой моноклональными антите-
лами к IgG человека. После отмывания несвязанных ком-
понентов в лунки добавляют раствор проявителя. Перок-
сидазную реакцию останавливают стоп-реагентом и изме-
ряют оптическую плотность смеси в лунках при длине вол-
ны 450/620 нм, которая пропорциональна концентрации 
IgG к SARS-CoV-2 в образцах. 
 
КОМПЛЕКТНОСТЬ НАБОРА РЕАГЕНТОВ 

Реагент  X96 
Иммуносорбент 
Полистироловый планшет, в лунках которо-
го сорбирован рекомбинантный нук-
леокапсидный антиген коронавируса 
SARS-CoV-2  

1 шт. 

Концентрат конъюгата (КК) 
Моноклональные антитела к IgG человека, 
конъюгированные с пероксидазой хрена. 
Консервант: 0,4% ProClinТМ 300. Красная 
слегка опалесцирующая жидкость  

1´1,2 мл 

Положительный контроль (ПК) 
Инактивированная сыворотка крови чело-
века, содержащая антитела к SARS-CoV-2. 
Консервант: 0,4% ProClinТМ300. Светло-
желтая слегка опалесцирующая жидкость  

1´0,1 мл 

Отрицательный контроль (ОК) 
Инактивированная сыворотка крови чело-
века, не содержащая антитела к SARS-
CoV-2, антитела к ВИЧ-1/2, антитела к ви-
русу гриппа типа А, антитела к вирусу 
гриппа типа В. Консервант: 0,2% 
ProClinТМ300 и 0,099% азид натрия. Свет-
ло-желтая слегка опалесцирующая жид-
кость  

1´0,15мл 

Концентрат промывочного раствора 
(КПР) 
Концентрат фосфатно-солевого буфера, 
содержащий детергент. Бесцветная опа-
лесцирующая жидкость, допускается рас-
слоение и выпадение кристаллического 
осадка, растворяющегося при нагревании  

1´30 мл 

Раствор для разведения  
Сывороток (РРС) 
Солевой буфер, содержит детергент, ка-
зеиновую фракцию белков молока, блок-
компоненты, краситель и консервант: 
0,4% ProClinТМ 300. Фиолетовая опалесци-
рующая жидкость  

1´10 мл 

Раствор для разведения  
конъюгата (РРК) 
Солевой буфер, содержит детергент, ка-
зеиновую фракцию белков молока, блок-
компоненты, краситель и консервант: 
0,4% ProClinТМ 300. Красная опалесциру-
ющая жидкость  

1´12 мл 

ТМБ-субстрат 
3,3’,5,5’-тетраметилбензидин в  
растворе, содержащем перекись  
водорода.  
Прозрачная бесцветная жидкость  

1´11 мл 

Стоп-реагент 
Раствор серной кислоты.  
Прозрачная бесцветная жидкость  

1´11 мл 

Клейкая пленка 3 шт. 
Инструкция по использованию  1 шт. 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Исследования Комплектация 
96 (включая  
контроли) 

1 планшет по 96 лунок, 1 постановка 
ИФА: 1 постановка – 96 лунок 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ И  
ОБОРУДОВАНИЕ 
- спектрофотометр для измерения ОП в планшетах в двух-

волновом режиме (450 нм относительно 620 нм); 
- аппарат для промывания планшетов (вошер); 
- термостат на (37±2)°С; 
- автоматические пипетки одноканальные переменного объ-

ема на 5-40, 20-200, 200-1000 мкл и наконечники к ним; 
- автоматические пипетки восьмиканальные переменного 

объема на 50-300 мкл и наконечники к ним; 
- таймер. 
- вода дистиллированная или деионизированная; 
- перчатки медицинские одноразовые; 
- дезинфицирующие средства; 
- спирт этиловый, 70%; 
- вата медицинская гигроскопическая; 
- фильтровальная бумага; 
- мерный стакан или цилиндр, 1000 мл; 
- ванночки для реагентов; 
- флаконы для реагентов, 20 мл; 
- контейнеры для потенциально инфекционных отходов. 
 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
• Набор реагентов предназначен для профессионального 

применения в медицинских учреждениях и клинико-
диагностических лабораториях инфекционного профиля. 
• Все реагенты, входящие в набор, предназначены для 

диагностики «in vitro». 
• Предостережение: Сыворотка/плазма крови человека, 

использованная для приготовления отрицательного и по-
ложительного контролей, инактивирована нагреванием. С 
исследуемыми образцами и контролями необходимо об-
ращаться как с потенциально инфекционным материалом, 
поскольку ни один из известных методов тестирования не 
может гарантировать 100% выявления инфекционных 
агентов. 
• Не пипетируйте растворы ртом. 
• При работе с набором реагентов используйте спецодежду 

и одноразовые резиновые перчатки, а также тщательно мой-
те руки после работы с ней. 
• Избегайте контакта хромогена и стоп-реагента с кожей и 

слизистыми оболочками. 
• Не допускайте проливания образцов и растворов, их 

содержащих. 
• Место проливания образца обработайте 76% этиловым 

спиртом. Если пролита кислота, сначала нейтрализуйте ее 
бикарбонатом натрия и вытрите фильтровальной бумагой. 
Материалы, с помощью которых проводилась очистка, поме-
стите в контейнер для инфекционных отходов. 
•Инструменты, оборудование и рабочие поверхности об-

рабатывают 70% этиловым спиртом до и после работы. 
Рабочие поверхности и оборудование должны быть обез-
заражены после обработки образцов. Обратите внимание 
на все поверхности, которые могли контактировать с об-
разцами и контейнерами для образцов.  
• Жидкие потенциально инфекционные отходы обеззара-

живают дезинфицирующими средствами, разрешенными 
МЗ для обеззараживания жидких отходов, согласно ин-
струкции по их применению.  
• Твердые потенциально инфекционные отходы обезза-

раживают автоклавированием в течение 1 часа при (124-
128)°С при давлении 0,15 МПа (1,5 атм). 
 
ПРАВИЛА РАБОТЫ С НАБОРОМ РЕАГЕНТОВ 
Достоверность результатов зависит от корректного выпол-
нения следующих правил: 
• Набор реагентов следует применять согласно 
 настоящей Инструкции по применению. 

 
• Не используйте набор реагентов после окончания срока 

годности. 
• Не смешивайте реагенты наборов разных серий. 
• Не используйте реагенты с нарушением герметичности 

упаковки. 
• Температура в помещении, где проводится анализ, 

должна быть (20-28)°С. 
• Тщательно перемешивайте реагенты при подготовке и 

проведении анализа. 
• Используйте стеклянную посуду, тщательно вымытую и 

сполоснутую дистиллированной водой, либо одноразовую 
посуду для приготовления реагентов. 
• Используйте новый наконечник для внесения каждого 

образца и реагента. 
• Флаконы с неиспользованными реагентами закрывайте 

крышками сразу после использования, предупреждая их 
контаминацию. 
• Не допускайте подсыхания лунок на всех этапах прове-

дения анализа. 
• При проведении анализа используйте только поверен-

ное и исправное оборудование. 
• Не проводите анализ в присутствии паров перекиси во-

дорода, кислот, щелочей, альдегидов, хлорсодержащих со-
единений, а также пыли, которые могут снижать фермента-
тивную активность конъюгата. 
• Ферментная реакция очень чувствительна к ионам ме-

таллов, поэтому не допускайте контакта реагентов с ме-
таллами. 
• Раствор ТМБ перед использованием должен быть бес-

цветным, при окрашивании его необходимо заменить новым. 
• Не используйте одну и ту же емкость для конъюгата и ТМБ. 
• Избегайте попадания прямого солнечного света на ра-

бочую поверхность при проведении анализа. 
• Не изменяйте процедуру анализа. 
• Рассматривайте исходные исследуемые образцы био-

логического материала как инфекционно-опасные. 
• Не использованные реагенты, реагенты с истекшим 

сроком годности, а также использованные реагенты, упа-
ковку, биологический материал, включая материалы, ин-
струменты и предметы, загрязненные биологическим ма-
териалом, следует удалять в соответствии с требованиями 
СанПиН. 
• Одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконеч-

ники) необходимо сбрасывать в специальный контейнер, 
содержащий дезинфицирующее средство, которое может 
быть использовано для обеззараживания медицинских от-
ходов. 
• Поверхности  столов, а также помещения, в которых 

проводится постановка гибридизации, до начала и после 
завершения работ необходимо подвергать ультрафиоле-
товому облучению в течение 30 мин. 
• Набор реагентов предназначен для одноразового при-

менения для проведения исследования указанного коли-
чества проб. 
• Использовать одноразовые неопудренные перчатки, 

лабораторные халаты, защищать глаза во время работы с 
образцами и реагентами. Тщательно вымыть руки по окон-
чании работы. Все операции проводятся только в перчат-
ках для исключения контакта с организмом человека. 
• Избегать вдыхания паров, контакта с кожей, глазами и 

слизистой оболочкой. Вреден при проглатывании. При кон-
такте немедленно промыть пораженное место водой, при 
необходимости обратиться за медицинской помощью. 
• При использовании по назначению и соблюдении вы-

шеперечисленных мер предосторожности набор безопа-
сен. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ  
• Утилизация (уничтожение) осуществляется предприя-

тиями, имеющими соответствующую лицензию, на специ-
ально оборудованных площадках, полигонах и в помеще-
ниях с соблюдением обязательных требований норматив-
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ной документации по охране окружающей среды. Персо-
нал, осуществляющий уничтожение изделий должен со-
блюдать правила безопасности проведения способа уни-
чтожения. 
• Обращение с отходами следует выполнять согласно 

схеме, принятой в конкретной медицинской организации, 
использующей в своей работе медицинские изделия.  Дан-
ная схема разрабатывается в соответствии с требования-
ми вышеуказанных санитарных правил и утверждается ру-
ководителем организации. Ответственность за уничтоже-
ние изделия несут субъекты обращения изделий. 
• После использования набора реагентов все жидкие и 

твердые потенциально инфекционные отходы подлежат 
обеззараживанию согласно разделу «Меры безопасности 
при использовании набора реагентов». 
 
ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ 

Набор реагентов предназначен для анализа образцов 
сывороток и плазмы. 

Допускается хранение образцов сыворотки крови до про-
ведения серологического исследования (2-8)°С- не более 3 
суток, от минус 20 °С и ниже – в течение 3 месяцев,  при тем                    
пературе не выше минус 68 °С – длительно.  

Непригодны для анализа образцы с азидом натрия, гемо-
лизом, гиперлипидемиейили бактериальным проростом, об-
разцы плазмы крови / цельной крови, если кровь была взята в 
пробирки с гепарином в качестве антикоагулянта.  

Допускается хранение образцов в замороженном состоя-
нии при температуре ниже минус 20°С в течение трех меся-
цев, при температуре минус 70°С в течение двух лет. Для 
предупреждения осаждения фибрина плазму необходимо 
быстро разморозить в течение нескольких минут при темпе-
ратуре (38-40)°C.   

Допускается не более трех циклов замораживания/ оттаи-
вания образцов. Размороженные образцы после оттаивания 
обязательно перемешивают для достижения однородности. 

Образцы, содержащие агрегаты и осадок, перед анали-
зом осветляют центрифугированием в течение 10 минут 
при 1900 g (2500-3000 об/мин). 

Непригодны для анализа образцы с азидом натрия, гемо-
лизом, гиперлипидемией или бактериальным проростом.  
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫВКЕ 

Процедуру промывки выполняйте в соответствии с тре-
бованиями инструкции. Некачественное промывание 
планшета может привести к получению некорректных ре-
зультатов. 

При каждой промывке выполняйте следующие операции: 
- полностью удалите содержимое лунок; 
- полностью заполните лунки промывочным раствором 

(350-400 мкл в лунку), без переполнения и перетекания 
жидкости в соседние лунки; 

- выдержите раствор в лунках в течение 40 секунд; 
- полностью удалите раствор из лунок. 
На поверхности рамки и лунок после последней аспира-

ции не должно быть остатков жидкости. Удалите остатки 
влаги, постукивая планшетом по фильтровальной бумаге.  

Для промывания планшета рекомендуется использовать 
вошер, работающий в автоматическом режиме «Overflow». 
При отсутствии вошера допускается промывка планшета 
восьмиканальной автоматической пипеткой. 

 
ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ  

Реагенты набора и образцы перед анализом должны 
быть комнатной температуры (18-25)°С.  

 
Реагенты, готовые к использованию: иммуносорбент, 

ПК, ОК, РРС, РРК, ТМБ-субстрат, стоп-реагент. 
 

Подготовка реагентов 
 

Иммуносорбент 
Извлеките планшет из упаковки.  
Планшет используют на 1 постановку ИФА. 
 
Промывочный раствор 
Содержимое одного флакона КПР интенсивно взболтай-

те. Если КПР содержит кристаллы, прогрейте флакон при 
(35-37) С до их полного растворения. Разведите КПР (26х) 
дистиллированной водой (см. таблицу), перемешайте. 

 
Раствор конъюгата  
Рабочий раствор конъюгата готовят перед использова-

нием. Разведите в чистом флаконе КК (11х) раствором 
РРК (см. таблицу). Тщательно перемешайте, не допуская 
пенообразования. 
 
Хранение реагентов после первичного вскрытия  
упаковки 

Все неиспользованные реагенты тест-системы хранить в 
плотно закрытой первичной упаковке при (2-8)°С в защи-
щенном от света месте в течение срока годности тест-
системы. 
 

РАСХОД РЕАГЕНТОВ НАБОРА 
(в расчете на 1 планшет) 

 

Промывочный раствор Раствор конъюгата ТМБ-суб-
страт, мл 

Стоп-
реагент, 
мл КПР, мл Дист.вода, мл КК, мкл РРК, мл 

24 600 1000 10 10 10 
 
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА  
Продолжительность анализа – 2 часа;  
объем исследуемого образца – 30 мкл 

• Промойте планшет 1 раз промывочным раствором как 
указано в разделе «Требования к промывке». 

• Внесите в лунки по 70 мкл РРС. 
• Внесите в лунки планшета по 30 мкл контролей и ис-

следуемых образцов следующим образом (контроли 
вносят в первые лунки первого ряда в последнюю оче-
редь): 
- ПК – 2 лунки, ОК – 3 лунки.  
- в остальные лунки внесите исследуемые образцы.  

Осторожно пипетируйте смесь в лунках (при пипетиро-
вании изменяется цвет раствора, что позволяет кон-
тролировать внесение образца сыворотки в лунку) 
• Накройте планшет клейкой пленкой или крышкой и инку-

бируйте при температуре (37±2)°С в течение 60 минут. 
• Промойте планшет 4 раза промывочным раствором 

как указано в разделе «Требования к промывке». 
• Внесите в лунки по 100 мкл раствора конъюгата. 
• Накройте планшет клейкой пленкой или крышкой и инку-

бируйте при температуре (37±2)°С в течение 30 минут. 
• Промойте планшет 6 раз промывочным раствором как 

указано в разделе «Требования к промывке». 
• Внесите в лунки по 100 мкл ТМБ субстрата. 
• Накройте планшет клейкой пленкой или крышкой и инку-

бируйте при температуре (18-25)°С в темном месте в те-
чение 30 минут. 

• Внесите в лунки по 100 мкл стоп-реагента для остановки 
цветной реакции (в той же последовательности внесения, 
что и ТМБ субстрат). 

• Не позже чем через 2-3 минуты после остановки цветной 
реакции измерьте ОП в лунках в двухволновом режиме 
(450 нм относительно 620 нм). Визуальный учет резуль-
татов не допускается. 

 
УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  
• Рассчитайте среднее значение ОП ОК – ОКср.  
Исключите значение ОК которое больше 0,1 или более чем 
в два раза превышает ОКср. Рассчитайте ОКср по остав-
шимся значениям ОК*. 
• Проведение анализа считают достоверным, если ОКср 

не больше 0,1, а ОП ПК не меньше 0,6. 
*Значения ОП ОК и образцов меньше 0,00 (со знаком «-») 
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при расчетах ГЗ и анализе результатов считать рав-
ными нулю 
• Рассчитайте граничное значение (ГЗ), прибавляя кон-

стантную величину к значению ОКср:  
ГЗ = ОКср + 0,2 

• Результат анализа считается отрицательным, если ОП 
исследуемого образца меньше ГЗ. 

• Результат анализа считается положительным, если ОП 
исследуемого образца больше или равна ГЗ. 

• Образцы, давшие положительный результат, необходи-
мо исследовать повторно не менее чем в двух лунках 
иммуносорбента:  

- образцы положительные в одной и более лунках сле-
дует считать положительными;  
- образцы отрицательные в двух и более лунках следу-
ет считать отрицательными. 

 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА 
РЕАГЕНТОВ 
Аналитическая чувствительность:  
Титр не менее 1:400 
Аналитическая специфичность: 
по результатам исследований установлено, что набор реа-
гентов не выявляет  антитела к ВИЧ-1/2, антитела к вирусу 
гриппа типа А, антитела к вирусу гриппа типа В. 

 
Показатели диагностической чувствительности, диагно-

стической специфичности и воспроизводимости набора реа-
гентов «ЭБМ-SARS-CoV-2-ИФА-IgG» будут уточнены по 
окончании клинических испытаний. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 

В случае ранней инфекции в период сероконверсийного 
окна (1-6 день заболевания), когда IgG отсутствуют или их 
уровень очень низкий и находится за пределами чувстви-
тельности данного набора реагентов, результат серологи-
ческого исследования может быть отрицательным. В этом 
случае при наличии клинических симптомов заболевания 
рекомендуется провести повторное обследование больно-
го в данном наборе реагентов через несколько дней. 

Для установления окончательного диагноза необходимо 
учитывать не только результаты серологического теста, а 
также данные тестирования в ПЦР, наличие клинических 
симптомов заболевания и рентгенологические данные об-
следования легких. 

К ложноотрицательным и ложноположительным резуль-
татам может привести несоблюдение правил подготовки и 
хранения образцов и грубые нарушения процедуры анали-
за, установленной производителем.   

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

Тест-систему хранят и транспортируют при температуре (2-
8)°C. Не замораживать. Разрешается транспортирование 
при температуре (9-25)°С в течение десяти суток. 
 
СРОК ГОДНОСТИ. 14 месяцев. 
 
 
 

  Производитель: 
ООО «Эпидбиомед-диагностика»  
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1.  
тeл.: +7 (495) 7 – 999 – 000  
E-mail: order@epidbiomed-d.ru   
Адрес места производства: 

 ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора 
142279, Московская область, Серпуховский рай-
он, р.п. Оболенск, территория «Квартал А» 
тел: (4967) 36-00-03 
E-mail: info@obolensk.org  

 

Рекламации на качество наборов присылайте предприя-
тию-производителю. 
В случае нарушения предусмотренных производителем 

условий хранения, транспортировки и процедуры поста-
новки ИФА, рекламации рассматриваются как необосно-
ванные. 
 
 


