
Компания «Аксиома БИО» предлагает

НОВИНКА! 
набор реагентов для быстрой диагностики COVID-19

SARS-CoV-2-Lark для выявления РНК SARS-CoV-2 методом 
обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени

Передовая тест-система, разработанная в России, в которой учтены все 
недостатки ранее разработанных наборов.

• 100% диагностическая чувствительность к РНК SARS-CoV-2 
в клинических образцах

• 100% диагностическая специфичность - отсутствие 
ложных положительных реакций на  возбудители других 
инфекций

• Достоверная и надежная диагностика всех известных 
штаммов SARS-CoV-2, в том числе:Alpha (В.1.1.7),Beta 
(В.1.351), Gamma (Р.1), Delta (В.1.617.2), Omicron 
(B.1.1.529) и др.

Отличительные особенности

• Чувствительность 500 ГЭ/мл - позволяет определить наличие вируса на ранних 
стадиях заболевания

• Высокая воспроизводимость результатов
• Нечувствительность к влиянию интерферирующих веществ (примесей в 

тестируемых образцах, способных повлиять на результаты теста)

Регистрационное удостоверение
 №РЗН 2021/15365

Производство сертифицировано по международному стандарту качества 
ISO 13485 

Тест-система прошла клинические исследования в 
ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России

Тел./факс: +7(495)727-44-35 
 www.axiomabio.com 
sales@axiomabio.com
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Для выделения РНК можно использовать любые наборы для выделения рибонуклеиновых 
кислот (в зависимости от предпочтения лаборатории, а также ручного или автоматического 
способов выделения) – не нужно менять налаженный лабораторный процесс. 

На всех этапах диагностики используются контроли (выделение, обратная транскрипция, 
ПЦР), следовательно, всегда можно определить, на каком этапе произошёл сбой. Данная тест-
система не дает ложных результатов. 

Процедура является «одношаговой», обратная транскрипция и ПЦР протекают в одной 
пробирке: 

• не требуется приобретения дополнительных реагентов,

• снижается количество используемого пластика, 

• уменьшается стоимость исследования и время анализа (от 40 мин).

Продуманный дизайн позволяет упростить работу специалистов КДЛ и избежать ошибок, 
вызванных «человеческим фактором».

• Набор реагентов рассчитан на проведение 100 реакций, включая контроли.

• Набор совместим с любыми используемыми при диагностике коронавирусной инфекции 
наборами для выделения РНК. Прилагается подробная инструкция для работы с наиболее 
распространенными наборами для выделения РНК.

• Для постановки анализа подходят любые амплификаторы с функцией детекции 
флуоресценции в режиме реального времени по каналам FAM/Green и HEX/Orange планшетного 
(CFX96, Roche LightCycler, DT-Prime, QuantStudio и др.) или роторного типа (Rotor-Gene и др.) - 
не нужно менять привычные и отработанные процессы. Прилагается удобная инструкция для 
настройки каждого типа амплификаторов.

• Набор реагентов поставляется в нерасфасованном формате. Производители, предлагающие 
наборы в виде раскапанных готовых пробирок/планшетов часто используют бюджетный 
пластик нестабильного качества, что негативно влияет на результат. Можно получить 
ложноотрицательный результат, даже если все выполняется правильно. К тому же, это повышает 
стоимость набора. В тест-системах SARS-CoV-2-Lark нет навязанного пластика – лаборатория 
продолжает работать с производителем и форматом лабораторного пластика, наиболее 
подходящим для конкретного исследования.

• Все компоненты (за исключением пробирки «ВКО») хранятся при температуре -15…-25 °С. 
Пробирка «ВКО» хранится при +2…+8 °С.

• Транспортировка набора — при температуре  +2…+8 °С не более 5 суток.

• Удобство в транспортировке – компоненты, хранящиеся при +2…+8 °С и при -15…-20 °С, 
отправляются раздельно. При получении не нужно вскрывать каждый набор и разделять 
компоненты для хранения при разных температурах. 

• Стабильное качество набора SARS-CoV-2-Lark - следствие высокой системы контроля качества 
на производстве по международным стандартам (ISO 13485).

• Только для профессионального использования в клинико-диагностических лабораториях.

Технические характеристики

Всегда в наличии на складе, отгрузка – на следующий после оплаты день. 
Доставка по Москве, Санкт-Петербургу, во все регионы России и СНГ 

в течение 24 - 48 часов.


