Э КС ПРЕСС-Т ЕСТ BT N X

Экспресс-тест POCT на COVID-19
Наборы для экспресс-тестирования на месте (POCT) на COVID-19 можно использовать в домашних условиях.
Результаты POCT отражают состояние человека на данный момент.
Экспресс-тест POCT на COVID-19 наиболее надежен при регулярном выполнении, предпочтительно 2 или 3 раза в
неделю. Если у вас есть симптомы COVID-19, вам следует пройти лабораторный ПЦР-тест в Центре диагностики
независимо от результата вашего экспресс-теста, заказав его на gnb.ca/gettestedcovid19 или по телефону 811.
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В А М ПО НА ДО БИ ТСЯ :

Картридж с
тестом

•

Чистая, ровная
поверхность

•

Дезинфицирующее
средство для рук

•

Таймер или часы

П РЕЖДЕ ЧЕ М ВЫ НАЧНЕТЕ

•
•
•
•

Перед использованием доведите все материалы для тестирования
до комнатной температуры (18-30 °C).
Вымойте руки
Чтобы посмотреть обучающее
видео, посетите страницу
Очистите свою рабочую поверхность
gnb.ca/pointofcaretesting
Откройте содержимое вашего набора для тестирования. Извлеките
тестовый картридж из упаковки
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ BTNX
Напишите свое имя на картридже, если тестируются более одного

ША Г 2

ШАГ 1
•

Поместите пробирку для
анализа в подставку так, чтобы
она стояла вертикально.

•

Вылейте все содержимое
одного одноразового
буферного раствора для
тестирования в пробирку.

•

Введите палочку в ноздрю
примерно на 2 см.

•

Потрите палочку о внутреннюю
поверхность ноздри и вращайте
ее в ноздре 10 раз, затем
повторите в другой ноздре.

ШАГ 3
•

•

Выжмите палочку 10-15 раз, прижимая
ее к стенке пробирки.

•

Держите палочку погруженной в
жидкость и дайте ей постоять в течение
2 минут в подставке для пробирки.

•

Извлеките палочку из
пробирки,
одновременно отжимая
ее кончик.

•

Прикрепите насадку к
пробирке и осторожно
выдавите 3 капли в
круглое отверстие
картриджа для теста.

10 s

•

Установите таймер на 15 минут. Через 15 минут в окошке результата появится цветная
линия.

•

Когда закончите, должным образом утилизируйте принадлежности для тестирования,
протрите руки и очистите место тестирования.

ОТРИЦ АТЕЛ ЬНЫЙ
РЕ ЗУЛ ЬТАТ
C

П ОЛ ОЖИ ТЕЛ Ь НЫ Й
РЕ ЗУЛЬТАТ

T

15 min

Одна полоска на отметке «С», а
полоски на отметке «Т»
отсутствуют. Отчетность не
требуется, продолжайте
тестироваться по своему графику.

COVID-19
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ША Г 4

Погрузите наконечник палочки в
жидкость в пробирке, вращая его и
перемешивая им жидкость в течение 10
секунд.

ШАГ 5

x10

C

T

15 min

Две полоски: одна на отметке С", другая на
отметке "Т". Вы должны немедленно
самоизолироваться. Чтобы назначить проведение
подтверждающего тестирования, перейдите по
ссылке.gnb.ca/gettestedcovid19 или позвоните по
телефону 811.

НЕДЕЙ СТВИ Т Е Л Ь
НЫ Й РЕЗУЛЬТАТ
Если результат вашего
теста не соответствует ни
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ, ни
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ
примерам, возможно, тест
не сработал. Повторяйте тест
до тех пор, пока не получите
положительный или
отрицательный результат.

Если результат вашего экспресс-теста (РОСТ) был ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, пожалуйста,
изолируйтесь и закажите ПЦР-тест онлайн на gnb.ca/gettestedcovid19 или по телефону 811.
По любым вопросам, касающимся экспресс-тестирования
посетите сайт gnb.ca/pointofcaretesting
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