ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

ВИЧ 1/2 И ВГС

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
ВИЧ ИНФЕКЦИ
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ЧИСЛО ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ В РФ
Всего выявленных ВИЧ-инфицированных в РФ 703 781 человек.
(данные на ноябрь 2012 г.)

Общее число ВИЧ-инфицированных в РФ может
достигать 1 400 000 человек
(по неофициальным данным на 2012г.)

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГЕПАТИТА С
По статистике распространенность гепатита С в мире достигает 2%.
Число инфицированных гепатитом С в России может
достигать 6 000 000 человек, из них наркоманы
составляют около 40%
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Как Вы знаете, сегодня продолжается стремительный рост передачи ВИЧ-инфекции
и гепатита С среди населения России. И помимо существенного удара по экономике (в
большинстве случаев вирус приобретает трудоспособное население в возрасте до 40 лет),
это поломанные судьбы, оборванные жизни.
Но, сегодня появился инновационный инструмент, который поможет снизить рост
заболеваемости, т.к. раскрывает новые возможности по скринингу населения. А значит,
позволит выявлять болезни среди населения на ранней стадии, что продлит жизнь
гражданам уже инфицированным, и снизит распространяемость болезни.
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Ł UNIDENT является эксклюзивным дистрибьютором в России и
странах СНГ производителя экспресс-тестов на ВИЧ 1/2 и гепатит С — компании
OraSure Technologies Inc. Уникальность теста заключается в возможности
использования в качестве исследуемого материала околодесенной жидкости.
OraQuickADVANCE имеет сертификаты FDA и Европейского союза, является
единственным рекомендованным FDA экспресс-тестом для выявления антител
к ВИЧ-1/2 в цельной крови и околодесенной жидкости.
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Одна из главных причин
распространения эпидемии ВИЧ
Поскольку ВИЧ-инфекция на ранних стадиях развития протекает
практически незаметно, около 600 000 человек в РФ могут
не догадываться о том, что они инфицированы, и поэтому не
предпринимают никаких мер безопасности для защиты других
людей, невольно способствуя развитию эпидемии.
По данным СПИД-Центра СПб - 40% пациентов не являются за
результатами анализа на ВИЧ.
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Быстрое и качественное
выявление ВИЧ-инфекции
Экспресс-тест OraQuick® HIV-1/2 RAPID ANTIBODY TEST решает
эту задачу всего за 20 минут!
Единственный в мире тест, одобренный Росздравнадзором,
FDA и СЕ (98/79/ЕЕС) для проведения экспресс-анализа на
ВИЧ по десневой жидкости.

7

Бескровное выявление
антител к ВИЧ
(по десневой жидкости)

СОБИРАЕМ
ДЕСНЕВУЮ
ЖИДКОСТЬ

ОПУСКАЕМ ТЕСТЕР
ВО ФЛАКОН С БУФЕРНОЙ
ЖИДКОСТЬЮ
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ПОЛУЧАЕМ
РЕЗУЛЬТАТ

Инновационные технологии OraSure Technologies, Inc.
ОДИН ТЕСТ И ПЯТЬ ВАРИАНТОВ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ:
•капиллярная кровь

• сыворотка крови

• венозная кровь

• десневая жидкость

• плазма крови

Точность, подтвержденнаятысячами
исследований по всему миру
МАТЕРИАЛ

		

десневая жидкость
цельная кровь
плазма

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
99,3%
100 %
99,6%

СПЕЦИФИЧНОСТЬ
99,8%
100%
100%

9

ORAQUICK® HCV RAPID ANTIBODY
TEST – МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ВИРУСА
ГЕПАТИТА С
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Быстрое и качественное
выявление вируса
гепатита С
Экспресс-тест OraQuick® HCV RAPID ANTIBODY
TEST решает эту задачу всего за 20 минут!
Тест одобрен Росздравнадзором, FDA и СЕ
(98/79/ЕЕС).
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Бескровное выявление
антител к ВГС
(по десневой жидкости)

СОБИРАЕМ
ДЕСНЕВУЮ
ЖИДКОСТЬ

ОПУСКАЕМ ТЕСТЕР
ВО ФЛАКОН С БУФЕРНОЙ
ЖИДКОСТЬЮ
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ПОЛУЧАЕМ
РЕЗУЛЬТАТ

Выявление ассоциированных
инфекций у людей из групп
повышенного риска
Скорейшее
решение
для
выявления
ассоциированных + ВИЧ-инфекции и гепатита С,
занимающее не более 25 минут и не требующее
лабораторных условий и специальных навыков
исследования.

• минимальное время получения результата
• высочайшая достоверность результата
• потрясающая простота тестирования
• абсолютная бескровность и безопасность
• непревзойденная универсальность
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Всемирно известные политики доверяют
экспресс-тестам OraQuick®
Барак Обама и Пастор Церкви Сэддлбэк Рик Уоррен, перед
началом пресс-конференции публично сделали Экспресс- тест на
ВИЧ на втором ежегодном Саммите на высшем уровне по вопросу
о СПИДе и Церкви Сэддлбэк в Калифорнии.
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Данная тест-система уникальна для отдалённых
населённых пунктов, где, по определению невозможно
или чрезвычайно сложно проводить скрининг населения,
в условиях недоступности лабораторного оборудования.
Фактически, всего один специалист может обследовать
большую группу пациентов на ВИЧ 1/2 и ВГС без риска
инфицирования, что существенно снизит нагрузку с
лабораторий и врачей и очень удобен для удалённых ам
булаторий.
По настоятельной рекомендации действующего члена
РАМН, Руководителя Санкт-Петербургского Центра
по Борьбе и профилактике СПИД и инфекционными
заболеваниями,
профессора Белякова Николая
Алексеевича, тест-система OraQuickADVANCE просто
НЕОБХОДИМА для ургентных служб т.к. эти тесты
гарантируют точность результата более 99% уже через
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15 минут и, что самое важное, тест неинвазивен.
Это позволяет обезопасить персонал от возможного
заражения ВИЧ инфекцией и ВГС, а так же, способствуют
более быстрой постановке диагноза. Так же, тесты OraQuick
незаменимы при экстренном принятии родов у женщин с
неустановленным диагнозом. Либо, срочно доставленным
в родовое отделение, либо, для выездных групп. Так же,
мы предлагаем самостоятельный скрининг населения, где
медицинское учреждение лишь распространяет тест среди
населения, а пациент обязан предоставить тест после
самостоятельного исследования для внесения результатов
в амбулаторную карту. Отказ пациента предоставить
результат (тест) мы предлагаем классифицировать за
положительный результат и направлять данного пациента
в местный Центр по борьбе и профилактике со СПИД для
постановки диагноза.

Наиболее часто встречаемые обоснования для «прописи»
в Государственных заказах экспресс-тестов OraQuick:
1. Компактность и лёгкость (тест не занимает много места и
удобен для выездных бригад, а так же, условиях, где невозможно
использование громоздкого лабораторного оборудования.
2. Высокая чувствительность (точнейший скрининговый тест)
3. Нет контакта с кровью (не возникает вопрос с утилизацией
тест систем, безопасность персонала, невозможно пациенту
инфицироваться при прохождении теста).
4. Простота в использовании (не требует высшего мед.перосонала,
тест может провести мед.сестра или ассистент).
5. Безболевой тест (отлично подходит для работы с детьми и
пациентами не терпящими боли).
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119571, г. Москва, Ленинский пр., д.156
Юнидент, Тел.: (495) 434-4601. Факс (495) 434-1020
Юнидент-Поволжье, г. Самара +7(846) 97-98-600, 97-98-601
www.unident.ru www.unidentshop.ru
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