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Утверждена руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального
развития 22 сентября 2008г.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Существует вероятность,что тест даст неверные результаты.Прежде чем принимать решения,имеющие
медицинскоезначение,обратитеськврачу.
1.
Препараты, содержащие ХГЧ (прегнил, профази, пергонали АПЛ) могут дать ложные положительные
результаты. При этом алкоголь, оральные контрацептивы, обезболивающие средства, антибиотики и
средствагормональноголеченияповлиятьнарезультатнемогут.
2. Ряд медицинских условий (помимо беременности), включая кисту яичника или гормонально активные опухали,
могут привести к повышению содержания ХГЧ, что может дать ложный положительный результат.

Тест для ранней диагностики беременности в домашних условиях в струе мочи.

Инструкция
ПРИНЦИПДЕЙСТВИЯ

ВОПРОСЫИОТВЕТЫ

Одноразовыйтест (ХГЧ-экспресс-ИХА) д л я определениябеременностив формате midstream является быстрым
анализатором ранних сроков беременности, основанным на выявлении специфического гормона беременности –
хорионического гонадотропина человека (ХГЧ)в моче. Он относится к тестам на беременность третьего поколения,
более совершенный, удобный и комфортный в использовании, обеспечивает гигиеническое выполнение диагностики и
точный (99%) результат. В нем заложен принцип иммунохроматографиче ского взаимодействия специфических
моноклональных антител, иммобилизированых на поверхности экспресс-теста, с ХГЧ исследуемой мочи. Анализ
проводится под струей мочи или путем погружения теста в емкость с мочой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Пожалуйста,внимательнопрочтитеинструкциюпередтестированием!
•Неиспользуйтетестпослеистечениясрокагодности,указанногонаиндивидуальномпакетике.
•Хранитевсухомместепритемпературе2-30°C.Незамораживайте.
•Неиспользуйте,еслиупаковкаразорванаилиповреждена.
•Держитевнедоступномдлядетейместе.
•Толькодляанализаinvitro!Непринимайтевнутрь.
•Неоткрывайтеиндивидуальныйпакетикдотехпор, поканебудетеготовыпровеститест.
•Выбрасывайтевместесбытовымиотходами.

СОДЕРЖАНИЕКОМПЛЕКТА
•2 cтруйныхтест-каcет
• 2 силикагеля (влагопоглотителя)

• 2 белых полиэтиленовыхпакетиков
• инструкция по применению

ИНСТРУКЦИЯ
Вскройтепакетики
извлекитеструйныйтест.Снимитеколпачок
ипоместитеегонаручкутеста (см.рисуноквыше).
2. Держите тестза ручку с колпачком так, чтобы открытый
кончикабсорбентабыл направлен вниз,прямо в поток мочи,
минимум в течение 10
секунд,
до тех
пор,
покаонполностьюнепромокнет(см. рисуноксправа).
ВНИМАНИЕ:Избегайтепопадания мочинаокнаТести Контроль.
По желанию вы можете собрать мочу в чистую и сухую
емкость,после
чего
погрузить
в
мочу
только
кончикабсорбентатестаминимумна10секунд.
3.
Выньте из мочи тести сразу же наденьтеколпачок на
кончикабсорбента;положите тест на плоскую поверхность
так,чтобы окна Тести Контроль были
обращены
вверх.
Послеэтогоначнитеотсчитыватьвремя.
4. Как только процесс теста начнется, вы можете заметить движение светового индикатора в окнах Тести Контроль.
Через 3 минуты вы сможете прочесть результат. Если цветная полоса не появится, подождите еще
минуту. Некоторые положительные результаты появляются уже через 1 минуту и даже быстрее – в
зависимости от концентрации ХГЧ.
1.

БЕРЕМЕННА
Появляютсядвеполосыопределенногоцвета.
Одналиния–вКонтрольномОкне(С),вторая–в
ТестовомОкне(Т).Однаполосаможетбытьсветлеедругой;онинеобязательно
должныбыть
одинаковы.Этозначит,Вы беременны.
ВТестовомОкне(Т)

Мы будем признательны,если Вы предпримете следующие шаги к тому,чтобы Ваша беременность
прошлауспешнои безосложнений,и чтобыу Вас родилсяздоровыйребенок:
1. Проводите Одноразовый Тест на Беременность Ранней Диагностики в случае задержки месячных. Это
поможетВамначатьзаботитьсяоздоровьебудущегоребенка, кактолькоВыузнаетеобеременности.
2. Если Ваш результат будет положительным, советуем Вам обратиться к врачу сразу же, чтобы Ваш
ребенокродилсяздоровым.
3. Питайтесьрационально,бросьтекуритьисократитепотреблениеалкоголя.
______________________________________________________________________________________________________
По всем вопросам касающимися экспресс-теста «ХГЧ-экспресс-ИХА», следует обращаться в ООО МЕД-ЭКСПРЕССДИАГНОСТИКА г. Москва, Ленинский проспект, д.88 корп.3 оф. 100
Тел./факс (499)138-00-79, (499)138-16-44, (499)138-19-91 e-mail: med@progbio.ruwww.progbio.ru
Также приобрести тесты можно через Интернет-магазин www.domtest.sue-mail: info@domtest.su тел. (495)723-24-66
Мы также предлагаем другие варианты тестов на беременность:

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА

НЕ БЕРЕМЕННА
Появляетсяоднаполоса–вКонтрольномОкне(С).
значит:Вынебеременны.

1. B:Какработаеттест?
O:Одноразовыйтестнабеременность
раннейдиагностики
выявляетвВашеймочегормон,вырабатываемый
Вашиморганизмомвовремябеременности
(хорионическийгонадотропин
человека–ХГЧ).Помереразвития
беременностисодержаниеХГЧрастет.
2. B:Еслия заподозрюу себябеременность,какскороясмогупровеститест?
O:
Выможетепровести
тестсвоеймочиужевпервый
деньзадержки
месячных,влюбоевремядня.Приэтом
(еслиВыдействительно беременны) максимальное содержаниегормонабеременности вмоче–вутренние часы.
3. B:Можнолипроводитьтестприпервомутреннемсборемочи?
O:ХотяВыможетепроводитьтествлюбоевремя,именноперваяутренняямочасодержитнаиболееколичество
ХГЧзадень.
4. B:Насколькоточентест?
O:Клиническаяоценкабылапроведенасцельюсравнениярезультатов,полученных
припроведении
ОдноразовогоТестанаБеременностьРаннейДиагностикииещеодногомочевогомембранного
ХГЧ-теста,
набордлякоторогодоступенвпродаже.Клиническоеиспытаниевключаловсебя100образцов мочи: оба анализа
дали
75
положительныхи
25
отрицательныхрезультатов.Результатыпродемонстрировали>99%
общейточностиОдноразового
ТестанаБеременностьРаннейДиагностикивсравнениисовторыммочевым
мембраннымХГЧ-тестом.
5. B:Насколькочувствителентест?
O:Одноразовый Тест на Беременность Ранней Диагностики выявляет ХГЧв моче при концентрации 25 мМЕ/мл
и выше. Тест приведен в соответствие с Международным Стандартом ВОЗ. Добавление LH (300
мМЕ/мл),FSH
(1.000мМЕ/мл)и
TSH
(1.000мкМЕ/мл)к
«отрицательным»(0
мМЕ/млХГЧ)
и«положительным»(25 мМЕ/млХГЧ) образцамнепоказалоникакойперекрестнойреактивности.
6. B:Чтомне делать,еслитестпокажет,чтоябеременна?
O:
Этозначит,чтоВашамочасодержит
ХГЧ,ичтоВыбеременны.Дляподтверждения
наличиябеременности
обратитеськ врачуи обсудитесним шаги,которыеВынамереныпредпринять.
7. B:Какмне определить,правильнолипрошелтест?
O:
Появлениецветнойполосывконтрольном
окне(С)подскажет
Вам,чтоВыправильнопровелипроцедуру,и
чтобылоабсорбированоправильноеколичествомочи.
8. B:Чтомне делать,еслитестпокажет,чтоя небеременна?
O:
Этозначит,чтовВашеймочесодержаниеХГЧнеобнаружено,
ичтоВы,вероятно,небеременны.Еслижев
течениенеделипосленаступления срокауВасненачнутся месячные, повторите тестсновымтестовым материалом.
Еслипослеповторноготестарезультатбудеттотже,амесячныеуВасненачнутся,обратитеськврачу.

полосынебудет.

Это

РЕЗУЛЬТАТНЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН
Результат не действителен, если не видно цветной полоски ни в Контрольном Окне (С), ни в
ТестовомОкне(Т),атакжееслионапоявитсявТестовомОкне(Т).
Повторитетест,используя
новыйтеститочнособлюдаяинструкцию.

