
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот диагностический набор содержит всѐ необходимое для определения 

беременности. Тестирование проводится просто, за один прием: достоверный 

результат получается в течение 5 минут. Диагностирование беременности  с 

помощью «ХГЧ-экспресс-ИХА» можно проводить начиная с первого дня 

задержки менструации.  

Перед тем как приступить к тестированию, ознакомьтесь с компонентами 

набора. 

ВАЖНО: 

До использования «ХГЧ-экспресс-ИХА»следует хранить при комнатной температуре (не выше 28
0
С). Не 

замораживать. Вскрывать защитный пакет только перед проведением анализа. Только для in vitro 

применения, не для внутреннего применения. Набор нельзя использовать повторно. 

 

КАК РАБОТАЕТ ДИАГНОСТИКУМ 

После зачатия и наступления беременности в организме женщины 

продуцируется гормон - хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Секреция 

этого гормона развивающейся плацентой начинается вскоре после зачатия и  

возрастает в течение первых трех месяцев, и продолжается на протяжении всей 

беременности. Выявление ХГЧ в моче является надежным индикатором для 

ранней  диагностики беременности. 

Домашний диагностикум «ХГЧ-экспресс-ИХА»- это быстрый  анализ для 

качественного обнаружения ХГЧ в моче. Высокая чувствительность теста 

обеспечивает диагностику беременности на таком раннем сроке, как первый день 

задержки менструации и даже за 2-3 дня до ожидаемой менструации. 
 

КОМПОНЕНТЫ НАБОРА 

1. Герметично закрытый защитный пакет, содержащий: 

а) диагностическую стрип-тест-полоску; 

б) пакетик  с поглотителем влаги, который позволяет диагностической полоске длительное время храниться в 

закрытом защитном  пакете. Поглотитель влаги непосредственно в диагностировании не используют и его 

следует выбросить после вскрытия пакет. 

2. Емкость (чашечка) для мочи (необязательный компонент). 

Содержимое набора позволяет провести одно определение. В определении используется емкость для мочи и 

диагностическая полоска. Пожалуйста, не вскрывайте защитный пакет до начала проведения анализа.  

 

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ АНАЛИЗА 

Внимательно прочитайте инструкцию. 

Анализ можно проводить в любое время дня, однако рекомендуется использовать первую утреннюю мочу. 

При беременности концентрация ХГЧ в первой утренней моче наиболее 

высока. 

Приготовьте часы или таймер. 

Не используйте тест после истечения срока годности, указанного на упаковке. 

СБОР ОБРАЗЦА МОЧИ 

Соберите образец мочи в прилагаемую или любую другую чистую емкость. 

Уровень мочи не должен превышать 1-1,5 см. (или высоту держателя в центре 

специальной чашечки для мочи). Для проведения анализа потребуется 5 

минут. Если у Вас нет времени провести анализ непосредственно после сбора 

образца мочи, накройте чашку и поместите ее в холодильник, но не более чем 

на 12 часов. Образец нельзя замораживать. Если образец хранился в 

холодильнике, то перед проведением анализа согрейте его до комнатной 

температуры. Это займет около 30 минут. Образец нельзя взбалтывать. 
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ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

1. Выньте стрип-тест-полоску из защитного пакета, разорвав его по “надрезу”. 

2. Осторожно опустите на 0,5-1 минуту диагностическую стрип-тест-полоску вертикально в образец мочи, 

стрелками вниз так, чтобы уровень мочи не превышал линию отмеченную стрелками. 

3. Вытащите стрип-тест-полоску из мочи и положите горизонтально на сухую поверхность. 

4. В течение 5 минут прочитайте результат. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

По истечении 5 минут, в зоне контроля проявляется горизонтальная красно-

розовая линия, свидетельствующая об окончании анализа. Появление линии в 

этой зоне свидетельствует  о том, что анализ проведен корректно и компоненты 

теста работоспособны. В тест-зоне считывают результат анализа. Появление 

второй горизонтальной красно-розовой линии в тест зоне указывает на 

беременность. 

Положительный результат:    

проявление двух горизонтальных красно-розовых линий в зоне контроля и 

тест - зоне означает, что Вы беременны и следует обратиться к врачу. 

Отрицательный результат: 

проявление только одной горизонтальной красно-розовой линии в зоне 

контроля означает, что Вы не беременны. И одновременно это служит  

контролем правильности проведения анализа. 

 

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

Вылейте остатки образца мочи  в унитаз. Выбросьте компоненты диагностикума в мусоросборник. 

  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 Когда можно проводить анализ? 

* Если Вы хотите провести анализ в первый день задержки менструации, важно использовать первую 

утреннюю мочу, так как в первой утренней моче наиболее высокая концентрация ХГЧ. Если задержка 

менструации продолжается уже неделю или более, использование первой утренней мочи не обязательно, 

потому что концентрация ХГЧ в этот срок беременности значительно превышает пороговую. 

 Насколько точен диагностикум «ХГЧ-экспресс-ИХА»? 

* Лабораторные испытания показали 100% результат. 

 Может ли результат быть недостоверным или неправильным? 

* Это не должно случиться, если анализ проведен в соответствии с инструкцией. Однако, если почему либо в 

содержимое пакета до проведения анализа попала влага, то результат нельзя считать достоверным. Некоторые 

заболевания также могут быть причиной неверного результата. Если у Вас беременность неоднократно 

определяется нечетко, проконсультируйтесь с Вашим врачом. 

 Что делать, если результат положительный? 

* Рекомендуется повторить анализ через три дня. Если результат окажется положительным, обратитесь к 

врачу, и он объяснит Вам как действовать дальше. Чем раньше Вы обратитесь к врачу, тем лучше для Вашего 

здоровья и для здоровья Вашего будущего ребенка. 

 Что делать в случае, если результат отрицательный? 

* Отрицательный результат свидетельствует, что гормон беременности не выявляется, и Вы не беременны. 

Если в течение недели не начнется менструация, это может означать, что Вы ошиблись в подсчете сроков 

менструации. Повторите анализ с новым диагностикумом «ХГЧ-экспресс-ИХА». Если повторный анализ даст 

отрицательный результат, а менструация не наступит, обратитесь к врачу. 
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 

Диагностикум «ХГЧ-экспресс-ИХА» не предназначен для повторного использования. Диагностикум работает только при точном 

выполнении инструкции. Посоветуйтесь с врачом, если результат Ваших анализов является неожиданным. Некоторые патологии, 

например опухоли яичников, могут являться причиной неверных результатов. Противозачаточные пилюли, анальгетики, антибиотики 

и другие распространенные лекарства не влияют на результаты анализа. 

 

 

По всем вопросам, касающимся полоски «ХГч-экспресс-ИХА», следует обращаться в ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-

ДИАГНОСТИКА по адресу: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 88, корп. 3, под.5, офис 100; 

Телефон/факс: (499)138-00-79, 138-19-91.Приобрести тесты можно через Интернет-магазин:www.domtest.su 
 

 


