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Утверждена руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития 22 сентября 2004г. 

Тест одностадийный для иммунохроматографического определения хорионического 

гонадотропина человека в моче  для ранней диагностики беременности 

(ХГч-экспресс-ИХА) 
Этот диагностический набор содержит всё 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. Для большей уверенности мы 
предлагаем упаковку содержащую комплект из двух тест –   полосок. Второе, контрольное 
тестирование позволит снять психологическое сомнение, иногда возникающее у 
женщин.Перед тем как приступить к тестированию, ознакомьтесь с компонентами набора. 
ВАЖНО: До использования «ХГч-экспресс-ИХА» следует хранить при комнатной 
температуре (не выше 280С). Не замораживать. Вскрывать защитный пакет только перед 
проведением анализа. Только для invitro применения, не для внутреннего применения. 
Набор нельзя использовать повторно. 

 ПРИНЦИП РАБОТЫ  

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 тест«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.Два герметично закрытых защитных пакета, содержащих: 
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 пакета. 
2. Инструкция 

 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.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. 

 ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА  

1. Извлеките 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 просчитайте 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. 
Ошибка тестирования: 
Если в течении 5 минут полосы не выявляются или появляется только одна полоса в 
тестовой зоне без полосы в контрольной зоне, результат интерпретировать нельзя. 
Необходимо повторить тестирование с помощью новой полоски. 

 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ   
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. 

Мы будем признательны, если Вы предпримите следующие шаги к тому, чтобы Ваша беременность 
прошла успешно и без осложнений, и у Вас родился здоровый ребенок. 
1.Проводите тест на диагностику ранней Беременности в случае задержки месячных. Это поможет Вам 
начать заботится о здоровье будущего ребенка, как только Вы узнаете о беременности.  
2. Если Ваш результат будет положительным, советуем Вам обратится  к врачу.  
3. Питайтесь рационально, бросьте курить и сократите употребление алкоголя.  

________________________________________________________________________________ 
По всем вопросам касающимися экспресс-теста «ХГч-экспресс-ИХА», следует обращаться в 
ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА г. Москва, Ленинский проспект, д.88 корп.3 оф. 
100Тел./факс (499)138-00-79, (499)138-16-44, (499)138-19-91 e-mail: 
med@progbio.ruwww.progbio.ruТакже 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: 
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