DUET®
Струйный тест на беременность

Инструкция

ПРИМЕНЕНИЕ
Быстрый тест для качественного определения хорионического
гонадотропина (ХГ) в моче человека с целью ранней диагностики
беременности. Чувствительность теста составляет 10 мМО/мл.
Для самотестирования.
ВВЕДЕНИЕ
Хорионический гонадотропин является
гликопротеиновым
гормоном, который вырабатывается в процессе развития плаценты
после оплодотворения. При нормальной беременности ХГ
определяется в моче и плазме уже с 7 дня после оплодотворения.
Уровень его продолжает быстро расти, часто превышая 100 мМО/мл
к моменту первой задержки месячных, и достигает пика
концентрации 100000-200000 мМО/мл на 10-12 неделе
беременности. Присутствие ХГ в моче и плазме сразу после
оплодотворения и быстрый дальнейший рост его концентрации во
время беременности используется для ранней диагностики
беременности.
ПРИНЦИП ТЕСТА
Тест на беременность является быстрым одношаговым
латерально-проточным иммунохроматографическим анализом
струйного формата для определения ХГ в моче. Исследование
проводится путем погружения теста в образец мочи с
последующим наблюдением за образованием цветных линий. В
тесте использована комбинация антител, в том числе
моноклональных антител к ХГ для селективного определения
повышенного уровня ХГ в моче.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
 Использовать только для in vitro диагностики.
 Не использовать тест после окончания
срока годности,
указанного на упаковке.
 Хранить в сухом месте при температуре 2º-30ºС. Не
замораживать.
 Не использовать при повреждении целостности упаковки.
 Открывать
упаковку
теста
непосредственно
перед
использованием.
 Хранить в недоступном для детей месте.
 Все образцы мочи следует считать потенциально опасными.
Использованный тест следует утилизировать согласно
требованиям действующего законодательства.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
 Струйный тест
 Инструкция
ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Выньте струйный тест из упаковки и используйте его в течение
часа.
2. Снимите колпачок теста, направьте струю мочи на
абсорбирующий кончик или погрузите его на 15 секунд в
образец мочи, собранный в чистую емкость.
3. Закройте колпачком абсорбирующий кончик теста, положите
тест на ровную поверхность и сразу начните отчет времени.
4.
Учет результата проведите через 3 минуты. Не принимайте во
внимание результат тестирования через 10 минут.
Беременны

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТА
или
Моча

Не беременны
Недействительный

Вы беременны: появляются две четкие цветные линии. Одна
линия должна появиться в контрольной зоне (С), а другая должна
быть в тестовой зоне (Т) мембраны. Одна линия может быть
светлее другой, они не обязательно должны быть одного оттенка.
Это означает, что Вы, вероятно, беременны.
Вы не беременны: появляется только одна контрольная линия
(С). Цветная линия отсутствует на тестовом участке (Т). Вы,
вероятно, не беременны.
Недействительный результат: отсутствие контрольной линии (С)
даже при наличии линии в тестовой зоне (Т). Повторите
тестирование, используя новый струйный тест.
Ограничения
Существует вероятность получения ложных результатов. Поэтому
рекомендуется проконсультироваться с врачом для принятия
окончательного решения.
Случаи получения ложных результатов:
 Прием лекарств, содержащих ХГ (прегнил, профази, пергонал,
APL), может спровоцировать появление ложноположительного
результата.
 Некоторые
патологические
состояния,
включая
трофобластическую болезнь и новообразования, такие, как рак
молочной железы, рак легких, могут вызвать повышение уровня
ХГ
и
появление
ложноположительного
результата
исследования.
Алкоголь, пероральные контрацептивы, обезболивающие,
антибиотики, гормональные препараты, не содержащие ХГ, не
должны влиять на результат тестирования.
Дополнительная информация
1. Как работает струйный тест?
DUET® Струйный тест на беременность определяет в моче ХГ.
Количество гормона повышается с увеличением срока беременности.

2. Когда можно провести тестирование в случае подозрения
на беременность?
Вы можете провести исследование мочи уже с 7-ого дня после
вероятной даты зачатия, до задержки менструации.
3. Следует ли тестировать первую утреннюю мочу?
Вы можете проводить тестирование в течение дня, но первая
утренняя моча содержит наибольшую концентрацию ХГ.
4. Какая точность исследования данного теста?
Во время клинических исследований было проведено
сравнение результатов тестирования струйного теста на
беременность с результатами исследования других
коммерческих быстрых тестов на определение ХГ. Данные
исследования показали чувствительность струйного теста на
беременность >99% по сравнению с другими мембранными
тестами на определение ХГ в моче.
5. Какой уровень ХГ в моче может выявить данный тест?
Струйный тест на беременность определяет ХГ в моче на уровне
10 мМО/мл и выше, что было подтверджено Международным
стандартом ВОЗ. Кроме того, проводились исследования на
влияние ЛГ (в концентрации 300 мМО/мл), ФСГ (в концентрации
1000 мМО/мл) и ТТГ (в концентрации 1000 мкМО/мл) на
результаты тестирования струйным тестом на беременность, и
перекрестной чувствительности к указанным веществам не
выявлено.
6. Что следует делать в случае получения положительного
результата тестирования?
Положительный результат свидетельствует о наличии ХГ в моче и
что Вы, вероятно, беременны. Обратитесь к врачу, чтобы

подтвердить беременность и определиться в дальнейших
действиях.
7. Как узнать, что тест работает правильно?
Тест имеет встроенный контроль процедуры тестирования.
Появление линии в контрольной зоне теста (С) свидетельствует о
том, что тест работает правильно, и было использовано
достаточное количество мочи.
8. Что следует делать в случае получения отрицательного
результата?
Отрицательный результат свидетельствует о том, что ХГ не
определяется в моче и Вы, вероятно, не беременны. В случае,
если месячные не появились через неделю с момента их задержки,
повторите тестирование с новым струйным тестом. Если Вы снова
получили отрицательный результат, но месячные не появились,
следует обратиться за консультацией к врачу.
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