Тест на определение
беременности
Простой в использовании
• Надежный • Быстрый

Инструкция по применению
Внимательно прочитайте
перед использованием.
Тест на определение беременности
Apteq — быстрый тест на наличие беременности, который вы можете легко
выполнить самостоятельно. Он выявляет наличие гормона хорионического
гонадотропина человека (ХГЧ), который
появляется в моче на ранней стадии
беременности. Использовать только для
самодиагностики in vitro (вне организма).
Только для наружного применения.

Как он работает
Хорионический гонадотропин человека
(ХГЧ) – гормон, который начинает вырабатываться развивающейся плацентой
сразу же после оплодотворения яйцеклетки, его концентрация быстро растет,
и очень скоро его можно обнаружить
в моче. Тест на определение беременности содержит антитела, которые определенным образом взаимодействуют
с этим гормоном. Когда моча попадает
на тест-полоску, капиллярное действие
заставляет испытываемую мочу двигаться по мембране. Когда ХГЧ достигает
тестовой зоны мембраны, он образует
цветную линию. Отсутствие этой цветной линии предполагает отрицательный
результат. В качестве метода контроля
цветная линия должна появиться в области контрольной зоны, если анализ
проведен правильно.

• Тест проводят при нормальной
комнатной температуре (+15– +30 °C).
• Для проведения теста вскройте
пакет, разорвав его вдоль надреза.
Достаньте тест-устройство – тестполоску.
• Снимите колпачок и, удерживая
тест за ручку, вытащите зеленую
абсорбирующую поверхность.
• Направьте абсорбирующую
поверхность вниз; поместите ее
в струю мочи на 10 секунд так,
чтобы жидкость попадала на
абсорбирующую поверхность,
обозначенную на тесте стрелкой.
• *) Как вариант, вы можете собрать
мочу в чистую сухую посуду
и погрузить абсорбирующую
поверхность в мочу на 15 секунд.
• Закройте тест колпачком и ожидайте
до появления цветных полосок.
• Оцените результат не позднее чем
через 5 минут.

Если результат отрицательный
(одна полоска)
Если у вас есть причины считать, что вы
беременны (напр., нет менструации),
то вы можете повторить тест через несколько дней. Если тест все же отрицательный, обратитесь к врачу.
См. также «Ограничения».

Ограничения

• Выбросьте после применения как
бытовой мусор.

Интерпретация результатов

Состав набора
• Один пакет содержит тест-полоску
и пакетик с осушителем. Осушитель
используется только для хранения, аПоложительный отрицательный недействительный недействительный
не для процедуры теста.
• Брошюра с инструкцией по
C = Контрольная зона, T = Тестовая зона
применению.

Что вам еще потребуется
• Таймер (часы или будильник)
• Чистая сухая пластмассовая или
стеклянная посуда для сбора мочи. *)
*) Тест выполняйте, поместив
абсорбирующую поверхность в струю
мочи. Как вариант, вы можете собрать
мочу в чистый сухой стаканчик и
погрузить абсорбирующую поверхность
в мочу.

Меры предосторожности
• Набор только для наружного
применения. Не принимать внутрь.
• Выбросить после применения как
бытовой мусор. Тест не использовать
более одного раза.
• Не использовать набор после
истечения срока годности.
• Не использовать набор, если пакет
разорван или плохо запаян.
• Хранить в недоступном для детей
месте.

Хранение и стабильность
• Хранить при температуре от 4 °C
до 30 °C в запаянном пакете до
истечения срока годности.
• Хранить вдали от прямого
солнечного света, влаги и тепла.
• Не замораживать.
• Открывать пакет непосредственно
перед проведением теста.

Когда проводить тест
Этот тест на определение беременности Apteq может гарантированно
определить беременность по моче уже
с первого дня задержки менструального
цикла. Любая проба мочи подходит для
выполнения теста на определение беременности, однако первая утренняя моча
оптимально подходит из-за высокой
концентрации ХГЧ.

Отрицательный, отсутствие
беременности
Появление только одной полоски
в контрольной зоне (С). Отсутствие
видимой полоски в тестовой зоне (T). Это
значит, что вы не беременны.
Положительный, наличие
беременности
Появление цветных полосок в
контрольной (C) и тестовой (T)
зонах. Это значит, что вы беременны.
Интенсивность окраски полосок может
отличаться — это зависит от различного
уровня концентрации гормона ХГЧ на
различных стадиях беременности.
ПРИМЕЧАНИЕ: если цвет полоски в
тестовой зоне (T) слабый, рекомендуется
провести повторный тест через 48 часов.
Недействительный, отсутствие
результата
Полное отсутствие полосок или
появление видимой полоски только
в тестовой зоне (T) и отсутствие в
контрольной зоне (C). Это значит, что тест
недействителен либо проведен неверно,
и необходимо повторить процедуру с
другим тестом. Если тест по-прежнему
не удается, обратитесь к дистрибьютору
или в магазин, где вы его купили, указав
номер партии.

Что делать, когда вам
известен результат
Если результат положительный
(две полоски)
Проконсультируйтесь со своим врачом.
Он должен подтвердить вашу беременность после оценки всех клинических и
лабораторных данных. В действительности в определенных условиях тест
может дать ложный положительный
результат. Врач также даст вам дальнейшую информацию и совет относительно
вашей беременности.
См. также «Ограничения».
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• Как и в любой диагностической
процедуре, подтвержденный
диагноз беременности должен быть
сделан только врачом после оценки
всех клинических и лабораторных
данных.
• Если проба мочи слишком
разбавлена (т. е. низкий удельный
вес), она не может содержать
характерный уровень ХГЧ. Если
у вас есть причины считать, что
вы беременны, следует собрать
другую пробу мочи через 48 часов и
повторить тест.
• Низкая концентрация ХГЧ на очень
ранних сроках беременности может
дать отрицательный результат. В этом
случае следует собрать другую пробу
мочи не менее чем через 48 часов и
повторить тест.
• Повышенные уровни гормона ХГЧ
могут быть вызваны некоторыми
другими состояниями, помимо
беременности (напр., прием
препаратов, содержащих ХГЧ).
Поэтому, наличие ХГЧ в пробе мочи
не должно свидетельствовать о
диагностике беременности, если эти
условия не были исключены.
• Нормальную беременность
нельзя отличить от эктопической
(внематочной) беременности,
основываясь только на уровнях
гормона ХГЧ. Более того,
самопроизвольный аборт
может вызвать путаницу при
интерпретации результатов теста.
• Лечение бесплодия, основанное
на препаратах гормона ХГЧ, может
стать причиной ложных результатов.
Проконсультируйтесь со своим
врачом.

Ожидаемые результаты
Отрицательные результаты ожидаются
у здоровых небеременных женщин и
здоровых мужчин. Хотя уровень ХГЧ у
нормальных женщин на ранней стадии
беременности имеет переменный
характер, тест на определение
беременности Apteq способен
определить беременность по моче уже
с первого дня задержки менструального
цикла.

Вопросы и ответы
• Существует большая разница
между контрольными полосками
двух тестов. Является ли это
проблемой? Нет. Количество
вариаций в цвете контрольной
полоски не повлияет на результат
теста.
• Можно проверять результаты
позднее чем через пять минут?
Нет. Результаты теста необходимо
считывать не позднее чем через
5 минут. Хотя положительный
результат не должен изменяться
в течение нескольких дней,
отрицательный результат
может измениться на ложный
положительный в течение
нескольких минут после окончания
проведения теста, что не являлось
бы точным результатом. Помните,
что считывать результаты вашего
теста нужно не позднее чем через 5
минут, а затем выбросить тест, чтобы
избежать неточности.
• Розовый фон и вертикальные
штрихи появились в зоне
результата в течение периода
проведения теста. Является ли это
поводом для беспокойства? Нет.
Каждый образец мочи разнится
по своему химическому составу в
зависимости от влажности воздуха в
помещении проведения теста. Такие
отличия физических условий могут
вызвать вертикальные штрихи и/или
розовый фон, но это не повлияет на
результаты теста. Если контрольная
полоска держится в течение
пяти минут, то тест проводится
правильным образом.
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