Струйный тест для ранней
диагностики беременности

Чувствительность – 10 мМЕ/мл

БЫСТРО

ТОЧНО
ПРОСТО

за 7 дней до ожидаемой
менструации

Схема пошагового определения
хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ) в моче

1. Извлеките тест
из  защитной
упаковки.

2. Снимите защитный колпачок.

3. Подставьте приемную

часть тест-кассеты
с 5-ю маленькими отверстиями  непосредственно
под струю мочи на
7–10 сек. Тест следует
держать почти вертикально

Меры
предосторожности:
• Т ест можно использовать
только 1 раз
•Р
 езультат теста, полученный по истечению
10 минут, недействительный
•Н
 е использовать тест
с истекшим сроком годности
•Х
 ранить в местах, недоступных для детей.

5. После указанного вре-

мени считайте результат.
Результат достоверен
в течение первых 10 мин.

«С»(control) – зона контроля, «Т» (test) – тестовая зона

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ.
«Вы не беременны». «Вы беременны».

ОШИБОЧНЫЙ.
ОШИБОЧНЫЙ.
Текст недействителен

Только одна красная
полоса в зоне «С» 
Если тест показывает
«Вы не беременны»,
а вы подозреваете,
что беременны, то
следует повторить
тест через несколько
дней и проконсультироваться с врачом.

Нет видимых
полос в зонах
«С» и «Т»

По одной красной
полосе в зоне «С»
и зоне «Т» 
В этом случае, пожалуйста, немедленно
проконсультируйтесь
с врачом, который
будет наблюдать Вас
и информировать о течении беременности.

Только одна
красная полоса
в тестовой зоне
«Т» и нет полосы
в контрольной
зоне «С»
Тест проведен неправильно. Пожалуйста,
повторите тест заново с новым комплектом и убедитесь, что тест проведен
с учетом инструкции.

Не допускайте возможности причинения
вреда эмбриону, избегая воздействий
рентгеновского излучения и т.п.

4. После извлечения теста

из под струи мочи немедленно наденьте колпачок,
положите тест на сухую  
горизонтальную поверхность окошками 
теста «Т» и «С» вверх
на 3–10 мин.

РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
и УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ложноположительные
результаты возможны:

При проведении
теста желательно
использовать первую
утреннюю мочу, так как
в ней содержится максимальная концентрация
ХГЧ.

• при приеме лекарственных препаратов,
содержащих ХГЧ (Прегнил, Профази). Проведение анализа возможно после окончания
приема препаратов в сроки, составляющие
не менее 10 дней.
• при наличии заболеваний, связанных
с выделением в мочу ХГЧ (злокачественная
опухоль молочной железы, рак легких,
опухоль яичников, аномальный рост клеток
в матке, обусловливающих повышенный
уровень ХГЧ).

Ложноотрицательные
результаты:

• при проведении теста раньше положенного срока (при нерегулярном
менструальном цикле),  т.е  в период, когда в моче еще не появилось
достаточного количества ХГЧ;
• при патологии почек и сердечнососудистой системы, тормозящей
выведение  ХГЧ с мочой;
• при употреблении большого количества жидкости  или мочегонных
препаратов перед тестированием

Принцип действия
РАПИДАН ОПТИМА –
струйный тест для ранней
диагностики беременности. Предназначен
для определения в моче
особого гормона – хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ), который
начинает вырабатываться
организмом с наступлением беременности.

Этот гормон может присутствовать
в здоровом организме мужчин
и женщин, но его концентрация 
в норме не превышает 5 мМЕ/мл.
При наступлении беременности
организм женщины начинает вырабатывать этот гормон в больших
количествах. Уже к концу 
2-й недели после зачатия концентрация ХГЧ превышает 100 мМЕ/
мл и достигает максимума 
200.000 мМЕ/мл к 12 недели  
беременности, поэтому ХГЧ считают
«маркером  беременности».

Беременность

ХГЧ 200 мМЕ/мл

ХГЧ 100 мМЕ/мл

ХГЧ 5 мМЕ/мл
2 неделя

ХГЧ 5 мМЕ/мл
3 неделя
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Отсутствие
беременности

