
Инструкция по применению  
теста на беременность

(среднеструйный тест)Ich bin mir sicher.

Тест на беременность cyclotest® является автоматическим иммунологическим тестом 
для качественного определения хориального гонадотропина человека (ХГЧ) в моче для 
раннего распознавания беременности.

         Указания по технике безопасности

Только для применения в качестве внешнего диагностического средства

• Перед проведением теста внимательно прочитайте инструкцию по применению. Следите 
за положением линий C и T.

• Не пользуйтесь тестом по истечении указанного срока годности.
• Не использовать тест повторно. После однократного применения утилизировать с 

бытовыми отходами.

Применение по назначению

Тест на беременность cyclotest® может применяться как для профессиональных целей, так 
и для использования в домашних условиях.

• Не использовать тест при поврежденной пленке упаковки.
• Не касаться мембраны на тестовой палочке.

• Для проведения теста приготовьте сосуд для мочи  (в комплект поставки не входит).

• Используйте тест немедленно после вскрытия пленочной упаковки. Продолжительный 
контакт с влагой воздуха может испортить изделие.

• Обращайтесь с пробой мочи и использованными тестами как с потенциально 
инфицированными предметами. Избегайте их контакта с кожей.

Содержимое упаковки:
• Одна пленочная упаковка, содержит одну тестовую палочку и осушитель (не для 

внутреннего употребления)
• Инструкция по применению

Кроме того, Вам нужно (не прилагается):
• Чистый сухой сосуд
• Часы

Компоненты теста

Определение начала теста
Тест можно использовать с первого дня задержки менструации. В этот момент времени 
тест в большинстве случаев показывает правильный результат. Так как концентрация 
ХГЧ у разных женщин может иметь различную величину или существует возможность, 
что срок последней менструации был рассчитан неправильно, то через несколько дней 
тест необходимо повторить, если результат прошедшего теста был отрицательный, а 
беременность все-таки предполагается.

Проведение теста

Забор пробы мочи и проведение теста
1. Пробу мочи необходимо набирать в чистый, сухой сосуд.

2. Этот тест можно применять в любое время дня, однако лучше тестировать утреннюю 
мочу, так как концентрация гормона ХГЧ в утренней моче достигает своего пика. Если 
невозможно провести тест непосредственно после забора мочи, то возможно хранение 
образца мочи до 72 часов при 2-8°C.

3. Если образец содержит видимые частицы взвеси, то необходимо сначала дать им 
осесть, чтобы получить чистый образец для проведения теста.

Метод проведения теста
1. Пленочная упаковка и моча должны иметь комнатную температуру. Перед началом 

теста вскрыть пленочную упаковку по надрезу для вскрытия и извлечь тестовую 
палочку. Использовать тестовую палочку непосредственно после вскрытия пленочной 
упаковки.

2. Ручку тестовой палочки надежно удерживать в руке. Другой рукой снять колпачок 
и освободить впитывающий кончик. Для последующего использования отложить 
колпачок в сторону. (см. рисунок)
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Окно результата

4. Снова надеть колпачок и дождаться появления цветных линий. Через 5 минут можно 
считывать результат теста.

3. Соберите Вашу мочу в чистый сосуд (в комплект не входит) и до половины опустите в 
мочу впитывающий кончик не менее чем на 10 секунд. Также можно держать тестовую 
палочку впитывающим кончиком вниз не менее 10 секунд в струе мочи.

5. В зависимости от концентрации ХГЧ в образце мочи положительный результат может 
отобразиться уже через 40 секунд. Однако для подтверждения отрицательного 
результата важно выждать полное время реакции (5 минут). Поэтому результат следует 
считывать только через 5 минут.
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6. Тестовую палочку после использования утилизировать с бытовым мусором.

Через 10 минут анализировать тест уже нельзя.

Оценка результата

Положительный: Появляются две цветные линии – контрольная и тестовая, см. рисунок. 
Этот результат показывает, что была установлена беременность. Интенсивность цвета 
тестовой линии может быть выражена в различной степени, так как концентрация 
гормонов во время беременности изменяется. Уже слабоокрашенная цвета тестовая 
линия указывает на положительный результат. Важно соблюдать профилактику 
преждевременных родов, немедленно обратитесь к Вашему врачу и акушерке, чтобы 
обезопасить Ваше здоровье и здоровье Вашего ребенка. Избегайте потенциальных рисков 
для эмбриона (например, рентгена).

Недействительно: Линии не появляются или появляется только цветная тестовая линия. 
В этом случае повторите тест при помощи новой тестовой палочки. Если и при этом 
будет отображен недействительный результат, то, пожалуйста, обратитесь к продавцу с 
указанием номера партии.

Отрицательный: Появляется только контрольная линия, тестовая линия не отображается. 
Этот результат означает, что установить беременность не удалось.

Положительный Отрицательный Недействительно Недействительно

Контроль качества
Интегрированная контрольная функция
Тест имеет интегрированную контрольную функцию. Контрольная линия (C) показывает, 
достаточное ли количество жидкости для теста было использовано.

Информация для Вас
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) - это  гликопротеидный гормон, который 
вскоре после оплодотворения выделяется развивающейся плацентой. При нормальном 
протекании беременности ХГЧ может обнаруживаться в моче уже через 7 дней после 
зачатия, при этом концентрация удваивается в течение от 1,3 до 2 дней. К моменту 
задержкия менструации значение ХГЧ в моче составляет ок. 100 мМЕ/мл. К окончанию 
первой трети беременности измеряются пиковые значения от 100.000 до 200.000 мМЕ/мл. 
Благодаря появлению ХГЧ уже вскоре после зачатия и следующему следом возрастанию 
концентрации во время ранней беременности гормон особенно хорошо подходит для 
определения беременности на ранних сроках.

Принцип действия
Тест на беременность cyclotest® является экспресс-тестом  на основе 
иммунохроматографических технологий. Мембрана с впитывающим слоем находится 
над полоской стекловолоконной бумаги, пропитанной лиофилизированным коллоидным 
золотым конъюгатом с моноклональным антителами к ХГЧ в твердой фазе. Другой 
впитывающий слой на конце тестовой области впитывает излишнюю жидкость пробы. 
Материал пробы мочи подается на полоски теста, протекает через впитывающий слой и 
попадает сбоку на хроматографическую мембрану. При контакте с мембраной материал 
пробы растворяет лиофилизированный конъюгат. В реагирующей пробе антиген ХГЧ  
соединяется с антителами в коллоидном растворе. При поступательном движении 
конъюгата на мембране расположенные в тестовой области („T“) моноклональные 
антитела к ХГЧ связывают комплекс золотого конъюгата ХГЧ, и появляется фиолетовая 
линия („T“). У всех проб появляется фиолетовая линия в контрольной области („C“). 
Эта линия возникает вследствие  соединения находящихся в контрольной области 
поликлональных антител  (IgG анти-мышь) с коллоидным золотым конъюгатом образца. 
Эта линия указывает на то, что необходимое количество жидкости пробы было в наличии, 
и тест был проведен правильно. Менее чем за 5 минут можно установить концентрацию 
ХГЧ только для содержания в моче 25 мМЕ/мл.



Реагенты
Тестовая палочка с коллоидным золотым конъюгатом с анти-ß-ХГЧ моноклональными 
антителами; NC-мембрана с анти-α-ХГЧ моноклональными антителами и  поликлональными 
антителами (lgG кроликов и мышей).

Информация по профессиональному использованию
Для каждой новой партии тестовых палочек рекомендуется проведение теста на 
контрольном материале с целью проверки эффективности теста. Кроме того, пользователи 
должны соблюдать федеральные и региональные предписания и директивы касательно 
основных принципов надлежащей лабораторной практики.

Материал для контроля качества. При помощи коммерчески доступного контрольного 
материала или свежих проб от беременных и небеременных пациенток можно 
контролировать эффективность теста в каждой партии. Мы рекомендуем использование 
контрольных материалов, в которых значения подтвержденной концентрации ХГЧ 
находятся примерно у критического значения „отсечки“ (чуть выше и чуть ниже). 

Не применять, если упаковка вскрыта или повреждена
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Данный тест соответствует требованиям Директивы 98/79/EG Совета от 1998 о 
экстракорпоральных диагностических средствах и имеет знак CE 0123 (TÜV SÜD 
Product Service GmbH).

Содержимого достаточно для <n> 
тестов
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WB Saunders and Co.
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Рабочие характеристики

1. Чувствительность
Тест на беременность cyclotest®показывает положительные результаты в образцах, 
которые показывают уровень ХГЧ около 25 мМЕ/мл или выше.

2. Точность
Следующие компоненты при растворении в моче с уровнем ХГЧ между 0 и 25 мМЕ/мл к 
нарушениям результатов не вели.

Гомологические гормоны без перекрестной реакции
HFSH                                   1000 мМЕ/мл                                                              (WHO 1-й IS)
HLH                                        500 мМЕ/мл                                                            (WHO 1-й IRP)
HTSH                                   1000 мклУ/мл                                                           (WHO 2-й IRP)

3. Точность

Клиническая точность теста на беременность cyclotest®

Эталонный метод 
(положительный)

Эталонный метод 
(отрицательный)

Всего

Тест на беременность cyclo-
test® (положительный) 411 0 411

Тест на беременность cyclo-
test® (отрицательный) 0 309 309
Всего 411 309 720

Сравнительные исследования между тестом на беременность cyclotest® и 
сертифицированными лабораторными устройствами были проведены в различных 
клинических эталонных лабораториях. В результате сравнения положительных и 
отрицательных результатов было установлено совпадение в > 99,9 %.

Диагностическая чувствительность (положительное совпадение) =411/ (411+0) =100% 
Диагностическая точность (отрицательное совпадение) =309/ (309+0) = 100%

4. Компоненты без перекрестной реакции

5. Повторяемость и воспроизводимость
Были использованы три партии теста на беременность cyclotest®, при этом на каждую 
партию было испытано 10 тестовых палочек в стандартном растворе ХГЧ с различной 
концентрацией (0 мМЕ/мл, 25 мМЕ/мл и 100 мМЕ/мл).

Концентрация ХГЧ Партия 1 Партия 2 Партия 3 Отклонение
P N P N P N

0 мМЕ/мл 0 10 0 10 0 10 %0
25 мМЕ/мл 10 0 10 0 10 0 %0
100 мМЕ/мл 10 0 10 0 10 0 %0

P: Положительный N: Отрицательный
Все образцы на уровне „отсечки“ и выше были положительными. Отклоняющихся результатов 
установлено не было.

• На очень ранней стадии беременности вследствие малой концентрации ХГЧ может 
отображаться отрицательный результат. В этом случае следует не менее чем через 48 
часов взять новую пробу мочи и повторить тест.

• После естественных родов, кесарева сечения, спонтанного или вызванного аборта еще в 
течение нескольких недель в моче может обнаруживаться концентрация ХГЧ.

• В отдельных случаях пробы с концентрацией ниже 25 мМЕ/мл могут давать 
положительные результаты.

Ограничения для проведения теста
• Алкоголь может влиять на результаты теста. Не рекомендуется использовать тест после 

употребления алкоголя.

• В случаях очень высокой концентрации ХГЧ (> 500.000 мМЕ/мл) вследствие эффекта 
„прозоны“ возможен ложноотрицательный результат. Если все-таки предполагается 
беременность, то следует просто в соотношении 1:1 разбавить пробу деионизированной 
водой и повторить тест.

• Если образец мочи имеет чрезмерное содержание воды  (т.е. слишком низкую удельную 
плотность), то она возможно не имеет необходимой для проведения теста концентрации 
ХГЧ. Если, тем не менее, предполагается беременность, то через 48 часов следует взять 
образец из первой утренней мочи и повторить тест.

• Как при любом другом диагностическом методе полученные при помощи этого 
диагностического средства данные должны оцениваться с учетом других клинических 
данных. Для окончательного заключения о беременности необходимо привлечь доктора, 
прежде чем принимать решения медицинского значения.

Хранение и срок годности
Тест может храниться при комнатной температуре (от 4°C до 30°C) в закрытой пленочной 
упаковке до истечения срока годности. Избегать воздействия прямого солнечного света, 
влаги и жары. Беречь от мороза.

Парацетамол 20 мг/дл
Ацетозал 20 мг/дл
Салициловая кислота 20 мг/дл
Аскорбиновая кислота 20 мг/дл
Кофеин 20 мг/дл
Гентизиновая кислота 20 мг/дл
Тиофен 20 мг/дл
Ампициллин 20 мг/дл

Тетрациклин 20 мг/дл
Гемоглобин 20 мг/дл
Альбумин 1000 мг/дл
Глюкоза 20 мг/дл
Кетоны 20 мг/дл
Билирубин 20 мг/дл
Эстриол 20 мг/дл
Прогестерон 20 мг/дл

Горячая линия сервисной службы cyclotest®

Вы, конечно, внимательно прочитали наши указания по применению теста на беременность 
cyclotest® и ознакомились с его описанием.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, то Вы можете позвонить на горячую линию 
сервисной службы cyclotest®, которая работает с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00.

Консультационная служба cyclotest® всегда рада ответить на Ваши вопросы.

cyclotest® и UEBE® являются защищенными 
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