
ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА
1.  Тест действует только в случае точного соблюдения инст-

рукций.
2.  Этот тест не следует использовать для контрацепции.
3.  Если у вас цикл нерегулярен или необычно долгий, про-

консультируйтесь с врачом.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность
Maria Baby Strip тест для определения овуляции опреде-
ляет концентрацию LH в моче – 25mIU/mL или больше.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
1.  Есть большая цветовая разница между контрольными 

полосками двух тестов. Это по вод для беспокойства? 
Нет. Цветовая разница контрольной полоски не влияет на ре-
зультат теста.

2. Можно ли результат тестирования прочесть после 
ис те чения 5 минут? Нет. Резуль таты теста необходимо 
счи тать ровно через 5 минут после тестирования. Хотя поло -
жи тельный результат, как правило, не меняется в тече ние 
нескольких дней, отрицательный результат может изменить ся 
на ошибочно положительный по истечении пяти минут после 
тестового периода, в результате чего измерение мо жет быть 
некорректным. Поэтому, чтобы избежать недо разу мений, 
всегда рекомендуется прочесть результат теста на 5-ой ми-
ну те после процедуры тестирования и потом тест выбросить. 

3. Как долго мне продолжать делать тест MARIA BABY 
STRIP? Хотя бы 5 дней, или до наблюдаемого резкого 
увеличения ЛГ.

4. Розовый фон и вертикальные штрихи появились в зоне 
результата в течение периода тестирования. Является 
ли это поводом для беспокойства? Нет.  Каждый образец 
мочи отличается по своему химическому составу, а также 
он зависит от влажности воздуха в зоне (помещении) 
проведения теста. Такие изменения физических условий 
могут вызвать вертикальные штрихи и/или розовый фон, но 
это не влияет на результаты теста. 

5. Алкоголь и лекарства могут повлиять на результат 
теста? Нет. Однако, если вы принимаете какие-либо ле-
карства, вы должны проконсультироваться с врачом.

6. Когда самое подходящее время для полового акта 
после получения положительного результата теста? 
Овуляция должна начаться в течение 24-48 часов. Это время 
наиболее плодородное. Поэтому половой акт рекомендуется 
именно в это время.

7. В настоящее время я использую метод базальной 
температуры тела (BBT). Заменяет ли этот тест BBT? 
Повышенная базальная температура тела прежде всего 
показывает, что овуляция уже произошла. Maria Baby Strip 
тест показывает, когда овуляция может произойти.

8. Результат теста был положительным и в течение 
24-48 часов у меня был половой акт. Но беременность 
не наступила. Что мне делать? На наступление бере-
менности  может повлиять ряд факторов. В некоторых слу-
чаях Maria Baby Strip тесты надо использовать 3-4 месяца. 
Если беременность в течение 3-4 месяцев не наступила, 
обратитесь к врачу вместе со своим партнером.

9.  Может ли на результат повлиять потребление жид-
кости? Примерно два часа до забора образца мочи, мы 
ре комендуем ограничить прием жидкости. Это потому, что 
повы шенное потребление жидкости перед тестированием 
разбавит количество гормонов в моче.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА УПАКОВКЕ

 Беречь от солнечных лучей!  

  Хранить при температуре от 4°C до 30°C

       Хранить в сухом месте

        Не используйте повторно

Производитель: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No. 8, Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663, 
Guangzhou, Китай.
Уполномоченный представитель в ЕС: 
Qarad b.v.b.a., Cipalstraat 3, B-2440 GEEL, Бельгия.
Распространитель: ООО Elvim, Курземес проспект 3G, Рига. 
Латвия. Тел.: +371 67 808440.
www.marialine.lv

Ревизионный номер MBS 032016

СХЕМА ЦИКЛА

Пример: Если ваш цикл длится двадцать шесть дней, то схема 
цикла показывает, что тест надо начать на десятый день. Этот 
календарь показывает, как определить десятый день.

ОБРАЗЕЦ КАЛЕНДАРЯ

1 2 3 +
1. день 4 5 6 7
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3 +   =  Первый день менструального кровотечения
12#  =  День для начала теста (10. день)

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Перед процедурой тести-

рования тестовую полоску 
и мочу хранить при ком-
натной температуре.

2. Возьмите тестовую полос-
ку из закрытой упаковки.

3. Погрузите тестовую по лос-
ку в образец мочи та ким 
образом, чтобы стрелка 
ука зывала на образец мо-
чи. Через 3 секунды вы-
та щите тестовую полоску 

 и поместите ее на чистую, сухую и не впитывающую по-
верхность (напр. на отверстие емкости образца мочи).

 ВАЖНО! Уровень образца не должен заходить за от-
метку MAX, в противном случае тест будет неверным. 

4. Подождите 5 минут и потом прочтите результат. Результат 
проверяйте ровно через 5 минут после процедуры тес-
ти ро вания и не позднее!

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Негативный результат (нет резкого увели чения коли чест ва 
ЛГ в моче): 
1) в контрольной зоне появилась только одна полоска;
2) линия появилась в тестовой зоне, но она светлее, чем конт-
рольная линия. 
Позитивный результат (резкое увеличение количества ЛГ 
в моче): если видны две цветовые полоски и тестовая полоска 
такого же цвета, как контрольная полоска, или темнее – 
ожи дается, что в течение ближайших 24-48 часов начнется 
овуляция. Если вы пытаетесь забеременеть, лучшее время 
для полового акта это 24 часа (но не позднее, чем 48 часов) 
после положитель ного результата теста.
Недействительный результат: после про це  дуры тестиро ва-
ния в контрольной зоне нет видимой полоски или полоски 
вообще нет ни в одной из зон. Повторите процедуру, исполь-
зуя новый комплект теста. Если результат теста все еще 
недейст вительный, свяжитесь с рас пространителем, укажите 
номер серии. 

Maria Baby Strip это одноэтапный тест для опреде ле ния 
ову ляции, кото рый используют, чтобы определить наблюда-
ется ли резкое увеличение количества люте и ни зирующего 
гормона (ЛГ) в моче, что, в свою очередь говорит о возмож-
ном времени овуляции. Использовать только в диагностике 
in vitro. Не для внутреннего применения.

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ?
В середине менструального цикла у женщин детородного 
возраста резко возрастает коли чество содержащегося в моче 
лютеинизирующего гормона (ЛГ). ЛГ вызывает овуляцию, во 
время которой яйцеклетка выводится из яичника. Эксперты 
Всемирной организации здраво охранения (ВОЗ) указывают, 
что тест ЛГ является надежным способом определения ову-
ля ции. Овуляция обычно происходит в течение 24-48 часов 
после положительного результата теста.
Когда тестовая полоска погружается в образец мочи, в ре-
зультате капиллярного действия, образец перемещается по 
мембране. Когда ЛГ в образце достигает регион зоны тести-
рования мембраны, появляется цветовая линия. Если такая 
цветовая полоска отсутствует, это означает, что результат 
отри цательный.
Тестовая полоска овуляцию определяет с высокой степенью 
точности. С ее помощью можно определить время, когда 
наилучшие условия для слияния яйцеклетки и сперматозоида. 
В силу различных причин, напр. эмоции и другие фак торы, 
овуляция может быть нерегулярной. Не следует предпо-
лагать, что овуляция всегда будет проходить в одно и то же 
время после менструации. Поэтому, во время каждого менст-
ру ального цикла вам надо проходить повтор ное тестирование.  

КОМПЛЕКТ ТЕСТА СОДЕРЖИТ:
1.  Упаковочный мешочек с одной тестовой полоской и па кетик 

с абсорбентом. Абсорбент предназначен исключительно для 
хранения и не используется для тестовых процедур.

2. Инструкция по применению.

ЧТО ВАМ ЕЩЕ НЕОБХОДИМО?
1.  Чистая, сухая пластмассовая или стеклянная емкость для 
мочи.
2.  Таймер (часы).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.  Комплект Maria Baby Strip не предусмотрен для внутреннего 

применения. Не глотать.
2.  После первого использования выбросить. Тестовая полоска 

не предусмотрена к вторичному использованию. 
3. Не используйте набор после истечения срока годности.
4. Не используйте комплект, если повреждена упаковка, или 

она не плотно закрыта. 
5. Хранить в недоступном для детей месте.

ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
1.  Хранить при температуре 4°-30°C, в закрытой упаковке.
2.  Хранить вдали от прямых солнечных лучей, воздействия 
влаги и тепла.
3.  НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
4.  Упаковку рекомендуется открывать незадолго до тести ро-
ва ния.

ЗАБОР ОБРАЗЦА И ПОДГОТОВКА
КОГДА СОБРАТЬ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ MARIA BABY STRIP ТЕСТА 
ПО МОЧЕ НА БЕРЕМЕННОСТЬ? 

Для тестирования подходит любой образец мочи.
КАК СОБРАТЬ УРИНУ?

Соберите образец мочи в любую чистую и сухую пластмассовую 
или стеклянную емкость.

КОГДА НАЧАТЬ ТЕСТ?
Продолжительность менструального цикла – это временный 
промежуток с первого дня менструального кровотечения до 
дня перед началом следующей менструации. Перед тести-
рованием определите продолжительность менструального 
цикла. Для определения времени, чтобы начать тест, 
пожалуйста, смотрите указаную  ниже схему. Если ваш 
цикл короче, чем 21 день, или дольше, чем 38 дней, 
пожалуйста, свяжитесь с вашим врачом. Если вы не знаете 
продолжительность вашего цикла, вы можете начать тест 
через 11 дней после первого периода, так как средняя 
длина цикла составляет 28 дней. Сделайте 1 тест в день 
пятидневного приода, или, когда заметите резкое увеличение 
количества ЛГ. 
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