
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Отрицательные результаты ожидаются у женщин детородного 
возраста, которые не беременны. Хотя уровень hCG у женщин 
с нормальной беременностью на раннем сроке отличается, 
тест Maria Pus позволяет обнаруживать беременность уже в 
течение 1-го дня после первой отсутствующей менструации.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность
Maria Plus hCG тест на беременность определяет кон-
центрацию hCG в моче - 25mIU/mL или больше.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
1.  Есть большая разница в цвете между двумя кон-

троль ными полосками двух тестов. Это повод для 
беспокойства? Нет. Цветовая разница контрольной полоски 
не влияет на результат теста.

2. Можно ли результат тестирования прочесть после 
исте чения 5 минут? Нет. Результаты теста необходимо 
чи тать ровно через 5 минут после тестирования. Хотя 
положительный результат, как правило, не меняется в тече ние 
нескольких дней, отрицательный результат может измениться 
на ошибочно положительный по истечении пяти минут после 
тестового периода, в результате чего результат может быть 
неверным.  Поэтому, чтобы избежать недоразумений, всегда 
рекомендуется прочесть результат теста на 5-ой минуте 
после процедуры тестирования и потом тест выбросить. 

3. 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. Если контрольная 
полоса появилась в течение пяти минут, то тест проводится 
правильным образом.

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 MP 022014

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Отрицательный (беременности нет): 
В контрольной зоне появилась только одна цветовая полоска. 
В зоне тестирования нет видимой полоски. Это означает, что 
беременность не установлена. 

Положительный (беременность есть): 
В контрольной зоне и зоне тестирования четко видны цвето-
вые полоски. Они указывают, что беременность наступила. 
Ин тенсивность цвета полоски теста может отличаться, 
поскольку на различных сроках беременности концентрация 
гормона hCG отличается.

Недействительный: 
После процедуры тестирования в контрольной зоне нет 
видимой полоски или полоски вообще нет ни в одной из 
зон. Повторите процедуру, используя новый комплект теста. 
Если результат теста все еще отрицательный, свяжитесь с 
распространителем, укажите номер серии.

ПРИМЕЧАНИЕ: если цвет тестовой линии является невыра-
зительным, тест рекомендуется повторить через 48 часов.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (ДВЕ ПОЛОСКИ) 

Консультируйтесь с врачом. С помощью клинических и ла-
бо раторных исследований врач должен подтвердить факт 
бере менности. Но, при определенных обстоятельствах, тест 
может дать ложные положительные результаты. Врач даст 
вам подробную информацию о беременности. См. раздел 
«Ограничения теста». 

ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ОДНА ПОЛОСКА)
Если у вас есть основания полагать, что беременность насту-
пила (например, нет менструации), то можете повторить тест 
через несколько дней. Если тест по-прежнему отрицатель-
ный, проконсультируйтесь с врачом. См. раздел «Ограниче ния 
теста». 

ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА
1. Как и при любой другой диагностической процедуре, бере-

менность может подтвердить только врач, после прове-
де ния всех клинических и лабораторных исследований.

2. Если образец мочи слишком разбавлен (т.е. низкий 
удельный вес) то может быть недостаточный уровень hCG. 
Если есть подозрение, что беременность наступила, через 
48 часов еще раз соберите образец мочи и проведите 
тестирование. 

3. На очень ранних сроках беременности очень низкая кон-
центрация hCG может дать отрицательный результат. В этом 
случае, по крайней мере, 48 часов спустя надо набрать но-
вый образец и повторить тестирование. 

4. Повышенный уровень hCG может вызвать не только бере-
менность но и ряд других условий. Поэтому, наличие hCG в 
моче нельзя использовать, как средство для диагностики 
беременности, пока не исключены другие условия. 

5. Только основываясь на уровене hCG, невозможно отличить 
нормальную беременность от внематочной беременности. 
А так же, спонтанный аборт может привести к путанице в 
интерпретации результатов тестирования.

6. Лечение бесплодия на основе hCG может привести к 
ошибочным результатам. Проконсультируйтесь с врачом.

Maria Plus hCG тест на беременность – быстрый тест на 
определение беременности, который вы можете сделать 
сами. Он позволяет определить наличие хорионического 
гонадотропина (hCG) человека, который появляется в моче 
уже на ранних сроках беременности. Использовать только в 
диагностике in vitro. Не для внутреннего применения.

КАК ЭТО ДЕЙСТВУЕТ?
Хорионический гонадотропин человека – гормон выделяемый 
плацентой во время беременности, который появляется в моче. 
Тест на беременность содержит антитела, которые реагируют 
на этот гормон.
Когда образец мочи попадает в тестовую кассету, в результате 
капиллярного действия, образец перемещается по мембране.  
Когда гормон hCG в образце достигает региона зоны 
тестирования мембраны, там появляется цветная полоска. 
Если такая цветная полоска отсутствует, это означает, что 
результат отрицательный. 

КОМПЛЕКТ ТЕСТА СОДЕРЖИТ:
1.  Упаковочный мешочек с одной тестовой кассетой и пакетик 

с абсорбентом влажности. Абсорбент предназначен исклю-
чительно 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 PLUS не предусмотрен для внутреннего 

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

не предусмотрена к вторичному использованию. 
3. Не используйте тест после истечения срока годности.
4. Не используйте тест, 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 МОЧИ ДЛЯ MARIA PLUS ТЕСТА 
НА БЕРЕМЕННОСТЬ? 

Для теста на беременность подойдет любой образец мочи, 
но лучшей является утренняя моча, поскольку в ней имеется  
самая высокая концентрация hCG.

КАК СОБРАТЬ МОЧУ?
Соберите образец мочи в любую чистую и сухую пластмассовую 
или стеклянную емкость.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ
1. Достаньте тест из закрытой упаковки и положите на ровную 

поверхность. 
2. Держите пипетку вертикально и накапайте 4 капли образца 

мочи на определенное место тестовой пластинки – кружок 
(обозначен на тесте стрелкой). 

3. Положительный результат теста можно получить через 
1 минуту. Однако, чтобы убедиться в отрицательном 
результате, необходимы 3 минуты. Результат проверяйте 
ровно через 5 минут после процедуры тестирования и 
не позднее!

Определение беременности в домашних условиях
hCG тест на беременность

marialine.lv
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Пожалуйста, перед применением внимательно прочитайте инструкцию!
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