
ИНСТРУКЦИЯ
по применению «Теста 

иммунохроматографического для определения 
времени овуляции (ИммуноХром-ЛГ-Экспресс)»

Тест ИммуноХром-ЛГ-Экспресс разрешен к производству, про-
даже и применению на территории РФ.

НАЗНАЧЕНИЕ
Тест ИммуноХром-ЛГ-Экспресс предназначен для одноэтапного 
быстрого качественного (полуколичественного) in vitro выявле-
ния овуляторного пика концентрации лютеинизирующего гормо-
на (ЛГ) в моче методом иммунохроматографического анализа с 
целью определения времени овуляции у женщины.
Тест может применяться как в акушерско-гинекологической прак-
тике, так и в домашних условиях для самоконтроля.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
Принцип действия. Определение основано на принципе им-
мунохроматографического анализа. Анализируемый образец 
поглощается впитывающим участком полоски иммунохромато-
графической; ЛГ, содержащийся в образце, вступает в реакцию 
со специфическими моноклональными антителами к ЛГ, связан-
ными с частицами коллоидного золота, образуя окрашенный 
комплекс антиген-антитело. Этот комплекс движется с фронтом 
жидкости по  мембране полоски и связывается с другими анти-
телами, иммобилизованными в виде линии  в нижней части те-
стовой зоны полоски (линия Т - тест). 
Остальные реагенты продолжают двигаться по мембране и об-
разуют линию розово-фиолетового цвета (линия С - контроль) в 
верхней части тестовой зоны независимо от концентрации ЛГ в 
образце, что подтверждает правильность проведения процеду-
ры определения. Интенсивность окраски линии контроля соот-
ветствует концентрации ЛГ 30 мМЕ/мл.  
Результат  учитывается визуально путем сравнения интенсив-
ности окраски линий Т и С. 
Использование   теста   в   течение 5 дней подряд  в середине  
менструального цикла позволяет выявить овуляторный пик ЛГ, 
т.е. резкое возрастание концентрации ЛГ, после которого проис-
ходит  выход яйцеклетки из фолликула. 
Следующие за овуляторным пиком 2 суток являются наиболее 
благоприятным временем для зачатия.  
Состав комплекта:

• полоска   иммунохроматографическая   в      индивиду-
альном     пакете   из фольги алюминиевой  ламинирован-
ной с осушителем  –  5  шт;
• инструкция по применению.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Чувствительность определения (концентрация ЛГ, при кото-
рой интенсивность окраски линии  в нижней части тестовой зоны 
такая же, как у контрольной линии) составляет  30 мМЕ/мл ЛГ.
Специфичность: присутствие в образце гормонов (1000 мМЕ/
мл ФСГ, 1000 мкМЕ/мл - ТТГ, 500 мМЕ/мл - β-ХГч) не влияет на 
результаты тестирования. 
Время проведения анализа – 5 минут.
Каждый комплект предназначен для проведения 5 определений 
уровня ЛГ в моче.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Потенциальный риск применения теста – класс 2а.
Все компоненты  теста  в используемых концентрациях  являют-
ся нетоксичными.
При работе с тестом следует соблюдать “Правила устройства, 
техники безопасности, производственной санитарии, противо-
эпидемического режима и личной гигиены при работе в лабо-
раториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических 
учреждений системы Министерства здравоохранения СССР” 
(М., 1981 г.).
При работе с Тестом рекомендуется надевать одноразовые 
резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы мочи 
человека следует  рассматривать как потенциально инфициро-
ванные, способные содержать возбудители инфекций.

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ:
• секундомер или часы;
• емкости для анализируемых образцов мочи;
• перчатки резиновые или пластиковые.

АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Моча, собранная 1 раз в день между 10 и 20 часами, приблизи-
тельно   в   одно  и   то  же время,  в течение 5 последующих дней. 
Рекомендуется сократить потребление жидкости примерно за 2 
часа до сбора образца. Нельзя использовать для анализа пер-
вую утреннюю мочу.
Тест не предназначен для беременных женщин, при менопаузе 
и при приеме   гормональных или противозачаточных  препара-
тов. При необходимости до проведения анализа образцы мочи 
можно хранить при температуре +2-8°С  в течение суток. Замо-
раживание образцов мочи не допускается.

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
Рекомендуется определять уровень ЛГ в течение 5 последу-
ющих дней, начиная исследование за 2-3 дня до середины 
менструального цикла (предполагаемого дня овуляции). День 
начала тестирования, который зависит от продолжительности 
менструального цикла, можно установить с помощью таблицы: 

Как правило, овуляция происходит в середине цикла, но иногда 
бывает сдвинута к началу или концу цикла. Это следует учиты-
вать при тестировании. 
Если тесты или образцы хранились в холодильнике, перед про-
ведением анализа их следует выдержать при  комнатной темпе-
ратуре  (+18-25°С) в течение  5-10 минут.

• Вскрыть упаковку полоски, разрывая ее вдоль прорези, 
извлечь полоску и погрузить ее концом со стрелками в 
емкость с образцом мочи вертикально до уровня ограничи-
тельной линии на 10-15 секунд. 
• Извлечь полоску, положить на сухую чистую горизон-
тальную ровную поверхность тестовой зоной вверх и через  
5 минут (но не позднее, чем  через 10 минут) визуально 
оценить результат реакции.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Регистрация результатов визуальная.
Отрицательный результат. Если в нижней части тестовой 
зоны линия (Т) розово-фиолетового цвета отсутствует или ее 
окраска бледнее, чем контрольной линии (С), это означает, что 
уровень ЛГ в анализируемом образце мочи ниже 30 мМЕ/мл, т.е. 
овуляторный пик ЛГ еще не достигнут.

Положительный результат. Если в нижней части тестовой 
зоны выявляется линия (Т) розово-фиолетового цвета такой же 
или большей  интенсивности окраски, чем контрольная линия 
(С), это означает, что уровень ЛГ в анализируемом образце мочи 
равен или выше 30 мМЕ/мл, т.е. достигнут овуляторный пик ЛГ и 
в ближайшие 24-36 часов наступит овуляция. 
Ошибочный результат. В случае отсутствия  линии контроля 
(С) розово-фиолетового цвета в верхней части тестовой зоны 
определение необходимо повторить с использованием другой 
полоски. 

Иногда овуляторный пик ЛГ может не выявляться. Это проис-
ходит по следующим причинам:

• использование первой утренней мочи;
• тестирование начато в слишком ранний или слишком 
поздний день менструального цикла;
• тестирование прекращено слишком рано - используйте 
еще один Тест  ИммуноХром-ЛГ-Экспресс и продолжайте 
тестирование;
• иногда бывают менструальные циклы без овуляции, со-
ответственно пик ЛГ отсутствует - проведите тестирование 
в следующем менструальном цикле.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тест  ИммуноХром-ЛГ-Экспресс   должен     храниться при тем-
пературе +2-28°С в течение всего срока годности – 24 месяца. 
Замораживание  теста не допускается. 
Полоска после вскрытия упаковки должна быть использована в 
течение времени не более 2 часов.
Для получения надежных результатов необходимо строгое со-
блюдение Инструкции по применению.

По вопросам, касающимся качества теста ИммуноХром-ЛГ-
Экспресс, следует обращаться в ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКА» по адресу: 119313, Москва, Ленинский пр., д. 
88, корп. 3, офис 100; телефон/факс:8 (499) 138-00-79,  (499)138-
19-91 e-mail: med@progbio.ru  www.progbio.ru
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Экспресс, следует обращаться в ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-
ДИАГНОСТИКА» по адресу: 119313, Москва, Ленинский пр., д. 
88, корп. 3, офис 100; телефон/факс:8 (499) 138-00-79,  (499)138-
19-91 e-mail: med@progbio.ru  www.progbio.ru

Продолжительность        
менструального цикла

День начала
тестирования

21 день 5-й день

22 дня 6-й день

23 дня 7-й день

24 дня 8-й день

25 дней 9-й день

26 дней 10-й день

27 дней 11-й день

28 дней 12-й день

29 дней 13-й день

30 дней 14-й день

31 день 15-й день

32 дня 16-й день

Положительный 
результат

(пик ЛГ выявлен)

Отрицательный 
результат

(пик ЛГ не выявлен)

Ошибочный 
результат

(необходимо повторить тест)

контроль (С) - 

тест (Т) - 
тестовая
зона

зона
погружения


