
 ИНСТРУКЦИЯ
экспресс-тест на ВИЧ-1/2 антитела OraQuick Rapid HIV - 1/2 Antibody Test

для выявления ВИЧ-антител по в организме человека по слюне
Только для in vitro диагностики

НАЗНАЧЕНИЕ:
Тест OraQuick – это тест для in vitro домашней диа-
гностики ВИЧ (ВИЧ 1 и ВИЧ 2) по слюне. Этот тест по-
казывает наличие в вашем организме антител к ВИЧ. 
Положительный результат является предварительным 
и необходимо подтверждающее тестирование.
ВАЖНО:
• Пожалуйста, следуйте инструкции неукоснительно 

для того, чтобы результат теста был правильным.
• Вам должно быть больше 17 лет для того, чтобы 

использовать этот тест.
• Положительный результат теста не означает, что 

вы точно инфицированы ВИЧ,  а скорее что  не-
обходимо пройти дополнительное тестирование в 
медицинском учреждении. 

• Отрицательный результат теста при условии, что 
вы совершаете действия, которые ставят вас под 
угрозу заражения ВИЧ постоянно, вы должны де-
лать тест на ВИЧ регулярно. 

• Данный тест не может быть использован для при-
нятия решений, так как это может привести к повы-
шению риска заражения ВИЧ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Большинство людей, беря тест на ВИЧ, чувствует 

беспокойство. Но, если Вы чувствуете беспокой-
ство, беря тест, вы можете подождать, пока не 
успокоитесь, или пройти тестирование у вашего 
доктора или в местной клиники.

• Удостоверьтесь, что место, где вы будете исполь-
зовать тест, хорошо освещено.

• Если вы ВИЧ - положительны, или находитесь на 
лечении или на профилактическом лечении от 
ВИЧ, этот тест вам не подходит.

• Если вы участвовали в клиническом испытании 
вакцины против ВИЧ, то можете получить положи-
тельный результат теста, но это не означает, что 
вы заражены ВИЧ. Вы должны проконсультиро-
ваться с исследовательской группой. 

• Если печать на упаковке теста была сломана или 
если какое-либо содержание пакета отсутствует, 
сломано, или было открыто, не используйте этот 
тест.

• Срок годности, напечатанный на коробке, про-
срочен, не используйте этот тест.

• Не открывайте пакеты, пока вы не будете готовы 
начать тестирование.

• Не ешьте, не пейте и не используйте средства по 
уходу за ротовой полостью (такие как жидкость 
для полоскания рта, зубная паста или полоски 
для отбеливания) минимум за 30 минут до начала 
тестирования.

• Удалите предметы из ротовой полости, такие как 
зубные протезы или любые другие средства, кото-
рые закрывают зубы и десна.

• Не используйте тест, если он был подвергнут воз-
действию домашних чистящих средств.

• Не используйте этот тест, если он хранился вне 
приемлемой температуры в 2°-27°С.

СОСТАВ НАБОРА:
• Пакет, содержащий устройство для проведения 

теста, которое может быть использовано только 
один раз

• Пакет, содержащий пробирку, наполненный 1 мл 
жидкости

• Инструкция.
МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, 
НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ:
• Таймер, часы и все, что вы можете использовать 

для измерения времени в 20 - 40 минут.
• Очки, если вы носите очки для чтения, вам они не-

обходимы для прочтения результата.
СБОР И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА:
Не позволяйте другому человеку прикасаться к тест-
набору и тестовому устройству.
Проведите тестовым устройством (пористой мембра-
ной) по наружной поверхности верхней и нижней десны.
НЕ МОЙТЕ РОТ ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ!
ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ:
• Откройте пробирку с буфером и поставьте на го-

ризонтальную поверхность. Опустите тестовое 
устройство полностью в пробирку с буфером.  Удо-
стоверьтесь, что мембрана касается дна пробирки. 
Окошко для результатов должно быть повернуто 
к вам. 

• Через 20 минут начнет проявляться полоска или 
полоски в окошке для результатов. Интерпретиро-
вать результаты можно за время от 20 до 40 минут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:
Отрицательный: 
Цветная линия проявляется только в зоне «С». Это оз-
начает, что ВИЧ-антитела не выявлены. 
Положительный: 
Проявляются цветные полоски в зонах «С» и «Т». Это 
означает, что ВИЧ-антитела обнаружены и вам необхо-
димо обратиться к врачу за подтверждающим анализом.

Ошибка тестирования: 
Проявляется цветная линия только в зоне «Т» или цвет-
ные линии вообще не проявляются.  Это означает, что 
необходимо повторить тест с другим набором. 
Чаще всего ошибка тестирования связана с недостаточ-
но внимательным соблюдением инструкции.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ:
Этот набор показывает только присутствие антител к 
ВИЧ 1/2 в образце слюны и не должен рассматриваться 
как единственный критерий для диагностики ВИЧ 1/2.
Как и при любом диагностическом тестировании, все ре-
зультаты должны быть интерпретированы совместно с 
другими клиническими симптомами.
Если результат тестирования отрицательный, а другие 
клинические симптомы присутствуют, может быть реко-
мендовано дополнительное тестирование другими кли-
ническими методами.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Набор следует хранить при температуре +2+28°С и ис-
пользовать до истечения срока годности, указанного на 
упаковке. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ! Герметичность упаков-
ки не должна быть нарушена. Срок годности набора - 24 
месяца.

По всем вопросам касающимися экспресс-теста «OraQuick ADVANCE», 
следует обращаться в ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА» 

г. Москва, Ленинский проспект, д. 88 корп. 3. офис 100 
Тел./факс (499)138-00-79, (499)138-16-44, (499)138-19-91 e-mail: med@progbio.ru  www.progbio.ru 

Также приобрести тесты можно через Интернет-магазин 
www.domtest.su      e-mail: info@domtest.su  тел. (495)723-24-66

Экспресс-тест на выявление 
гепатита С по слюне

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ:

Экспресс-тест на выявление 
гепатита В

Экспресс-тест на выявление
 язвы желудка

Бесплатная горячая линия по вопросам профилактики и 
лечения ВИЧ/СПИД:

8-800-505-65-43

Проведите пористой 
мембраной по наружной
поверхности нижней и 

верхней десен.

Опустите в пробирку
с буфером, помешайте, 
оставьте на 20 минут.

Отрицательный
результат

(ВИЧ-антитела 
не выявлены)

Положительный
результат

(ВИЧ-антитела 
выявлены)

Ошибка
тестирования

(повторите
тестирование)


