
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Экспресс-тест  для определения 
целиакии (глютеновой  
энтеропатии  или тяжелая 
форма непереносимости 
глютена)  
Анализ крови 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

GlutenCHECK является 

достоверным и быстрым тестом 
(иммунохроматографическим) для 
самотестирования и выявления 
целиакии. Целиакия связывается с 
наличием антител IgA, которые 
можно установит в крови, взятой из 
пальца.  
Внимательно прочтите правила 
пользования до начала проведения 
теста в хорошо освещенном 
помещении. 
 

ЧТО ТАКЛЕ ЦЕЛИАКИЯ? 
 
Целиакия - это врожденное 
заболевание, серьезное нарушение 
пищеварительного тракта, которое 
может являться причиной различных 
симптомов, таких как понос, 
метеоризм, потеря веса или 
повреждения кожи. Эта болезнь 
обусловлена постоянной 
непереносимостью глютена. Глютен 
это  смесь протеина, которую можно 
обнаружить в пшенице, ржи, ячмене и 
овсе. Симптомов можно избежать 
только в случае соблюдения 
безглютеновой диеты.  
 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТА 
GlutenCHECK является 
иммунохроматографическим 
экспресс-тестом для домашнего 
использования, который 
устанавливает наличие антител IgA в 
крови, взятой с кончика пальца. Если в 
анализе крови имеются названные 
антитела, то на кассете теста 
проявляется цветная линия рядом с 
контрольной и тестовой линией. 
Интегрированная в тестовую кассету 
система контроля гарантирует 
правильное использование теста. Для 
теста требуется только 1 капля крови. 
На проведение теста уйдет 5 минут.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ: 
1 тестовая кассета и пипетка  
1 стерильный автоматический ланцет  
1 капилляр из стекла 
1 пропитанная алкоголем подушечка  
1 пластырь 
1x 0.5мл бутылочка с буферным 
раствором  
 

ПОДГОТОВКА 
- До взятия крови подготовьте все 
необходимые компоненты теста: 

 автоматический ланцет; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 подушечку, пропитанную 
спиртом; 

 капилляр из стекла. 
 
- Для открытия бутылки с буферной 
смесью удалите пробку. 
- Достаньте из упаковки из фольги 
тестовую кассету и пипетку. 
- Положите тестовую кассету 
горизонтально, на сухую поверхность. 
- После того, как упаковка из фольги 
открыта, тест необходимо провести в 
течение 10 минут. 
 

ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТА 
1. Поставьте перед собой бутылочку с 

буферной жидкостью. 
2.  Поверните cерую кнопку ланцета в 

указанном на картинке направлен

ии 
(против часовой стрелки). 

 
3.  Интенсивно помассируйте кончик 

пальца и очистите его салфеткой с  
алкоголем.  

 
4. Придавите круглый конец ланцета к 

предварительно очищенному 
пальцу и надавите на спуск ланцета. 

 

 
 

5. Подождите, пока соберется 1 капля 
крови на конце пальца. После этого 
откройте пластиковый сосуд, в 
котором находится стеклянный 
капилляр. Держите один конец 
капилляра горизонтально в капле  
крови, пока он не заполнится (кровь 
собирается туда автоматически). 

 

6. Поместите заполненный капилляр в       
                                                                                                     
бутылочку с 
буферной 
смесью и 
закройте 
бутылочку 
пробкой.  
Встряхните 
бутылочку 

несколько раз, пока не увидите, что 
кровь     смешалась с буферным 
раствором. 
7. Откройте бутылочку с буферным 

раствором. Достаньте из фолиевой 
упаковки новую пластиковую 
пипетку  и возьмите  пипеткой 
несколько капель смешанного  
раствора. Держите пипетку  
 

 
 
 
 

 
вертикально над отверстием тестовой 
кассеты (с отметкой “S”) и накапайте 

туда 3 капли смешанного раствора. 
 

8. Теперь не трогайте и не 
двигайте тестовую кассету в 
течение 2 минут. 
Результаты тестов можно 
увидеть прим. через 5 
минут. Не считывайте 
результаты теста по 
истечении 10 минут.  

 

ТОЛКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Результат теста является позитивным, 
если в контрольном отверстии (C) 
проявится красная контрольная черта  
и в тестовом отверстии (T) светлая или 
темно-красная тестовая черта.  
 

 
 
Результат теста является негативным, 
если, в контрольном отверстии (C) 
проявится красная контрольная черта, 
а в тестовом отверстии (T) тестовой 
черты не появляется.  
 

 
 
Результат теста является 
недействительным, если красная  
черта вообще не появляется. Велика 
вероятность того, что тестирование 
было проведено некорректно или 
тестовая кассета повреждена. 
Повторите тест с новым комплектом 
тестирования. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Положительный результат указывает 
на то, что у вас в крови имеются           
связываемые с целиакией IgA 
антитела. Велика вероятность (>97%) 
того, что у вас целиакия. Вам 
необходимо проконсультироваться со 
своим врачом для проведения 
дальнейших исследований и 
получения лечения.  
 
Негативный результат указывает на 
то, что у вас в крови отсутствуют 
связываемые с целиакией IgA  
антитела. 
.Если у вас по-прежнему имеются 
жалобы, связанные с  
пищеварительным трактом, то 
проконсультируйтесь со своим  
врачом для проведения дальнейших 
исследований. 

 
ХРАНЕНИЕ 
Храните приспособление и сопутствующие 
принадлежности при комнатной 
температуре (10-27oC).  Срок хранения 
указан на упаковке из фольги и на упаковке 
теста.  

 

 
 

 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
 Если не соблюдены корректно правила 

пользования тестом, то результаты 
теста могут быть неправильными. 

 Не начинайте безглютеновую диету 
без консультации с врачом. 

 Не используйте повторно тест и его 
дополнительные принадлежности. 

 Не используйте тест после того, как 
истек срок хранения.  

 Не используйте тест, если упаковка из 
фольги повреждена. Не используйте 
сломанные компоненты теста. 

 Проведите тест в течение 10 минут 
после того, как будет открыта упаковка 
из фольги.  

 Буферный раствор содержит 0.09% 
азида натрия. Избегайте контакта с 
кожей. Не глотать! 

 Частота распространения (на 100 000 
человек), когда у пациентов с 
целиакией отсутствуют IgA антитела, 
составляет 2-3%. В таких случаях 
невозможно установит целиакию с 
помощью теста GlutenCHECK. 

 GlutenCHECK не заменяет 
медицинского диагноза. При 
обнаружении целиакии ВСЕГДА 
консультируйтесь с врачом. 

    
     Производитель:  
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Представитель в Эстонии: 
SelfDiagnostics OÜ,  
Pärnu mnt 27-1, 10141 Tallinn, 
Eesti 
www.selfdiagnostics.com 
www.Tervisetestid.ee  

       

http://www.tervisetestid.ee/

