
                     IMUTEST   3 в 1  тест на выявление аллергии  

         на кошку, пыльцу растений и пылевого клеща 
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием теста. 

Общая информация 
Экспресс-тест является легким, надежным и точным способом обнаружения повышенного уровня аллергических 
антигенов, называемых иммуноглобулин IgE, которые возникают в крови в случае, если у Вам аллергия на кошек, 
пыльцу цветущих растений (в тч сенная лихорадка) или пылевого клеща. 
Высокая концентрация иммуноглобулинов  IgE  в крови напрямую связана  с повышенным риском возникновения 
аллергии. 
Для тестирования необходимо одна капля крови, взятой из пальца, чтобы обнаружить в крови наличие 
аллергических антигенов  (IgE).  
Результаты данного теста сравнимы с лабораторными результатами, но для диагноза ни один экспресс-тест не 
подходит для установления диагноза.  
Тест подходит для взрослых и детей с 1-го года жизни, детям до 16 лет тестирование должен проводить взрослый. 
Для получения точных результатов тест можно проводить в любое время года, независимо от наличия или 
отсутствия аллергических реакций в данный момент. В случае, если Вы используете лекарства, нет необходимости 
прекращать их прием. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Упаковка теста содержит: 
 Инструкция по использованию 
 1 стерильный ланцет и 1 пипетка для сбора крови 
 1 бутылочка с раствором 
 Фолиевая упаковка с осушителем и тест-кассетой 

*Пакет осушителя должен иметь желтый или 
желтовато-зеленый цвет,  если цвет пакетика зеленый, 
пожалуйста, свяжитесь с местным представителем. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Приготовления для проведения теста  
 

Упаковку теста необходимо хранить при комнатной температуре. Если тест находился при более низкой 
температуре, упковку необходимо в течении  2 часов держать при комнатной температуре. После вскрытия 
фолиевой упаковки необходимо провести тестирование в течение 30 минут. Промойте руки чистой водой и 
высушите салфеткой. Важно, чтобы руки были сухие и теплые, чтобы  обеспечить хорошее кровообращение и 
облегчить сбор крови.  
Для проведения теста займите удобное положение, желательно за столом и после этого откройте: 
 Пакетик с пипеткой для сбора крови и раствором; 
 Тест в фолиевой упаковке – не двигайте синию двигающиюся часть  (только через 15 минут после 

добовления раствора); 

 Положите все на чистую салфетку. 

__________________________________________________________________
_________________________________________ 

Получение капли крови                                                                 
 

Вам необходима  капля крови. Не используйте ланцет, если на 

конце отсутствует синяя крышка с обозначением ().  

 Помассируйте безымянный палец, из которого будете брать 
кровь. 

 Снимите защитный синий колпачок.  

 Крепко удерживая ланцет, прижмите белую часть ланцета плотно к пальцу и сильно вдавите в палец, пока 
не услышите характерный щелчок. 

Игла ланцета вдавливается автоматически обратно и ланцет невозможно использовать повторно. 

Используя сухую и чистую салфетку, вытрите первую каплю крови.  
 
Обратитесь к местному представителю, если у Вас возникли трудности с получением капли крови или с 
использованием ланцета. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Важно помнить! 
 Храните в недоступном для детей месте!  
 Не глотать! 
 Для тестирования понадобятся чистая 

салфетка и часы. 

 



Сбор крови 
Держите руку вниз, пока не соберется большая капля крови. Прижмите 
пипетку к капле крови, пипетка собирает кровь автоматически. Для сбора 
капли крови пипетку удобнее держать автоматически. Кровь должна 
достичь синей отметки.  Очень большое или очень маленькое количество 
крови может дать некорректные результаты. При очень большом 
количестве крови, пожалуйста,  используйте салфетку для удаления 
излишек. 

Внимание! При сборе крови никогда не надавливайте на пипетку.  
____________________________________________________________________________________________________________ 

Добавление крови на тест-кассету 
 

Направьте узкую часть пипетки в самое узкое окошко, 
которое  обозначено капелькой  крови и подождите, 
пока кровь впитается. Максимальное время 
ожидания до удаления пипетки 1 минута.  

Добавление раствора на тест-кассету 
 

Aккуратно удалите колпачок и вылейте весь раствор в большое отверстие на тестовой кассете.  
Подождите ровно 15 минут.  
Не двигайте и не поднимайте тестовую кассету после добавления раствора! 
Если бутылка с тестовым раствором не наполнена до краев голубой жидкостью,  
свяжитесь с местным представителем. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Выдвижение задвижки 
 

 
По прошествие ровно 15 минут, поднимите тест и, держа его 
горизонтально, выдвиньте голубую задвижку, пока не услышите 
щелчок. На тесте есть индикаторное окошко, которое показывает в 
порядке ли тест (). Если тест в порядке, окошко меняет цвет из 
синего в белый.  
Положите тест обратно на стол и оставьте его в таком положении.  
Если у Вас очень высокий уровень иммуноглобулинов IgE , результаты 
могут появиться уже в течение 15 минут.  Для получения точных 
результатов необходимо подождать ровно 30 минут (после 
выдвижения задвижки). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Значение результатов 
 

Контрольная черта 
Считывайте результаты сверху вниз 

У знака C должна возникнуть розовая или бордовая черта, которая означает, что тест работает 

корректно. Если у знака C  не возникает розовая или красная черта, это означает,  что тест недействителен (см 

среднюю картинку) 
 

 
 

Значение результатов: 
 
 Позитивный результат 

T1, T2, T3 - если напротив этих знаков возникла розовая или бордовая черта (независимо от интенсивности цвета), 
это означает повышенный  уровень иммуноглобулинов IgE; это значит, что у Вас повышенный риск аллергии к: 
T1- кошка                                      
T2- пылевой клещ                              
T3- пыльца растений (в тч сенная лихорадка) 
 

Важно отслеживать наличие аллергических реакций на сегодняшний день или в прошлом. Даже появление светло- 
розовой черты напротив символов T1, T2 и T, следует понимать как позитивный результат или наличие аллергии. 

Подождите 
ровно 15 

минут! 



 
 

Важная информация! 
 

Не принимайте каких - либо медицинских решений без консультирования с врачом. Если Вы использовали данный 
тест для отслеживания течения болезни, не меняйте и не отменяйте лечение без решения врача. 
Для получения дополнительной информации зайдите на сайт www.tervisetestid.ee  или проконсультируйтесь с 
врачом или аптекарем.  
____________________________________________________________________________________________________________ 

Утилизация теста 
Для избегания загрязнения окружающей среды соберите все части теста и выбросите в мусорный ящик. Не 
вскрывайте тест-кассету! Держите в недоступном для детей месте! Не глотайте компоненты теста. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Ошибочно-позитивные и ошибочно-негативные результаты 
 

Высокий уровень в крови иммуноглобулинов вместе с какими-либо симптомами аллергии свидетельствует о 
наличии аллергии, хотя их повышенный уровень еще не означает проявления аллергии. Важно знать, были ли у 
Вас в прошлом какие либо проявления аллергии. Это не может полностью исключить проявление аллергии в 
настоящем или будущем.  
 

У некоторых людей может наблюдаться ненормально высокий уровень иммуноглобулинов, при этом симптомы 
аллергии могут отсутствовать. В этом случае Ваш организм может справляться с защищающими организм 
антителами (IgG), или они совсем не соприкасаются с аллергенами, которые могут вызывать симптомы аллергии. 
При этом симптомы аллергии могут возникнуть в будущем, и раннее обнаружение помогает применить меры  для 
избежания развития болезни. Если у Вас ревматоидный артрит, необходимо учитывать, что данный тест может 
дать слабо позитивный результат, даже если у Вас нет аллергии. 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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