ПОДГОТОВКА

ТЕСТИРОВАНИЕ
ДО НАЧАЛА ТЕСТИРОВАНИЯ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

за 15 минут
за 30 минут

џ
џ
џ
џ

есть
пить
курить
жевать жевательную резинку

џ употреблять какие-либо средства гигиены

полости рта

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
Если одна линия проявляется напротив
треугольника «С», результат
отрицательный.
Это означает отсутствие в образце
антител к ВИЧ.

ПРОИНСТРУКТИРОВАТЬ ТЕСТИРУЕМОГО

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

џ Извлечь набор из холодильника, довести до комнатной
џ
џ

џ
џ

џ
џ

џ
џ
џ

температуры.
Проверить целостность и срок годности теста.
Проверить наличие в упаковке влагопоглотителя.
В случае его отсутствия утилизируйте данное
тестовое устройство и возьмите новое.
Надеть медицинский халат.
Провести гигиеническую асептику рук и надеть
перчатки (для проведения каждого нового
тестирования используется новая пара перчаток).
Продезинфицировать и освободить рабочее место от
всех наружных предметов.
Записать данные тестируемого с присвоением
индивидуального номера или ФИО при согласии
клиента в журнал до- и послетестового
консультирования.
Вскрыть упаковку, содержащую тестовое устройство
и флакон с буферным раствором.
Вынуть из пакета штатив. Установить штатив на
ровную поверхность.
Вынуть из пакета тестовое устройство, не касаясь
пластинки теста.
џ Вынуть флакон с раствором

из пакета.
џ Промаркировать флакон с
буферным раствором и
тестовое устройство
порядковым номером
клиента.

Взять промаркированное тестовое устройство за
боковые стороны и абсорбирующей пластиной теста
провести по наружной поверхности десен верхней и
нижней челюсти (не разрешается проводить
пластиной теста по своду рта, внутренней
поверхности щеки или по языку).
Тестовое устройство с
забранным материалом
необходимо поместить во
флакон с раствором так,
чтобы оно касалось дна.
Окно считывания
результата в устройстве
должно быть обращено к
Вам.
Включить таймер на 20
минут. (!) Не вынимать
тестовое устройство из
пробирки во время
проявления теста.

џ Флакон с буферным

раствором поместить в
штатив и осторожно
открыть крышку.
џ Поместить тест-упаковку в
емкость «Отходы группы Б».

Если напротив треугольников «С» и «Т»
проявляются полоски, результат
считается положительным и означает
присутствие в образце антител к ВИЧ.
Одна из линий может быть светлее или
темнее другой.

НЕКОРРЕКТНЫЙ
Если отсутствует линия в поле «С»,
результат некорректный. Некорректный
тест должен быть перепроверен новым
тестовым устройством.
Если некорректный результат был
показан тестом по слюне, необходимо
использовать повторный тест по крови.

Поместить использованное тестовое
устройство в емкость «Отходы группы Б».
Снять перчатки наружной поверхностью
внутрь, поместить в емкость «Отходы
группы «Б».

Внести данные теста в журнал до- и
послетестового консультирования.

џ В окне результатов появится розовая

жидкость, которая будет передвигаться
вверх. По мере проявления теста розовая
жидкость исчезнет.
џ Интерпретировать результат и сообщить

результат клиенту.

После работы все отработанные материалы
утилизировать, убрать рабочую поверхность и
обработать 70% спиртом.
Провести гигиеническую обработку рук.

