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Состав набора:  

 Тест-кассета непогружного типа с пипеткой и пакетик с осушителем, герметично 

упакованные в упаковку из фольги.  

 Инструкция по применению.  

    Подготовка исследуемых образцов:

10 мл слюны необходимо собрать в чистый, сухой, пластиковый или стеклянный 

контейнер, не содержащий консервантов. В случае затруднения сбора слюны предложите 

человеку приоткрыть рот и прижать язык к твердому небу. При наличии большого 

количества пузырьков воздуха в собранной пробе необходимо размешать чистой пипеткой 

слюну для удаления воздуха ,т.к. это может задержать прохождение слюны через 

абсорбент теста и замедлить время проведения теста.  

 При невозможности проведения анализа в день взятия образцов, образцы слюны 

можно хранить в холодильнике при температуре 2-8Grad.С до 7-ми дней, а затем, при 

необходимости образцы могут быть заморожены при температуре -20Grad.С и ниже до 

момента тестирования. Охлажденные или замороженные образцы перед тестированием 

должны быть доведены до комнатной температуры и тщательно перемешаны.  

 Образцы слюны, содержащие видимый осадок или помутнение, перед тестированием 

должны быть отцентрифугированы или для анализа должна быть выделена чистая 

аликвота, не содержащая осадка и помутнения.  

  Проведение анализа:  

 1. Доведите все образцы и материалы до комнатной температуры.  

 2. Достаньте кассету из герметичной упаковки.  

 3. Положите тест-кассету на сухую поверхность.  

 4. Используя предложенную пластиковую пипетку, нанесите три (3) капли образца 

слюны в лунку для образца на тест-кассете и засеките время.  

 5. Прочитайте результат спустя 3-8 минут от начала тестирования.  

  Интерпретация результатов:   
Прочитайте результат тестирования в промежутке от 3 до 8 минут с начала 

тестирования. Не интерпретируйте результат тестирования спустя 8 минут от начала 

тестирования. В случае большого количества пузырьков в слюне время тестирования 

может увеличиться на 3 - 5 минут.  

появились две розовые/пурпурные полосы. В дополнение к контрольной Отрицательный: 

полосе, розовая/пурпурная полоса появилась в тестовой зоне. Отрицательный результат 

указывает на то, что уровень наркотика ниже порогового. Важно понимать, что 

концентрация наркотика ниже пороговой может вызвать появление слабой 'призрачной' 

линии в тестовой зоне. Эта 'призрачная' линия должна расцениваться как отрицательный 

результат.  

появилась только одна полоса в контрольной зоне. В тестовой зоне нет  Положительный: 

ни одной полосы. Это говорит о том, что концентрация наркотика в образце выше 

пороговой (минимально определяемая концентрация) для амфетамина (AMP) - 50 нг/мл, 

метамфетамина (MET) - 50 нг/мл, опиатов/морфина/героина (MOP) - 40 нг/мл, кокаина 

(COC) - 20 нг/мл, марихуаны (THC) - 4 нг/мл, бензодиазепинов (BZO) - 40 нг/мл).   



  

 

Если в контрольной зоне не появляется розовая/пурпурная Ошибка тестирования: 

полоса, результат тестирования считается ошибочным. Проведите повторное 

тестирование образца, используя другой тест-набор.  

  

 Внимание! Данные тесты являются инструментом качественного обнаружения  

наркотических веществ в слюне и не рекомендованы для количественного определения 

наркотических веществ. Примеси, такие как отбеливатели или другие сильные 

окислители, при добавлении к образцу слюны, могут дать ошибочный результат 

тестирования, обусловленный спецификой метода исследования. Есть возможность того, 

что другие, не указанные выше факты, могут повлиять на результат анализа и/или 

вызвать ложный результат.  


