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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Использование по назначению 
ХГЧ ELISA представляет собой иммуноферментный анализ для количественной 
диагностики in vitro измерения неповрежденного хорионического гонадотропина человека 
(ХГЧ) в сыворотке или плазме крови 

 
1.2 Краткое описание и объяснение 
Хорионический гонадотропин (ХГ) представляет собой гликопротеин гормон, который в 
норме вырабатывается плацентой во время беременности. После зачатия, концентрация ХГЧ 
быстро растет, чтобы достичь пика ближе к концу первого триместра. Высокие 
концентрации наблюдаются в течение всей беременности. После родов, уровень ХГЧ быстро 
падает и 
становится неопределяемым через несколько дней. 
Структурно интактные молекулы ХГЧ состоят из альфа и бета-субъединиц с молекулярным 
весом 38,4 кД. Альфа-субъединица почти идентична альфа-субъединицам других 
гликопротеиновых гормонов, таких как тиреотропный гормон (ТТГ), лютеинизирующий 
гормон (ЛГ) и фолликулостимулирующий гормон (ФСГ):  Различия в бета-субъединицах 
соответствующих гормонов учитываются для их биологической специфичности и 
иммунохимической отчетливости. 
Моноклональные антитела, распознающие уникальные сайты на бета-цепи молекулы ХГЧ 
имеют важное значение для дифференциации между ХГЧ и ЛГ, ФСГ и ТТГ. 
ХГЧ исследования используются для раннего обнаружения беременности. 
1. В дополнение к повышенным уровням ХГЧ во время беременности, высокие 
концентрации ХГЧ могут быть связаны с новообразованиями трофобласта и 
нетробофластического происхождения, такие как пузырный занос,  хорионэпителиомы, 
эмбриональная карцинома, и многие другие. 
2. ХГЧ обычно повышается при различных опухолях яичка и, таким образом, используется в 
качестве онкомаркеров для яичек опухолей в сочетании с AFP. Существует хорошая 
корреляция между изменениями уровня ХГЧ и ответом на терапию. 
3. Наблюдался внегонадный рак половых клеток  в отсутствие клинически или выявляемых 
ультразвуком аномалиях яичек . Более 50% больных со злокачественными инсулиномами 
имеют повышенные ХГЧ: гормон не обнаруживается в сочетании с доброкачественной 
аденомой. Внематочная секреция ХГЧ также была найдена у небольшого процента 
пациентов с аденокарциномой яичников, поджелудочной железы и желудка, гепатомой и 
островок-клеточной карциномой. 
 
2 ПРИНЦИП АНАЛИЗА 
Комплект ХГЧ ELISA представляет собой твердофазный иммуноферментный анализ 
(ELISA), основанный на принципе бутерброда. Лунки микропланшета  покрыты 
моноклональными [мышь] антителами, направленными против уникального антигенного 
участка на ХГЧ молекулы. Образец пациента, содержащий эндогенный ХГЧ инкубируют в 
покрытых лунках с ферментным конъюгатом, который представляет собой моноклональное 
антитело, направленное против альфа-цепи ХГЧ, конъюгированного с пероксидазой хрена. 
После инкубации несвязанный конъюгат вымывается.Количество связанной пероксидазы 



пропорционально концентрации ХГЧ в образце. Добавив раствор субстрата, интенсивность 
окрашивания пропорциональна концентрации ХГЧ в образце пациента. 
 
3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Данный набор предназначен только для диагностики в лабораторных условиях. Только для 
профессионального использования. 
2. Все реагенты данного набора, которые содержат человеческую сыворотку или плазму, 
были проверены и подтверждены отрицательными на ВИЧ-I / II, HBsAg и ВГС по FDA 
утвержденной процедуре. Все реагенты, однако, следует рассматривать в качестве 
потенциального биологически опасного вещества при использования и утилизации. 
3. Перед началом анализа, прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте 
действительную версию инструкции для использования, поставляемую с набором. 
Убедитесь, что все понятно. 
4. Микропланшет содержит отламывающиеся полоски (стрипы). Неиспользованные лунки 
должны храниться при температуре от 2 ° C до 8 ° C в герметичной упаковке из фольги 
и используются в поставляемомм держателе 
5. Раскапывание образцов и реагентов должно быть сделано так быстро, как возможно и в 
одной и той же последовательности для каждого шага. 
6. Используйте резервуары только для отдельных реагентов. Это особенно относится к 
резервуарам субстрата. Использование резервуара для дозирования раствора субстрата, 
который ранее использовался для сопряженного решения может изменить цвет раствора. Не 
вливайте реагенты обратно во флакон, поскольку может происходить загрязнение. 
7. Смешайте содержимое стрипы тщательно, чтобы обеспечить хорошие результаты 
испытаний. Не используйте повторно микропланшет. 
8. Не допускайте высыхания лунок; добавляйте реагенты немедленно после завершения 
стадии ополаскивания. 
9. Позволить реагентам нагреться до комнатной температуры (21 ° C до 26 ° C) до начала 
испытания. Температура будет влиять на считывание абсорбции анализа. Тем не менее, 
значения для образцов пациентов не будут затронуты. 
10. Никогда не прокапывать ртом и избегать контакта реагентов и образцов с кожей и 
слизистыми оболочками. 
11. Не курить, не есть, не пить или применять косметику в тех областях, где обращаются 
образцы или реагенты набора. 
12. Используйте одноразовые латексные перчатки при работе с образцами и реагентами. 
Микробное загрязнение реагентов или образцов может  привести к ложным результатам. 
13. Обращение должно осуществляться в соответствии с процедурами, определенными 
соответствующим национальным законодательством о потенциально опасных 
биологических отходах  и основополагающими принципами или правилами безопасности 
14. Не используйте реагенты после истечения срока годности, который указан на  этикетках 
набора. 
15. Все указанные объемы должны быть выполнены в соответствии с протоколом. 
Оптимальные результаты испытаний получаются только при использовании калиброванных 
пипеток и ИФА-ридера. 
16. Не следует смешивать или использовать компоненты из наборов с разными номерами 
лотов. Рекомендуется не менять местами лунки различных плит даже одного и того же 
участка. Наборы могут транспортироваться или храниться в разных условиях и связывающие 
характеристики пластин могут привести к несколько иным результатам. 
17. Избегайте контакта с стоп-раствором, содержащим 0,5 М  H 2 SO 4. Это может вызвать 
раздражение кожи и ожоги. 
18. Некоторые реагенты содержат Проклин 300, БНД и / или MIT в качестве консервантов. 
При попадании в глаза или на кожу, немедленно промойте водой. 
19. TMB субстрат имеет раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку. В случае 
возможного контакта, промойте глаза с обильным объемом воды и кожу с мылом и 
обильным количеством воды. Промыть загрязненные объекты перед их повторным 



использованием. При вдыхании вывести человека на свежий воздух. 
20. Химические вещества и приготовленные или использованные реагенты должны 
рассматриваться как опасные отходы в соответствии с национальным законодательством 
о биологической_опасности и основополагающими принципами безопасности или 
регулирования. 
21. Для получения информации об опасных веществах, включенных в комплект, пожалуйста, 
обратитесь к Паспорту безопасности. 
 
4 РЕАГЕНТЫ 
4.1 Реагенты, поставляемые 
1. Лунки микропланшета, 12 х 8 (разламываемые) полоски, 96 лунок; 
Лунки покрыты анти-бета-ХГЧ антителом (моноклональным). 
2. Стандарт (стандарт 1-5), 5 ампул (лиофилизированный), 1,0 мл; 
Концентрация: 5; 50; 200; 500; 1000 мМЕ / мл 
Конверсия: 1 пг / мл = 0,00916 мМЕ / мл 
Концентрации стандартов IBL ХГЧ набора соответствует международным Справочным 
материалам хорионического Гонадотропина, справка реагент 2001 (NIBSC Кодовый номер 
99/688). 
Смотрите раздел "Подготовка реагентов". 
Содержит нертутный консервант 
3. Разбавитель образца, 1 флакон, 10 мл, готов к использованию, 
0 мМЕ / мл; 
Содержит нертутный консервант. 
4. Ферментный конъюгат, 1 флакон, 11 мл, готов к использованию, 
Моноклональное антитело против рецептора альфа-субъединицей, конъюгированного с 
пероксидазой хрена; 
Содержит нертутный консервант. 
5. Раствор субстрата, 1 флакон, 14 мл, готов к использованию, 
Тетраметилбензидин (TMB). 
6. Стоп-раствор, 1 флакон, 14 мл, готов к использованию, 
содержит 0,5 М H 2 SO 4, 
Избегать контакта со стоп-раствором. Это может вызвать раздражение кожи и ожоги. 
Примечание: Дополнительный Разбавитель образца для разбавления образца доступен по 
запросу. 
 
4.2 Материалы необходимые, но не поставляемые 
 
- ИФА-ридер откалиброванный (450 ± 10 нм). 
- Прецизионные микропипетки откалиброванные. 
- Абсорбирующая бумага. 
- Дистиллированная или деионизированная вода 
- Таймер 
- Линейный график бумага или программное обеспечение для обработки данных 
 
4.3 Условия хранения 
При хранении при температуре от 2 ° C до 8 ° C неоткрытые реагенты сохраняют активность 
до истечения срока годности. Не используйте реагенты после этой даты. 
Вскрытые реагенты должны храниться при 2 ° C до 8 ° C. Лунки микропланщета должны 
храниться при 2 ° C до 8 ° C. После того как пакет из фольги был открыт, следует  его снова 
плотно закрыть. 
 
4.4. Подготовка реагентов 
Нагреть все реагенты до комнатной температуры перед использованием. 
 



стандарты 
Развести лиофилизированное содержание стандартных флаконов с 1,0 мл деионизированной 
воды и дать постоять в течение 10 минут  минимум. Смешайте несколько раз перед 
использованием. 
Примечание: восстановленные стандарты стабильны в течение 2-х месяцев при температуре 
от 2 ° C до 8 ° C. Для более длительного хранения заморозить до -20 ° C. 
 
4.5 Утилизация набора 
Утилизация набора должна производиться в соответствии с национальными правилами. 
Специальная информация для данного продукта приведена в паспорте безопасности 
продукта. 
 
4.6 Поврежденные наборы 
В случае серьезного повреждения набора или его компонентов, IBL должен быть 
проинформирован в письменном виде, не позднее, чем через неделю после получения 
набора. Поврежденные компоненты не должны использоваться для тестового прогона. Они 
должны храниться до принятия окончательного решения . После этого они должны быть 
утилизированы в соответствии с нормативно-правовыми актами . 
 
5 ЗАБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ 
Сыворотка или плазма (EDTA-, heparin- или цитрат плазма) могут быть использованы в 
данном анализе. 
Не следует использовать гемолитические, желтушные или липемические образцы. 
Обратите внимание: Образцы, содержащие азид натрия, не должны использоваться в 
анализе. 
 
5.1 Забор образцов 
Сыворотка: 
Собрать кровь из вены (например, Зарштедт Monovette для сыворотки), дать свернуться, 
отделить сыворотку центрифугированием при комнатной температуре. Не центрифугировать 
до  полного свертывания. Пациенты, получающие антикоагулянтную терапию могут 
потребовать увеличения времени свертывания крови. 
 
Плазма: 
Цельная кровь должна быть собрана в центрифужные пробирки, содержащие антикоагулянт 
(например Зарштедт Monovette с соответствующим препаратом в плазме) и 
центрифугирована сразу после сбора. 
 
5.2  Хранение и подготовка образцов 
Образцы должны быть закрытыми и могут храниться до 5 дней при температуре от 2 ° C до 8 
° C до опробования. 
Образцы, хранящиеся в течение более длительного времени, должны быть заморожены при -
20 ° C до анализа. Размороженные образцы должны быть перевернуты несколько раз перед 
тестированием. 
 
5.3 Разведение образцов 
Если в начальном анализе, найдено, что образец содержит более чем  самый высокий 
стандарт, образцы могут быть разведены с разбавителем образца и исследованы повторно, 
как описано в Процедуре анализа. 
Для вычисления концентрации этот коэффициент разбавления необходимо учитывать. 
Пример: 
а) разведение 1:10: 10 мкл образца + 90 мкл Раствор для разведения образцов (тщательно 
перемешать) 
б) разведение 1: 100: 10 мкл разбавления а) 1:10 + 90 мкл Раствор для разведения образцов 



(тщательно перемешать). 
Примечание: Сыворотки беременных женщин должны быть разбавлены в 1/100 
разбавителем образца перед началом анализа. 
 
6. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 
6.1 Общие замечания 
- Все реагенты и образцы должны иметь возможность нагреться до комнатной температуры 
перед использованием. Все реагенты должны быть перемешаны без образования пены. 
- После начала теста все шаги должны быть завершены без перерыва. 
- Использовать новые пластиковые наконечники для каждого стандарта, контроля или 
образца, чтобы избежать перекрестного загрязнения. 
- Абсорбция является функцией времени инкубации и температуры. Перед началом анализа, 
рекомендуется подготовить  все реагенты, снять крышки, все необходимые лунки закрепить 
в держателе и т.д. Это обеспечит равномерное распределение  времени для каждого 
раскапывания без остановок. 
- Как правило, ферментная реакция линейно пропорциональна времени и температуре. 
 
6.2 Методика испытаний (количественный метод) 
Каждый прогон должен включать в себя стандартную кривую. 
Примечание: Сыворотки беременных женщин должны быть разведены 1/100 разбавителем 
образца перед началом анализа. 
(См раздел 5.3.) 
1. Закрепить необходимое количество лунок в держателе рамы. 
2. Внесите 25 мкл каждого стандарта, контроля и образцов новыми одноразовыми 
наконечниками в соответствующие лунки. 
3. Распределить 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку. Тщательно перемешать в 
течение 10 секунд. Важно добиться полного смешивания на этом этапе. 
4. Инкубировать в течение 30 минут при комнатной температуре. 
5. Резко вытряхнуть содержимое лунок. Промыть лунки 5 раз дистиллированной водой (400 
мкл на лунку). Плашкой резко перевернуть на абсорбирующую бумагу для удаления 
остатков жидкости. 
Важная заметка: 
Чувствительность и точность этого анализа зависит от правильного выполнения процедуры 
промывки! 
6. Добавьте 100 мкл раствора субстрата в каждую лунку. 
7. Выдержите в течение 10 минут при комнатной температуре. 
8. Остановить ферментативную реакцию добавлением 50 мкл стоп-раствора в каждую лунку. 
9. Определить оптическую плотность (ОП) каждой лунки при 450 ± 10 нм с помощью ИФА-
ридера микропланшетов. Рекомендуется , чтобы лунки были считаны в течении 10 минут 
после добавления стоп-раствора. 
 
6.3 Методика испытаний (качественный метод) 
Эта процедура отличает положительные (беременных) от отрицательных образцов путем 
сравнения уровней ХГЧ образца с разбавителем образца (0 мМЕ / мл) и стандартом 2 (50 
мМЕ / мл). 
Образцы пациентов прогоняют параллельно с разбавителем образца (0 мМЕ / мл) и 50 мМЕ / 
мл стандарта 2. Процедура анализа  идентична с  количественным методом, но шаг 8 и 9 
опущены. 
 
6.4 Подсчет результатов (количественный) 
1. Подсчитать средние значения оптической плотности для каждого набора стандартов, 
контроля и образцов пациентов. 
2. С помощью линейной миллиметровки, построить стандартную кривую, откладывая 
среднюю абсорбцию, полученную от каждого стандарта против его концентрации со 



значением оптической плотности на вертикальной (Y) оси и концентрацией по горизонтали 
(Х) оси. 
3. Используя среднее значение абсорбции для каждого образца определить 
соответствующую концентрацию из стандартной кривой. 
4. Автоматический метод: Результаты, приведенные в инструкции по эксплуатации были 
рассчитаны автоматически с помощью 4-параметров аппроксимации кривой. (4 Параметра 
Rodbard или 4 параметра Маркардт являются предпочтительными способами.) 
Другие функции обработки данных могут давать несколько отличающиеся результаты. 
5. Концентрацию образцов можно считывать непосредственно со стандартной кривой. 
Образцы с концентрацией выше, чем у самого высокого стандарта, необходимо разводить 
или сообщаться в виде> 1000 мМЕ / мл. Для  расчета концентрации этот коэффициент 
разбавления необходимо учитывать. 
 
6.4.1 Пример типичной стандартной кривой 
Следующие данные только для демонстрации и не могут быть использованы вместо 
поколений данных во время анализа. 
Стандарт Оптические единицы (450 нм) 
Стандарт 1 (5 мМЕ / мл) 0,05 
 Стандарт 3 (200 мМЕ / мл) 0,14 
Стандарт 3 (200 мМЕ / мл) 0,43 
Стандарт 4 (500 мМЕ / мл) 0,94 
Стандарт 5 (1000 мМЕ / мл) 1.54 
 
 
6.5 Качественные результаты 
Для качественного анализа уровня ХГЧ развитие цвета образца сравнивается с цветом 
Разбавителя образца (0 мМЕ / мл) и стандартом 2 (50 мМЕ / мл). 
Если синий цвет менее интенсивен, чем цвет 50 мМЕ / мл стандарта, образец считается 
отрицательным. 
Если синий цвет более интенсивен или равен цвету 50 мМЕ / мл Станларта образец 
рассматривается как положительный. 
 
7 ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ 
Настоятельно рекомендуется каждой лаборатории определить свои собственные нормальные 
и ненормальные значения. Сами по себе результаты не должны быть единственной причиной 
для любых терапевтических последствий. Результаты должны быть соотнесены с другими 
клиническими наблюдениями и диагностическими тестами. 
 
7.1 Нормальные здоровые взрослые, небеременные 
В исследовании, проведенном с очевидно нормальными здоровыми взрослыми, используя 
IBL ХГЧ ELISA могут наблюдаться следующие значения 
 
Население Возраст (лет) Действительный N ХГЧ [мМЕ / мл] 

 
мужчины <50 40 <5 

> 50 10 <5 
женщины <50 42 <5 

> 50 7 <5 
 
 
7.2 Нормальный уровень сывороточного ХГЧ во время беременности 
 
Неделя беременности Концентрация мМЕ / 

мл 
Неделя беременности Концентрация мМЕ / 

мл 



2-3 10-50 13 12500-95000 
4 40-1000 14 10500-80000 
5 400-20700 15 9000-70000 
6 2200-74200 16 7000-64000 
7 6000-130000 17 5500-56000 
8 2900-190000 18 4500-50000 
9 18500-205000 19 3300-40000 
10 18000-200000 20 2500-32000 
11 16500-180000 21 1800-25000 
12 14500-125000   
 
В течение первых шести недель беременности, в сыворотке концентрации ХГЧ имеют время 
удвоения приблизительно  два дня. После родов, уровень ХГЧ быстро падает и полностью 
исчезает через несколько дней. Очень низкий уровень ХГЧ может  присутствовать при 
внематочной беременности (см Браунштейн, Г. а.о., в первом триместре беременности 
измерения хорионический гонадотропин в качестве вспомогательного средства при 
диагностике ранних нарушений беременности. В: Американском журнале акушерства и 
гинекологии, V. 
131, № 1., стр. 25-32. Май 1978, Сент-Луис), в то время как условия, такие как 
Хориокарцинома, трофобласта или нетробофластические новообразования или пузырный 
занос могут привести к очень высокой концентрации ХГЧ. 
 
ВНИМАНИЕ: 
1. Для выявления беременности в сыворотке, качественный анализ используется с точкой 
отсечки 50 мМЕ / мл. 
Отрицательные или пограничные результаты должны быть повторены на свежем образце, 
взятом по крайней мере через 48 часов после первого образца. 
2. Было показано, что иммунологические тесты на беременность могут давать ложные 
результаты в случае некоторых заболеваний (таких, как ревматоидный артрит или миеломы). 
В таких случаях интерпретация теста на беременность должна быть сделана тщательно. 
 
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
Хорошая лабораторная практика требует, чтобы контроль выполнялся с каждой 
калибровочной кривой. Статистически значимое число контролей должно быть 
проанализировано, чтобы установить средние значения и допустимые диапазоны для 
обеспечения надлежащего исполнения. 
Рекомендуется использовать контрольные образцы в соответствии с государственными и 
федеральными нормативами. Использование контрольных образцов рекомендуется 
обеспечить изо дня в день для достоверности результатов. Используйте контроли как 
нормальных, так и патологических уровней. 
Контроли и соответствующие результаты лаборатории КК(QC) указаны в сертификате 
КК(QC)  , вложенном в набор. Значения и диапазоны, указанные на листе КК (QC) всегда 
относятся к текущему лоту набора и должны использоваться для прямого cравнения 
результатов. 
Также рекомендуется использовать национальные или международные программы оценки 
качества для того, чтобы обеспечить точность результатов. 
Применяйте соответствующие статистические методы для анализа контрольных значений и 
тенденций. Если результаты анализа не совпадают с установленными приемлемыми 
диапазонами контрольных материалов, результаты пациента должны быть признаны 
недействительными. 
В этом случае, пожалуйста, проверьте следующие технические аспекты: приборы для 
прокапывания; фотометр, сроки годности реагентов, условия хранения и инкубации, 
аспирации и методов промывки. 



 
После проверки указанных выше пунктов, не находя какие-либо ошибки обратитесь к 
дистрибьютору или к IBL-International непосредственно. 
 
9 ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗА 
9.1 Анализ динамического диапазона 
Диапазон анализа составляет от 5 - 1000 мМЕ / мл. 
 
9.2 Специфичность антител (Перекрестная реактивность) 
Следующие вещества были проверены на перекрестную реактивность анализа: 
Белок Концентрация Интенсивность эквивалентна 

ХГЧ в сыворотке (мМЕ / мл) 
 hLH чЛГ 
hLH чЛГ  
hLH чЛГ  
 
TSH (ТТГ) 
TSH (ТТГ) 
TSH (ТТГ) 
 
FSH  
FSH  

300 мМЕ / мл 
 200 мМЕ / мл  
 80 мМЕ / мл  
 
75 мкМЕ / мл  
 50 мкМЕ / мл  
 25 мкМЕ / мл  
 
 200 мМЕ / мл  
50 мМЕ / мл  
 

9 
 <5 
<5 
 
10 
6 
<5 
 
<5 
<5 

 
9.3 Чувствительность 
Аналитическая  чувствительность IBL ELISA рассчитывалась путем добавления 2 
стандартных отклонений от среднего значения 20 Репликаций анализа разбавителем образца 
и было установлено, что является <5 мМЕ / мл. 
 
9.4 Воспроизводимость 
9.4.1 Intra анализ 
В пределах вариабельности анализа показана ниже 
Образец N Среднее (мМЕ / мл) CV (%) 
1 20 250,4 4,7 
2 20 176,9 2,2 
3 20 86,6 3.5 
 
9.4.2. Intra анализ 
В пределах вариабельности анализа показана ниже 
Образец N Среднее (мМЕ / мл) CV (%) 
1 20 246 4,3 
2 20 174 4,0 
3 20 87 3.3 
 
 
9.5 Восстановление 
Пробы были обогащены путем добавления ХГЧ растворов с известными концентрациями в 
соотношении 1: 1. 
Ожидаемые значения были вычислены добавлением половины значений, определенных для 
неразбавленных образцов и половины значений известных растворов. % Восстановления был 
рассчитан путем умножения отношения измерений и ожидаемых значений на 100. 
Образец Добавлено 

Конц. 
1: 1 (об / об) 

Измеренная 
конц. 
(ММЕ / мл) 

Ожидаемая 
Конц. 
(ММЕ / мл) 

Восстановление 
(%) 
 



(мМЕ / мл) 
 

 

1      - 
   50 
   30 
   25 

   14,1 
            35,6  
             21 
             19 

14,1 
           32,05 
           22,05 
           19,55 

   100 
   111 
     95 
     97 

2   - 
 50 
200 
500 

            268 
            149 
            231 
            408 

            268 
            159 
            234 
            384 

  100 
    94 
    99 
  106 

3   - 
50 
100 
200 

              79 
              61 
              83 
           139 

              79 
              64,5 
             89,5 
           139,5 

  100 
    95 
    93   
 100 

 
 
9.6 Линейность 
Образец Разбавление Средняя Конц. (ММЕ 

/ мл) 
Восстановление (%) 

1  Не разбавлен 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

                  634 
                  278 
                 136,2 
                   71,4 
                   38,1 

            - 
           88 
           86 
           90 
           96 

2 Не разбавлен 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

                  613 
                  276 
                 131,2 
                   71,6 
                   38,1 

            - 
           90 
           86 
           93 
           99 

3 Не разбавлен 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

                242 
                123 
                  57 
                  31 
                 16,1                 

                        - 
           102 
           94 
           102 
           106 

 
 
10 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, когда процедура анализа 
выполняется с полным пониманием инструкции, вложенной в набор и  с соблюдением 
надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или 
модификация данного теста может повлиять на результаты. 
 
10.1 Влияющие вещества 
Гемоглобин (до 4 мг / мл), билирубин (до 0,5 мг / мл) и триглицериды (до 30 мг / мл) не 
оказывают никакого влияния на результаты анализа. 
 
10.2 Влияние лекарств 
До сегодняшнего дня  вещества (лекарства) не известны нам, которые оказывают влияние на 
измерение ХГЧ в образце. 
 
10.3 Высокая доза-эффект Хук 
Ни один Хук- эффект не наблюдался в этом тесте до 13,300 мМЕ / мл ХГЧ. 
 
11 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 



11.1 Надежность результатов 
Испытание должно быть выполнено точно в соответствии с инструкциями изготовителя по 
применению. Кроме того, пользователь должен строго придерживаться правил GLP (Good 
Laboratory Practice) надлежащей лабораторной практики или других применимых 
национальных стандартов и / или законов. Это особенно актуально для использования 
контрольных реагентов. Важно всегда включать, в процессе проведения анализа достаточное 
количество контролей для проверки правильности и точности теста. 
Результаты испытаний действительны только тогда, когда все контроли находятся в 
пределах указанных диапазонов, и если все другие параметры теста также находятся в 
пределах, указанных в спецификации анализа. В случае возникновения каких-либо сомнений 
или беспокойства, пожалуйста, свяжитесь с IBL-International. 
 
11.2 Терапевтические последствия 
Терапевтические последствия не должны основываться на только на одних результатах 
лабораторных анализов , даже если все результаты испытаний находятся в соглашении с 
деталями, как указано в пункте 11.1. Любой результат лабораторного исследования является 
только частью общей клинической картины  пациента. 
Только в тех случаях, когда лабораторные результаты находятся в приемлемом согласии с 
общей клинической картиной , пациент должен получить терапевтические последствия. 
Сам результат анализа никогда не должен быть единственным определяющим фактором для 
получения каких-либо терапевтических последствий. 
 
11.3 Ответственность 
Любая модификация тест-набора и / или обмен или смесь любых компонентов различных 
партий из одного тестового набора и из другого  может негативно повлиять на ожидаемые 
результаты и обоснованность общего теста. Такая модификация и / или обмены 
недействительны для любых претензий на замену. 
Претензии, поданные в связи с неправильной интерпретацией клиентом результатов 
лабораторных исследований, подлежащих пункту 11.2.,также недействительны. 
Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственность производителя не должна 
превышать значение стоимости  комплекта. Любой ущерб, нанесенный тестовому набору во 
время транспортировки , не подлежит ответственности производителя. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

REF Cat.-No .: / Kat.-Nr .: / No.- Кат .: / Cat.-No .: / N.º Кат .: / Н.-Кат .: / Αριθμός-
Κατ .: 

LOT Лот № .: / Chargen-Bez .: / Номер лота: / Лот № .: / Лоте N.º: / Лото п .: / 
Αριθμός -Παραγωγή: 

 Используйте по: /  Verwendbar bis: / Utiliser A: / USADO ПОР: / USAR АТЕ: / 
Da utilizzare Entro: /Χρησιμοποιείται από: 

 Количество тестов:/ Kitgröße: / Nb. de Tests: / No. de Determ.: / N.º de Testes: / 
Quantità dei tests: /Αριθμός εξετάσεων 



CONC Concentrate / Konzentrat / Concentré / Concentrar / Concentrado / Concentrato / 
Συμπύκνωμα 

LYO Лиофилизированный / Lyophilisat / Lyophilisé / Liofilizado / Liofilizado / 
Liofilizzato / Λυοφιλιασμένο 

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device. / Экстракорпоральное-Диагностикум. / 
Appareil Médical pour diagnostics IN Vitro. / Dispositivo Médico para 
Diagnóstico In Vitro. / Equipamento Médico де Diagnóstico IN Vitro. / 
Dispositivo Medico Diagnostico in vitro / Ιατρική συσκευή για In-Vitro "ιάγνωση 

 
Оценочный комплект. / Нур für Leistungsbewertungszwecke. / Kit влить 
Оценочной. / Juego де Reactivos пункт Evaluació. / Kit-де-avaliação. / Кit de 
evaluazione. / Κιτ Αξιολόγησης. 

 Прочитайте инструкцию перед использованием. / Arbeitsanleitung lesen. / Lire la 
fiche technique avant emploi. /Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as 
instruções antes de usar. / Leggere le istruzioniprima dell’uso. / "ιαβάστε τις 
οδηγίες πριν την χρήση. 

 
Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света. / Vor Hitze und 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. /Garder à l’abri de la chaleur et de toute 
exposition lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / 
Manter longe do calor ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να 
υλάσσεται μακριά από θερμότητα και άμεση επαφή με το φως του ηλίου  

 Хранить при температуре: / Lagern бея: / Stocker à: / Almacene: с / Armazenar: 
с / Conservare: с / Αποθήκευσηστους: 

 
Производитель: / Hersteller: / Фабрикант: / Productor: / Fabricante: / 
Fabbricante: / Παραγωγός: 

 Внимание! / Vorsicht! / Внимание! / ¡Precaución! / Cuidado! / Attenzione! / Προσοχή! 

Условные обозначения компонентов набора см  материалы поставляемые. 
 
 
ЖАЛОБЫ: Жалобы могут подаваться первоначально письменно или устно. Впоследствии 
они должны быть поданы, включая Производительность теста и результаты в письменной 
форме в случае аналитических причин. 

ГАРАНТИЯ: продукт гарантированно свободен от дефектов материала в течение 
определенного срока хранения и Спецификации продукта, поставляемые с продуктом. 
Продукт должен использоваться в соответствии с Предполагаемым использованием, все 
Инструкции приведены в инструкции по использованию и в течение срока годности 
продукта. Любая модификация процедуры анализа или обмен или смешивание компонентов 
разных партий могут негативно повлиять на результаты. Эти случаи аннулируют любые 
претензии на замену. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ВО ВСЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ОБЪЕМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОГРАНИЧЕН ПОКУПНОЙ ЦЕНОЙ 
КОМПЛЕКТА В ВОПРОСЕ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ 
КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ЗА УПУЩЕННУЮ ПРИБЫЛЬ, 
УПУЩЕННЫЕ ПРОДАЖИ, ТРАВМУ ЧЕЛОВЕКУ ИЛИ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ЛЮБЫМ 
ПРОЧИМ СЛУЧАЙНЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ УЩЕРБОМ. 


