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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Использование по назначению 
PLGF ELISA представляет собой иммуноферментный анализ для количественного 
определения фактора роста плаценты человека (PLGF) в сыворотке крови человека. 
Он может быть использован в качестве диагностического средства для оценки вероятности 
преэклампсии у беременных женщин. Подробности можно найти в главе 7 "Ожидаемые 
нормальные значения". 
 
1.2 Краткое описание и объяснение 
Развитие кровеносных сосудов и трансформация сосудистой системы являются важными 
процессами в нормальном развитии плаценты. 
Аномальное развитие кровеносных сосудов, и сосудистые преобразования считаются одной 
из главных причин преэклампсии беременностей и задержки внутриутробного развития 
плода. Плацентарный фактор роста PLGF, член семейства VEGF, продуцируется главным 
образом плацентой и является мощным ангиогенным фактором. Соответствующий рецептор, 
растворимый FMS-подобный тирозин-киназа-1 рассматривается как свойства развития 
кровеносных сосудов . 
 
2 ПРИНЦИП МЕТОДА 
PLGF ELISA набор представляет собой твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA), 
основанный на принципе сэндвича. Лунки микропланшета  покрыты моноклональными 
антителами, направленными против уникального антигенного месторасположения PLGF 
молекулы. Образец пациента, содержащий эндогенный PlGF инкубируют в лунке. 
После промывки биотин-сшитые поликлональные антитела, специфичные для PLGF 
добавляют в лунки. После промывания и удаления несвязанного антитела стрептавидин HRP 
ферментный комплекс добавляют в лунки. После инкубации несвязанный 
ферментный комплекс смывается. Количество связанной пероксидазы пропорционально 
концентрации PLGF в образце. После добавления раствора субстрата, интенсивность 
окрашивания пропорциональна концентрации PLGF 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 ВИЧ-I / II, HBsAg и ВГС по FDA 
утвержденной процедуре. Все реагенты, однако, следует рассматривать в качестве 
потенциально инфицированных в использовании и утилизации. 
3. Перед началом анализа, прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте 
действующую версию  упаковки входящую в набор. Убедитесь, что все понятно. 
4. Микропланшет содержит отламывающиеся стрипы. Неиспользованные лунки должны 
храниться при температуре от 2 ° C до 8 ° C в герметичной упаковке из фольги в 
поставляемом держателе. 
5. Раскапывание образцов и реагентов должно быть сделано как можно быстрее 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 , который ранее использовался для 
сопряженного раствора, для дозирования раствора субстрата может окрасить раствор. 
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 скважин; добавляйте реагенты немедленно после завершения 
стадии ополаскивания. 
9. Разрешить реагентам нагреться до комнатной температуры (21-26 ° С) перед началом 



испытания. Температура будет влиять на оптическую плотность 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 находятся 
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 
основополагающими принципами или правилами национальной безопасности биологически 
опасных отходов 
14. Не используйте реагенты после истечения срока годности, указанного на этикетках 
набора. 
15. Все указанные объемы должны быть выполнены в соответствии с протоколом. 
Оптимальные результаты испытаний получаются только тогда, когда используется с 
калиброванные пипетки и ИФА-ридер. 
16. Не следует смешивать или использовать компоненты из наборов с разными номерами 
лотов. Рекомендуется не менять местами лунки разных планшетов даже одного и того же 
участка. Наборы могут транспортироваться или храниться в различных условиях и может 
привести к несколько иным характеристикам связывания пластин . 
17. Избегайте контакта с Стоп-раствором, содержащим 0,5 М H2SO4. 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, промойте сразу же с водой. 
19. TMB субстрат имеет раздражающее действие на кожу и слизистую оболочку. В случае 
возможного контакта, промойте глаза обильным объемом воды  с  мылом и обильным 
количеством воды. Промыть загрязненные объекты перед повторным использованием. В 
случае попадания в дыхательные пути вывести человека на открытый воздух. 
20. Химикаты и приготовленные или использованные реагенты должны рассматриваться как 
опасные отходы в соответствии с национальным законодательством о биологически опасных 
отходах  и директивой безопасности или правилами. 
21. Для получения информации об опасных веществах, включенных в набор, пожалуйста, 
обратитесь к Паспорту безопасности данных .Паспорт безопасности для данного продукта 
предоставляются по запросу непосредственно от IBL. 
 
4. РЕАГЕНТЫ 
 4.1 Реагенты поставляемые 
1. Микропланшет , 12х8 (разламывающихся) полосок, 96 лунок, лунки, покрытые анти-
PLGF антителом (моноклональным) . 
 
1. Нулевой Стандарт, 1 флакон, 1 мл, готов к использованию. 

Концентрация: 0 пг /мл. Содержит нертутный консервант. 
 
3. Стандарт (Стандарт 1-5), 5 ампул, 1 мл, готов к использованию; концентрации: 25; 
50; 125; 500; 1000 пг / мл. Содержит нертутный консервант. 
 
4. Контроль низкий  и высокий, 2 флакона, 1 мл каждый, готовые к использованию; 
Для контрольных значений и диапазонов, пожалуйста, обратитесь к этикетке флакона или 
QC-Datasheet. Содержит нертутный консервант. 
 
5. Ферментный конъюгат, 1 флакон, 14 мл, готов к использованию, 
биотинилированного козьего анти-человеческого PlGF антитело. Содержит нертутный 
консервант. 



6. Ферментный комплекс, 1 флакон, 14 мл, готов к использованию, содержит 
стрептавидин хрен пероксидаза, содержит нертутный консервант. 
7. Буфер анализа, 1 флакон, 30 мл, готов к использованию, содержит не ртутный 
консервант. 
8. Промывочный раствор, 1 флакон, 30 мл (40X концентрированный), смотрите раздел 
«Приготовление реагентов» . 
9. Раствор субстрата, 1 флакон, 14 мл, готов к использованию, тетраметилбензидин 
(TMB) . 
10. Стоп-раствор, 1 флакон, 14 мл, готов к использованию, содержит 0,5 М H2SO4, 
Избегать контакта со стоп-раствором. Это может вызвать раздражение кожи и слизистых 
оболочек. 
Замечания: Дополнительный Нулевой Стандарт 0 для разбавления образца доступен по 
запросу. 
 
4.2 Необходимые материалы, не поставляемые. 
 - ИФА –ридер калиброванный (450 ± 10 нм)  
.- Прецизионные микропипетки откалиброванные 
 .- Абсорбирующая бумага  
.- Дистиллированная или деионизированная вода 
- таймер 
- Semi логарифмическая  миллиметровка или программное обеспечение для 
восстановления данных  
 
4.3 Условия хранения  
 При  условии хранения при температуре от 2 ° C до 8 ° C неоткрытые реагенты 
сохраняют активность до истечения срока годности. Не используйте реагенты после этой 
даты. Открытые реагенты должны храниться при температуре 2 ° C до 8 ° C. Лунки 
микропланшета должны храниться при 2 ° C до 8 ° C. После того, как пакет из фольги 
был открыт, следует позаботиться, чтобы опять закрыть его плотно. 
 
4.4 Подготовка реагентов 
Доведите все реагенты и необходимое количество стрипов до комнатной температуры 
перед использованием. 
 
Промывочный раствор 
Добавьте деионизированной воды к 40х концентрированному промывочному расвтору. 
Разведите  30 мл концентрированного промывочного раствора с 1170 мл 
деионизированной воды до конечного объема 1200 мл. Разбавленный промывочный 
раствор стабилен в течение 2-х недель при комнатной температуре. 
 
4.5 Утилизация набора   
Утилизация набора  должна быть произведена в соответствии с национальными 
правилами. Специальная информация для данного продукта приведена в листе по 
технике безопасности данных . 
 
4.6 Поврежденные наборы 
 В случае серьезного повреждения набора или его компонентов, IBL должен быть 
проинформирован в письменном виде, не поздней одной недели после получения набора. 
Поврежденные компоненты не должны использоваться для тестового прогона. Они 
должны быть сохранены до принятия окончательного решения. После этого они должны 
быть утилизированы в соответствии с официальными правилами. 
 
 
 



5 ЗАБОР ОБРАЗЦОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Сыворотка должна использоваться в этом анализе. 
Не используйте гемолитические, желтушные или липемические образцы. 
Обратите внимание: образцы, содержащие азид натрия, не должны использоваться в 
анализе 
 
5.1 Забор образца  
Сыворотка: Собрать кровь из вены (например, Sarstedt Monovette для сыворотки), дать 
свернуться, отделить сыворотку центрифугированием при  комнатной температуре. Не 
центрифугировать до  полного свертывания. Образцы пациентов, получающих 
антикоагулянтную терапию, могут потребовать дополнительное время для повышенной 
свертывания. 
 
5.2 Хранение и приготовление образцов  
 Образцы должны быть закрытыми и могут храниться в течение 24 часов при 
температуре от 2 ° C до 8 ° C до исследования. 
Образцы, хранимые в течение более длительного времени, должны быть заморожены 
только один раз до  -20 ° C до анализа. Размороженные образцы должны быть 
перевернуты несколько раз до тестирования. 
 
5.3 РАЗВЕДЕНИЕ ОБРАЗЦА 
Если в исходном анализе, образец оказывается содержит  более чем  самый высокий 
стандарт, образцы могут быть разбавлены с буфером анализа и исследованы повторно, 
как описано в процедуре анализа. При расчете концентрации этот коэффициент 
разбавления необходимо учитывать в расчете. 
Пример : 
а) разведение 1:10: 10 мкл сыворотки + 90 мкл буфера для анализа (тщательно 
перемешать)  
б) разведение 1: 100: 10 мкл разбавления а) 1:10 + 90 мкл буфера анализа (тщательно 
перемешать) . 
 
6. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 
 
6.1 Общие замечания   
- Все реагенты и образцы должны иметь возможность нагреться до комнатной 
температуры перед использованием. Все реагенты должны быть смешаны без 
образования пены. 
- После того, как был запущен тест, все шаги должны быть завершены без перерыва 
- Используйте новые одноразовые пластиковые наконечники пипеток для каждого 
стандарта, контроля или образца, чтобы избежать перекрестного заражения. 
- 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 перерыва. 
- как общее правило, ферментная реакция линейно пропорциональна времени и температуре. 
 
6.2. Процедура испытаний 
Каждый прогон должен включать в себя стандартные кривые. Все стандарты, образцы и 
контроли должны прогоняться в двух экземплярах. Все стандарты, образцы и контроли 
следует прогонять одновременно, чтобы все условия тестирования были одинаковыми 
 
1. Закрепить необходимое количество лунок в держатель. 
2. Распределить 25 мкл каждого стандарта, контроля и образцов с новыми одноразовыми 
наконечниками в соответствующие лунки. 



3. Разлить по 250 мкл буфера для анализа в соответствующие лунки. 
4. Инкубировать в течение 30 минут при комнатной температуре (не накрывая планшет) . 
5. Быстро встряхните содержимое лунок.Промойте лунки 3 раза разведенным раствором для 
промывки (400 мкл на лунку). Переверните микропланшет резко на абсорбирующую бумагу 
для удаления остаточных капель.  
Важное Примечание: Чувствительность и точность этого анализа зависит от правильного 
исполнения моющей процедуры. 
 6. Распределить 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку. 
7. Инкубировать в течение 60 минут при комнатной температуре (не накрывая планшет) . 
8. Резко вытряхните содержимое лунок. Промойте лунки 3 раза разведенным раствором для 
промывки (400 мкл на лунку). Резко постучите микропланшетом по абсорбирующей бумаге 
для удаления остаточных капель. 
9. Добавьте 100 мкл ферментного комплекса к каждой лунке. 
10. Инкубировать в течение 30 минут при комнатной температуре. 
11. Вытряхните резко содержимое лунок. Промойте  лунки 3 раза разведенным раствором 
для промывки (400 мкл на лунку). Резко постучите микропланшетом по абсорбирующей 
бумаге для  удаления остаточных капель. 
12. Добавьте 100 мкл раствора субстрата в каждую лунку. 
13. Инкубировать в течение 30 минут при комнатной температуре. 
14. Остановить ферментативную реакцию добавлением 100 мкл стоп-раствора в каждую 
лунку. 
15. Определить оптическую плотность (ОП) каждой лунки при 450 ± 10 нм ИФА-ридером. 
16. Рекомендуется, чтобы лунки были считаны в течении 10 минут после добавления Стоп 
раствора. 
 
6.3 Расчет результатов. 
1. Вычислить средние значения оптической плотности для каждого набора стандартов, 
контролей и образцов пациента. 
 2.Используя полу-логарифмическую миллиметровую бумагу, построить стандартную 
кривую, откладывая средние значения абсорбции каждого стандарта против его 
концентрации со значением оптической плотности на вертикальной (Y) оси и концентрацией 
на горизонтальной  (X) оси. 
3. Используя среднее значение абсорбции для каждого образца определить 
соответствующую концентрацию от стандартной кривой. 
4. Автоматический метод: Результаты, приведенные в инструкции по эксплуатации были 
рассчитаны автоматически с помощью  4 Parametercurve. (4 Параметр Rodbard или 4 
параметра Марквардт являются предпочтительными методами.) Другие функции 
осстановления данных могут дать немного другой результат. 
5. Концентрация образцов можно считывать непосредственно со стандартной кривой. 
Образцы с концентрацией выше, чем у самого высокого стандарта, необходимо разводить 
или сообщаться в виде> 1000 пг / мл. Для расчета концентрации этот фактор разбавления 
необходимо учитывать при расчете. 
 
6.3.1 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) 

Нулевой стандарт (0 пг/мл)   0,06 
            Стандарт 1 ( 25 пг/мл)               0,18 
            Стандарт 2 ( 50 пг/мл)                  0,28 
            Стандарт 3 ( 125 пг/мл)               0, 59  
              Стандарт 4 (500 пг/мл)                1,63 



              Стандарт 5 (1000 пг/мл)                2,35 
 
7. Ожидаемые нормальные значения 
Настоятельно рекомендуется каждой лаборатории должна определить свои собственные 
нормальные и ненормальные значения. В исследовании, проведенном с очевидно 
нормальными здоровыми взрослыми, используя PlGF ELISA наблюдаются следующие 
значения (5% - 95% Процентов) :  
 
Население количество  PLGF (пг/мл) 
Взрослые женщины 
небеременные 

   65 20,3-85,9 

Мужчины    99 16,7-63,1 
 
Концентрация PlGF в нормальной беременности показала устойчивый рост с пиком от 28 до 
32 недель, а затем последовательное снижение (5% - 95% Процентов) .В беременности с 
гестозом средние и нормальные значения значительно уменьшились:  
 
Население количество Среднее PLGF 

(пг/мл) 
5-95%  
Процентиль 
PLGF (пг/моль) 

Здоровые 
беременные 
женщины 

      59  207  
33-918 

Здоровые 
беременные 
женщины 
(беременность 27-32 
недели) 

     17 537,95            161-950 

Здоровые женщины с 
Гестозом 

     34 33,08             12-139 

Здоровые женщины с 
Гестозом 
(беременность 27-32 
недель) 

     13 77,14      13,97-268 

 
Для того, чтобы оценить вероятность преэклампсии, рекомендуется определить PlGF в 15-18 
или 20-22 недели беременности. 
Если концентрация PLGF в сыворотке в15 - 18-й неделе беременности <42 пг / мл 
20 - 22-я неделя беременности <100 пг / мл 
это является повышенной вероятностью развития преэклампсии во время этой беременности. 
Сами по себе результаты не должны быть единственной причиной для любых 
терапевтических последствий. Результаты должны быть соотнесены с клиническими 
наблюдениями и и диагностическими тестами. 
 
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Надлежащая лабораторная практика требует чтобы контроль прогонялся с каждой 
калибровочной кривой. Статистически значимое число контролей следует анализировать, 
чтобы установить средние значения и допустимые диапазоны для обеспечения надлежащего 
представления. Рекомендуется использовать контрольные образцы в соответствии с 
государственными и федеральными нормативами. Использование контрольных образцов 
рекомендуется для обеспечения повседневной 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 сравнения результатов. Также рекомендуется 
использовать национальные или международные программы оценки качества в целях 
обеспечения точности результатов. Применяйте соответствующие статистические методы 
для анализа контрольных значений и тенденций. Если результаты анализа не соответствуют 
установленным  приемлемым диапазонам контрольных материалов, результаты пациента 
следует рассматривать ложными. В этом случае, пожалуйста, проверьте следующие 
технические аспекты: приборы для прокапывания; фотометр, даты срока годности реагентов 
, хранения и условий инкубации, методы аспирации и .промывания. После проверки 
вышеуказанных пунктов, не находя каких-либо ошибок обратитесь к своему дистрибьютору 
или напрямую в  IBL. 
 
9 ХАРАКТЕРИСТИКИ  ИСПОЛНЕНИЯ 
 
.1 Анализ динамического диапазаона 
 Диапазон анализа составляет 1.06 - 1000 пг / мл. 
 
9.2 Специфичность антител (Перекрестная реактивность) 
 Менее 20% перекрестной реактивность с VEGF / PLGF и менее 0,07% перекрестной 
реактивности с rhFLT, rmPLGF-2, rhPDGF и rhVEGF были наблюдаемы. 
 
9.3 Чувствительность 
Аналитическая чувствительность PLGF ELISA рассчитывалась путем добавления 2 
стандартных отклонений от среднего значения 20 повторных анализов нулевого стандарта и 
было установлено, что <1,062 пг /мл. 
 
9.4. Воспроизводимость 
 9.4.1 Intra Assay 
В пределах вариабельности анализа показан ниже: 
Образец Кол-во Среднее (пг/моль) CV (%) 
1 10 50,5 2,8 
2 10 478,6 1,7 
 
9.4.2 Intеr Assay 
В пределах вариабельности анализа показан ниже: 
Образец Кол-во Среднее (пг/моль) CV (%) 
1 6 45,8 4,10 
2 10 421.4 7,0 
 
 9.5 Восстановление 
Сыворотка уже были обогащены путем добавления PlGF растворов с известной 
концентрацией в соотношении 1 : 1. % Восстановления был рассчитан путем умножения 
соотношения измеренных и ожидаемых значений с 100. 
 
Образец Эндогенная 

PLGF Конц . 
(пг / мл) 

Добавленная 
PLGF Конц . 
(пг / мл) 

Измеренная  
PLGF Конц . 
(пг / мл) 

Ожидаемая 
PLGF Конц . 
(пг / мл) 

Восстановление 
(%) 

           1 21,28          0 
     500 
     250 
       63 
       25 

    21.28 
  509,59 
  226,72 
    63,98 
    32,17 

 
510,64 
260,64 
  73,14 
  35,64 

  
99,8 
87,0 
87,5 
90,3 

2        41,97         0 
     500          

    41.97 
   516,37        

     - 
   520,99 

 
99,1 



     250 
       63 
       25 

283,89 
    78,01 
    40,63 

   270,99 
     83,49 
     45,99 

104,8 
93,4 
88,4 

          3      444,18         0 
     500          
     250 
       63 
       25 

   444,18 
   682,31 
   458,57 
   279,63 
   260,68 

 
 722,09 
472,09 
284,59 
247,09 

 
94,5 
97,1 
98,3 
105,5 

 
9.6 Линейность 
 Сыворотка была разведена нулевым Стандартом. 
Образец Разведение Измеренная  

PLGF Конц . (пг 
/ мл) 

Ожидаемая 
PLGF Конц . (пг 

/ мл) 

Восстановление 
(%) 

Р2 Неразв 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

28,47 
15,35 
7,83 
3,90 
2,00 

28,47 
14,24 
7,12 
3,56 
1,78 

 
107,8 
109,9 
109,7 
112.6 

Р4 Неразв 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

49,73 
21.89 
13.32 
6,95 
3.47 

49,73 
24.86 
12.43 
6.22 
3.11 

 
88,1 
107.2 
111.9 
111.6 

Р5 Неразв 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

479.10 
259.93 
122.22 
64.49 
32.89 

479.1 
239.55 
119.77 
59.89 
29.94 

 
108.5 
102 
107,7 
109.8 

 
9.7 Диагностическая специфичность 
Диагностическая специфичность определяется как вероятность анализа скоринга 
отрицательного в отсутствие аналитической специфичности. На 15-й - 18-ая неделе 
беременности это 0.83. 
 
9.8 Диагностическая чувствительность 
Диагностическая чувствительность определяется как вероятность анализа скоринга 
положительным в присутствии аналитической специфичности. На 15-й - 18-ой неделе 
беременности она составляет 0,87. 
 
 10.ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Надежные  и воспроизводимые результаты будут получены, когда процедура анализа 
выполняется с помощью полностью понятной инструкции , вложенной в пакет и с 
соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с 
образцами или модификация этого теста могут повлиять на результаты. 
 
10.1 Влияющие вещества 
Гемоглобин (до 4 мг / мл), билирубин (до 0,5 мг / мл) не оказывают никакого влияния на 
результаты анализа. Триглицериды из 1.9 мг / мл и выше, могут влиять на результаты теста. 
 
10.2 Влияние лекарств 
Сегодня нет известных нам лекарств, которые оказывают влияние на измерение PLGF в 
образце. 
 



10.3 Высокие дозы-Хук эффект. 
Хук- эффект не наблюдался в этом тесте до 250000 пг / мл (250 нг / мл)  
 
11 ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
11.1 Надежность результатов  
Тест должен быть выполнен 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 рамках процедуры испытания достаточное 
количество контролей для проверки правильности и точности результатов испытаний 
.Результаты действительны только тогда, когда все контроли находятся в пределах 
указанных диапазонов, и, если все остальные параметры испытаний также в соответствии с 
данной спецификацией анализа. В случае возникновения каких-либо сомнений или 
беспокойства, пожалуйста, свяжитесь последствия IBL. 
 
11.2 Терапевтические последствия 
Терапевтические последствия  никогда не должны быть основаны на результатах 
лабораторных анализов в одиночку, даже если все результаты испытаний находятся в 
соответствии с пунктами, как указано в пункте 11.1. Любой результат лабораторного 
исследования является лишь частью общей клинической картины пациента. Только в тех 
случаях, когда лабораторные результаты находятся в приемлемом согласии с общей 
клинической картиной пациента терапевтические последствия должны  быть  получены.  
Сам результат теста никогда не должны быть единственным фактором, определяющим для 
получения любых терапевтических последствий. 
 
11.3 Ответственность 
Любые модификации тестового набора и / или обмен или смесь любых компонентов 
различных партий из одного тест-набора с другим может негативно повлиять на ожидаемые 
результаты и обоснованность общего теста. Такая модификация и / или обмен аннулирует 
любые требования о замене. Запрос поданый из-за  неправильной интерпретации клиентом 
результатов лабораторных исследований, подлежащих пункту 11.2. также аннулируется. Вне 
зависимости от этого, в случае каких-либо претензий, ответственность производителя не 
должна превышать значение стоимости испытательного набора. Любое повреждение  
тестового набора во время транспортировки не подлежит ответственности изготовителя. 
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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. 
 

 
 

IBL филиалов по всему миру 
 

 IBL International GmbH  
Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, 
Германия 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  
IBL@IBL-International.com  
http://www.IBL-International.com 

 IBL International B.V. 
Zutphenseweg 55, 7418 AH 
Девентер, Нидерланды 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11 
IBL@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 

 IBL International Corp. 
194 Wildcat Road, Торонто, 
Онтарио M3J 2N5, Канада 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+1 (416) 645 -1703 Факс: -1704 
Sales@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Жалобы будут приниматься в каждом режиме письменном или 
устном. Предпочтительным является, чтобы жалоба сопровождается тестом 



производительности и результатами. Любое изменение процедуры испытания или обмена или 
смешивания компонентов разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти случаи 
недействительны для любых на замену. Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, 
ответственность производителя не должна превышать значение испытательного комплекта. 
Любой ущерб, нанесенный набору при транспортировке, не подлежит ответственности 
производителя. 

 


