
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по медицинскому использованию: 

Borrelia +14kDa + OspC+ 
IgM ELISA ELISA Enzyme   
Иммуноферментный для ин-витро диагностики количественного или качественного 
определения IgM антител против 14 кДа и OspC антигенов 
Borrelia burgdorferi в сыворотке человека, плазме и спинномозговой жидкости. 
Инфекции со всеми тремя B. burgdorferi подвидов 
(Garinii, afzelii и Senso strictu) определяются. 
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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Иммуноферментный анализ для экстракорпорального диагностического 
качественного или количественного определения антител класса IgM против 14 кДа и 
OspC антигенов Borrelia burgdorferi в человеческой сыворотке, плазме крови и 
спинномозговой жидкости. Инфекции 
со всеми тремя B. burgdorferi подвида (garinii, afzelii и Senso strictu) обнаружены. 
 

2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
Borrelia burgdorferi, бактерия Spirochaetaceae, является этиологическим агентом 
болезни Лайма (Borreliosis), которое  является наиболее распространенным 
заболеванием в Европе и США, передаваемой клещами (Ixodes Sp.). Клещевой 
боррелиоз является многопрофильным системным заболеванием с широким спектром 
клинических симптомов. Типичным симптомом острой  фазы является хроническая  
эритема мигрирующая (ECM), часто сопровождается симптомами, подобными 
симптомам гриппа. В более поздних стадиях болезни могут иметь место артрит , 
кардит, а также неврологические и дерматологические проявления. Клещевой 
боррелиоз можно лечить с помощью антибиотиков на всех этапах. Таким образом, 
безопасный и чувствительный лабораторный диагноз болезни Лайма, также 
обнаруживая раннюю стадию заболеваний, имеет большое значение, так как раннее 
лечение наиболее ценится. IgM антитела обычно появляются примерно через три 
недели после заражения, IgG антитела после 5-6 недель. Ранняя иммунная реакция в 
основном направлена против флагеллина пептида (41 кДа) и OspC (Наружный 
поверхностный белок С, 23 кДа) и затем распространяется на все более и более 
бактериальных белков. В этом тесте Borrelia burgdorferi специфичные 14 кДа 
фрагмент флагеллина используется в качестве рекомбинантного белка для 
связывания антитела. Этот рекомбинант, в E.coli, продуцированный фрагментом 
флагеллина оказывается идентичным во всех трех подвидах боррелий. Результаты 
обширных сравнительных исследований ELISA, ИФА и реакции агглютинации , 
а также Вестерн-блот, показывают, что 14 кДа-IgM-ИФА показывает более высокую 
диагностическую специфичность,  также как и повышенную чувствительность для 
раннего иммунного ответа при болезни Лайма. В дополнение к рекомбинантному 
14 кДа флагеллина фрагменту родной  белок OspC используют в качестве покрытия 
антигена в IBL Borrelia 14 кДа +OspC IgM ELISA. 
 
Обычно острая фаза обозначается высокими титрами антител IgM. Повышенные 
титры IgG с низким или без IgM антител могут иметь место, когда боррелиоз 
начинает ослабевать (из-за терапии или спонтанно) или во время хронической стадии. 
Исследование Borrelia IgМ ELISA имеет важное значение особенно для обнаружения  

           Боррелиоза Лайма в острой и хронической стадии болезни как требующие терапии.                         
Пациенты с ослабевающим боррелиозом, который не требует каких-либо терапии, 
          больше не будут показывать положительные результаты. 

 
3. ПРИНЦИП АНАЛИЗА 

Твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA), основан на принципе сэндвича. 
Лунки покрыты антигеном. Специфические антитела образца связываются с 
антигенным покрытием лунок,  выявляются вторичным ферментом конъюгированных 
антител (E-Ab), специфичных для человеческого IgМ. После реакции раствора 

 



интенсивность окрашивания пропорциональна количеству обнаруженных IgМ-
специфических антител. Результаты образцов можно определить непосредственно с 
помощью стандартной кривой или порогового стандарта. 
 

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Только для диагностики в лабораторных условиях. Только для профессионального 
использования. 
2. Перед началом анализа, прочитайте инструкцию полностью и внимательно. 
Используйте действующую версию инструкции, входящую в набор. Убедитесь, что 
все понятно. 
3. В случае серьезного повреждения упаковки набора пожалуйста, свяжитесь с IBL 
или поставщиком в письменной форме, не позже  недели после получения набора. Не 
используйте поврежденные компоненты в тестовых прогонах,  хранение безопасно 
для решения  связанных с жалобой  вопросов. 
4. Использовать, принимая во внимание номер лота и срок годности. Не смешивать 
реагенты разных серий. Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. 
5. Следуйте  рекомендациям лабораторной практики и безопасности. Носите халаты, 
одноразовые перчатки из латекса и защитные очки, где необходимо. 
6. Реагенты данного набора, содержащие опасные материалы могут стать причиной 
глазных и кожных раздражений. См МАТЕРИАЛЫ КОМПЛЕКТАЦИЯ и этикетки 
для деталей. Паспорта безопасности для данного продукта доступны на IBL Homepage 
или по запросу непосредственно у IBL. 
7. Химикаты и приготовленные или использованные реагенты должны 
рассматриваться как опасные отходы в соответствии с национальным  
законодательством об опасных биологических отходах и правилами техники 
безопасности. 
8.Персонал (уборщики) должны руководствоваться профессиональными памятками  о 
потенциально опасных биологических отходах и их обращении. 
9. Избегайте контакта со стоп раствором. Это может вызвать раздражение кожи и 
ожоги. 
10. Все реагенты данного набора, содержащие человеческую сыворотку или плазму 
были протестированы и были признаны отрицательными для анти-ВИЧ-I / II, HBsAg 
и анти-HCV. Тем не менее, присутствие этих или других инфекционных агентов не 
может быть исключено абсолютно и поэтому реагенты следует рассматривать как 
потенциально инфицированные в использовании и для утилизации. 
 
5. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Комплект поставляется при  температуре окружающей среды и должен храниться при 
температуре 2-8 ° C. Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. 
Хранение и стабильность образцов и готовых реагентов указывается в 
соответствующих главах. Полоски микропланшета стабильны  в течение 3-х месяцев 
после первого вскрытия при хранении при температуре 2-8 ° С в тщательно закрытом 
пакете. 
 
6. ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ 
Сыворотка, плазма (ЭДТА) 
Обычные меры предосторожности при венепункции следует соблюдать. Важно 
сохранить химическую целостность крови образца с момента его сбора до момента 
анализа. Не используйте сильно гемолитических, желтушных или липемических 
образцов. Образцы с появляющиеся мутью следует центрифугировать перед анализом 
для удаления любого материала в виде частиц 
Условия хранения 
сыворотки/плазмы/спинномозговой 
жидкости:             

2-8 ° C 
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7. МАТЕРИАЛЫ  ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
Количество Символ           Компонент 
1 х 12 х 8     MTP    IgM           Микропланшет разборной, покрыт специальным антигеном. 

1 х 12 мл  ENZCONJ  IgM Ферментный конъюгат Готов к использованию. Красного цвета. 
Содержит: анти-человеческий IgG, конъюгированный с пероксидазой. 
1 х 4 х 1,5 мл CAL A-D Стандартный A-D 
2; 10; 25; 100 Ед / мл Стандартный B = пороговый  стандарт 
Готов к использованию. Содержит: IgМ антитела против B. burgdorferi, стабилизаторы. 
1 х 1,5 мл    CONTROL + 
Положительный контроль Готов к использованию. Содержит: IgМ антитела против B. 
burgdorferi, стабилизаторы. 
1 х 1,5 мл CONTROL - 
Отрицательный контроль. Готов к использованию. Содержит: Сыворотка человека, 
стабилизаторы. 
1 х 100 мл DILBUF Разбавитель буфера IgM. Готов к использованию. Синего цвета. 
Содержит: RF-абсорбент (козий против IgG человека). 

1 х 100 мл WASHBUF CONC Промывочный буфер, концентрат (10х) 
Содержит: фосфатный буфер. 
1 х 15 мл ТМВ SUBS Раствор субстрата Готов к использованию. Содержит: ТМВ, буфер, 
стабилизаторы. 
1 х 15 мл ТМВ  STOP  Стоп-раствор 
Готов к использованию. 1 M H2SO4 

8. МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ.  
1.Дозаторы (Multipette Эппендорф или аналогичные устройства, <3% CV). Объем: 5; 10; 100; 
1000 мкл (регулируемые) 
 2. Vortex миксер. 
3. Пробирки (≥ 1 мл) для разведения образца . 
4. Инкубатор 37 ° C. 
5.8-канальная микропипетка с резервуарами для реагентов.  
6.Промывочная бутылка, автоматизированная или полуавтоматического типа система 
промывки микропланшета. 
7. ИФА ридер с возможностью считывания оптической плотности при длине волны 450 нм 
(эталонная длина волны 600-650 нм) 
 8. Бидистиллированная или деионизированная вода. 
9. Бумажные полотенца, наконечники пипеток и таймер.  

 
 
9.ПРОЦЕДУРА ЗАМЕЧАНИЯ.  
1. Любое неправильное обращение с образцами или изменение процедуры испытания могут 
повлиять на результаты. Указанные объемы прокапывания, время инкубации, температуры и 
предварительной обработки шаги должны выполняться строго в соответствии с 
инструкциями. Используйте калиброванные пипетки и устройства только. 
2. После начала теста все шаги должны быть завершены без перерыва. Убедитесь, что 
требуемые реагенты, материалы и устройства готовы в соответствующее время. Разрешается 



все реагенты и образцы нагреть до комнатной температуры (18-25 ° C) и осторожно 
встряхните каждый флакон жидкого реагента и образец перед использованием. Смешайте 
реагенты без образования пены. 
3. Избегайте загрязнения реагентов, пипеток и скважин / пробирок. Используйте новые 
одноразовые наконечники пластиковые наконечники для каждого компонент и образца. Не 
перепутать колпачки. Всегда закрывайте неиспользуемые флаконы. Не используйте 
повторно лунки / пробирки или реагенты. 
4. Используйте схему прокапывания, чтобы проверить соответствующий макет пластины. 
5. Инкубационное время влияет на результаты. Все лунки должны быть обработаны в 
одинаковом порядке  и временной последовательности. Рекомендуется использовать 8-
канальную микропипетку для прокапывания раствора во всех лунках. 
6.Мойка микропланшетов имеет важное значение. Неправильно мытые лунки будут давать 
ошибочные результаты. Рекомендуется использовать многоканальную пипетку или 
автоматическую систему промывки микропланшет. Не позволяйте лункам высохнуть между 
инкубированиями. Не поцарапайте лунки с покрытием во время промывки и аспирации. 
Промыть и заполнить все реагенты с осторожностью. Во время промывки, убедитесь, что все 
скважины заполнены точно с промывочного буфера, и что нет остатков в лунках. 
7. Влажность влияет на покрытые лунки / флаконы. Не открывайте пакет, пока он не 
достигнет комнатной температуры. Неиспользованные лунки /флаконы должны быть 
немедленно возвращены в герметизированный пакет, включая осушитель. 
 
10. ПРЕДТЕСТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
10.1. Приготовление концентрированных компонентов 
 

Развести/ 
растворять 

компонент  разбавитель соот
нош
ение 

замечания хранение стабильность 

100 мл WASHBUF 
CONC 

1000 
мл 

Bidist вода 1:10 Подогреть 
при 
температур
е 18-25 ° С 
до 
растворени
я 
кристаллов 

2-8 ° C  2 месяца 

 
10.2 Разбавление образцов 
10.2.1. Сыворотка, образцы плазмы  
Образец разведение                  с  В соотношении замечания 
Сыворотка/плазма В целом Разбавитель 

буфера DILBUF 
1:101 10 мкл + 1 мл  

Образцы, содержащие более высокие концентрации, чем на самом высоком уровне должны 
быть разведены дальше. 
 
 
10.2.2. Сыворотка / спинномозговая жидкость 
Для диагностики спинномозговой жидкости  в соответствии с Reiber, необходимо 
использовать приблизительно подобную концентрацию или пороговые индексы (ОП) в 
диапазоне оптической плотности от 2,0 до 0,3 для сыворотки крови и спинномозговой 
жидкости. Это в основном обеспечивается  следующими разведениями  
Образец разведение                  с  В соотношении замечания 
Сыворотка В целом Разбавитель 

буфера DILBUF 
1:401 5 мкл + 2 мл  



Спинномозговая 
жидкость 

В целом Разбавитель 
буфера DILBUF 

1:4 50 мкл+150 мкл 

 
Пороговый индекс корректируется коэффициентом разведения в каждом разбавлении в 
соотношении 1:101. Пороговый индекс для разбавления 1:401 разбавления сыворотки 
должен быть умножен на 4 и 1:4 разведение спинно-мозговой жидкости должно быть 
разделено на 25. 
A множество разбавлений должно быть выполнено, если результаты испытания образца не 
находятся в пределах диапазона от 2,0 до 0,3 оптической плотности. Следующие разведения  
рекомендуются : 
Сыворотка 1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 
Спинно-
мозговая 
жидкость 

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 

 
Образцы IgM не должны быть обработаны с RF-Absorbens, потому что RF-абсорбент 
уже часть разбавитель буфера. 
Время дозирования образцов должно быть <15-20 мин 
 

11. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 
1. Внесите 100 мкл каждого стандарта, контроля и разведенного образца в соответствующие 
лунки микропланшета.  В качественном тесте используется только стандарт B (пороговый  
стандарт) . 
2. Накрыть с помощью клейкой фольги (или использовать влажную камеру). Инкубировать 
60 мин при 37 ° С. 
3. Удалите клейкую фольгу. Откажитесь инкубационный раствор. Промывают планшет 3 х 
300 мкл разбавленного промывочного буфера. Удалите излишки раствора, нажав 
перевернутым планшетом на бумажное полотенце. 
4. Внесите 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку. 
5. Накройте планшет новой клейкой фольгой или используйте влажную камеру. 
Инкубировать 30 мин при 37 ° С. 
6. Удалите клейкую фольгу. Откажитесь инкубационный раствор. Промывают планшет 3 х 
300 мкл разбавленного промывочного буфера. Удалите излишки раствора, нажав  
перевернутым планшетом на бумажное полотенце. 
7. Для добавления субстрата и использования останавливающего раствора, если  имеется, 
используйте 8-канальную микропипетку. Раскапывание следует проводить в тех же 
временных интервалах для субстрата и стоп-раствора. Используйте положительное 
смещение и избегайте формирования воздушных пузырьков. 
8. Внесите 100 мкл ТМВ раствора субстрата в каждую лунку. 
9. Инкубировать 30 мин в темноте в RT. 
10. Остановить реакцию добавлением 100 мкл стоп-раствора ТМБ в каждую лунку. Быстро 
смешайте содержимое, осторожно встряхивая планшет (стрипы).  
11. Измерьте оптическую плотность с помощью фотометра при 450 нм (референс длины 
волны: 600-650 нм) в пределах 60 мин после прокапывания стоп-раствора. 

12.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  

Результаты испытаний действительны только если испытание было проведено в 
соответствии с инструкциями. Кроме того, пользователи должны строго придерживаться 
правил GLP (Good Laboratory Practice) надлежащей лаюораторной практики или других 
применимых стандартов / законов. Все Стандарты / контроли должны быть найдены в 



пределах приемлемых диапазонов, как указано в сертификате контроля качества. Если 
критерии не будут выполнены, прогон  не является   действительным и его следует 
повторить. Каждая лаборатория должна использовать известные образцы как дальнейший 
контроль. 
В случае каких-либо отклонений следующие технические вопросы должны быть доказаны:  
Даты окончания (подготовленных) реагентов, условия хранения, пипетки, приборы, условия 
инкубации и методы промывки. 

13. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка теста может быть выполнена качественно или количественно. 
13.1. Качественная оценка 

Пороговое значение определяется оптической плотностью (ОП стандарта B 
(пороговый стандарт). Пороговый  Индекс (ИП) рассчитывается исходя из средних 
оптических плотностей образца и пороговых значений. Если оптическая плотность 
образца находится в диапазоне от 10% вокруг порогового значения (серая зона), 
образец должен быть рассмотрен как граничный. Образцы с более высокими  
значениями оптической плотности OП являются положительными, образцы с более 
низкими значениями оптической плотности OП, являются отрицательными. 

 
Типичный пример: 
Пороговые = Оптическая плотность OП (Стандарт B, пороговый стандарт) = 0,45 
Оптическая плотность образца = 0,60 
Пороговый индекс (ИП): 0,60 / 0,45 = 1,33. Образец должен считаться положительным 
результатом. 
 

13.2. Количественная оценка  

Полученная оптическая плотность стандартов (по оси Y, линейная) нанесены на график их 
концентрации (ось х, логарифмическая на полу-логарифмической миллиметровой бумаге 
или с использованием автоматизированного метода. Хорошие результаты  обеспечиваются с 
кубической spline, 4 параметра Logisitcs или логит-Log. Для расчета стандартной кривой, 
применять каждый сигнал стандартов (в случае явных отклонений данных одного из двух 
повторов от ожидаемого допустимо использовать более аккуратное значение). 
Концентрацию образцов можно считывать непосредственно со стандартной кривой. 
Первоначальное разведение было принято во внимание при чтении результатов из графика. 
Результаты образцов высшего разбавления должны быть умножены на коэффициент 
разбавления.. Образцы, показывающие концентрации выше самого высокого стандарта 
должны быть разведены, как описано в предтестовой инструкции по установке и снова 
проанализированы.  
 
Типичная кривая калибровки (OП) (Пример. Не следует использовать для расчета!) 

стандарт Ед/мл OП значение 
оптическая 
плотность 

A 2 0,008 

B 10 0,267 

C 50 1,097 



D 200 2.114 

 

ед/мл 

Borrelia 14kDa + OspC IgM ELISA 

14. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ/ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Метод Диапазон Интерпретаци
я 

количественный 
(Стандартная 
кривая)  

>11 ед/мл положительный 

9-11ед/мл пограничный 

< 9 ед/мл отрицательный 

Качественный 
(пороговый 
индекс, ИП) 

>1,1 положительный 

0.9 – 1.1 пограничный 

< 0,9 отрицательный 

Результаты сами по себе не должны быть единственной причиной для любого 
терапевтического последствия. Они должны быть соотнесены с другими клиническими 
наблюдениями и диагностическими  тестами. 
 

В случае отрицательных результатов IgМ с отрицательным IgG ИФА результат острого 
боррелиоза маловероятен. Тем не менее, свежая инфекция не может быть полностью 
исключена, если образец был собран в течение менее чем через три недели после заражения, 
поскольку никакие специфические антитела не образуются в течение этого периода. Если 
образец показывает пограничный или положительный результат на IgG результат  указывает 
на позднюю или хроническую инфекции, а также поликлональные антитела стимуляции, 
вызванные другими инфекциями. Поликлональные стимуляции могут быть исключены с 
помощью вестерн-блот анализа. Результаты должны быть подтверждены последующим 
наблюдением через 14 дней. 

IgM с пограничными результатами сопровождающийся отрицательными IgG 
результатами может возникнуть при острой инфекции и должно быть подтверждено 
последующим наблюдением после 14 дней (титры постоянные или увеличиваются) или с 
помощью вестерн-блот анализа. Если результаты IgG являются положительными или 
пограничными, этот результат указывает на сохраняющуюся острую инфекцию, требующую 
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терапии. Тем не менее, поликлональные стимуляции должны быть исключены, как указано 
выше. 
IgM положительные значения с совпадающими отрицательными IgG результатами 
являются показательными для острой инфекции в начальной фазы. IgM положительные 
результаты с положительным или пограничным IgG указывают на сохраняющуюся острую 
инфекцию. 
Borrelia 14 кДа + OspC IgM ELISA показывает высокую чувствительность и специфичность 
для обнаружения раннего иммунного ответа на Borrelia burgdorferi инфекцию. В связи с 
использованием рекомбинантного 14 кДа Фрагмента  Borrelia флагеллина и очищенного 
родного OspC, к которому ранний иммунный ответ, в основном, направлен, это исследование 
распознает Borrelia инфекцию гораздо раньше, чем другие ELISA, гемагглютинации или 
методы Вестерн-блот, которые используют антиген, полученный из боррелий ультразвуком. 
В ходе дальнейшего инфекционного процесса антитела образуются против различных 
других антигенов. Это приводит к уменьшению абсолютной концентрации антител против 
14 кДа фрагмента и OspC. Тем не менее, эти антитела не исчезнут полностью, так что также 
сохраняющиеся или хронические инфекции обнаруживаются с высокой степенью 
надежности. Borrelia 14 кДа + OspC IgM ELISA также подходит для последующего контроля 
успешной терапии. 
В этом случае оно должно быть принято во внимание, что титры антител не уменьшаются 
значительно до 2 - 4 месяца после того, как инфекция вылечена. Результаты анализа IgM 
могут быть неспецифически увеличены у беременных женщин. В таком случае  
подтверждение результатов с пятном и наблюдение в течение 14 дней рекомендуется. 

15. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
Сбор и хранение образцов оказывают существенное влияние на результаты испытаний. См 
ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ для деталей. Для перекрестных реакций, см исполнение. Азид и 
тимеросал в концентрациях> 0,1% вмешиваются в данном анализе, что может привести к 
ошибочным результатам. 
Следующие компоненты крови не имеют существенного влияния (+/- 20% от ожидаемого) по 
результатам теста выше  нижеуказанных концентраций: 
Гемоглобин 2,0 мг / мл 
Билирубин 0,3 мг / мл 
Триглицерида 2,5 мг / мл 

16. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аналитическая 
специфичность 
(перекрестная 
реактивность) 

Группа пациентов Отрицательные результаты 
испытуемых образцов 

 

Сифилис (Treponema 
спирохета) 

8/8 

Ревматоидный фактор 
положительный 

6/7 

Парвовирус IgM 
положительный 18/19 

18/19 

Корь IgM положительный  8/8 
CMV IgM / IgG положительный 8/8 
HSV IgM / IgG положительный  8/8  
VZV IgM положительный 15/18  
EBV IgM положительный 6/8  

Точность Диапазон  ИП CV (%)  



ед/мл 
Intra анализ 
N=20 

< 1 / < 10   4.4 
> 1 / > 10   1.3 

Inter анализ n=20 0,3/3.3 9.9 
0.5/5 8.3 

 2,8/35 4,3 
 5,2/89 6,6 
Линейность Диапазон 

оптической 
плотности (OП) 

Диапазон разбавления 
серийный 

Диапазон (%)  

2,0-0,3 1:1 – 1:16 80-120 
 
Метод сравнения 
ELISA vs  -
западный Blot 

Отн. специфичность 100%  

Отн чувствительность > 95 %  

Автоматизация Это испытание было подтверждено с, например, BEPIII (Dade Behring), 
Triturus Grifols) 

Спинномозговой 
жидкости 
определение 

ELISA для специфического IgМ  был выполнен с сывороткой и СМЖ в 5 
соответствующих разбавлениях каждый: Сыворотка 1: 100-1: 1600 и 
СМЖ 1: 2-1: 32. Сыворотка / СМЖ  1:2- 1:32. Сыворотка/спинномозговая 
жидкость 
пары были взяты  того же дня и определение было основано 
по программе оценки для диагностики спинно-мозговой жидкости проф 
Reiber. Для оценки сыворотка / спинномозговые пары с интратекально 
полученного Лайм специфического IgМ  и без патологической скорости 
диффузии от крови к мозгу были приняты. Все IBL International 
Результаты теста ELISA были в соответствии с клиническими 
симптомами и ссылками  на результаты теста. 
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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 сопровождалась тестом производительности и 
результатами. Любое изменение процедуры испытания или обмена или смешивания компонентов 
разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти случаи являются недействительными для 
любых претензий 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. 

 


