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1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Имунно-ферментний набор для количественного определения неоптерина in 
vitro в сыворотке, плазме и моче человека. 
 
2. РЕЗЮМЕ И ОПИСАНИЕ 
Неоптерин это низкомолекулярный представитель химической группы птеридинов. Он 
синтезируется и экскретируется в ходе клеточной иммунной реакции макрофагами и 
дендритными клетками простимулированными цитокином интерфероном-гамма. 
Неоптерин характеризуется высокой стабильностью в жидкостях организма человека, что 
значительно облегчает отбор образцов и их анализ по сравнению с другими цитокинами. 
Малая молекулярная масса позволяет молекулам неоптерина легко проникать через 
венозную стенку и выводится из организма с мочой в ходе гломерулярной фильтрации. 
Период полужизни этого вещества в организме ограничен лишь эффективностью 
почечной экскреции. Таким образом уровень неоптерина позволяет оценить все 
иммунологические процессы с участием моноцитов/макрофагов и дендритных клеток, а 
также может выступать в качестве общего маркера иммунной активности. 
Зависимостьуровня неоптерина от различных взаимодействий иммунокомпетентных 
клеток между собойобъясняетнеобычайную важность оценки данного параметра при 
проведении иммунологической диагностики. Также, будучи не инвазивным методом, 
определение соотношения в моче уровней неоптерина и креатинина позволяет 
отслеживать развитие заболевания и оценивать эффективность проводимой терапии. 
Биосинтез неоптерина тесно связан с активацией клеточной иммунной системы. 
Повышенные уровни неоптерина были показаны у пациентов c вирусными инфекциями. 
Это могло быть вызвано развитием у пациентов иммунного ответа против 
инфицированных клеток. Показано, что антигенная стимуляция периферических 
мононуклеарных клеток крови человека приводит к экскреции неоптерина в клеточную 
культуральную среду, также показано invitro, что макрофаги человека выделяют 
неоптерин после стимуляции интерфероном гамма. 
Определение уровней неоптерина в жидкостях организма человека является полезным и 
инновационным инструментом мониторинга заболеваний связанных с активацией 
клеточного иммунитета. 
Повышение уровня неоптерина при различных инфекциях приводит развитию 
клинических проявлений и сероконверсии. 
Обычно образцы не тестируют на все возможные инфекции. Таким образом определение 
уровня неоптерина в образцах донорской крови может позволить значительно снизить 
риск инфицирование в ходе переливания крови. 
Кроме того определение уровня неоптерина важно при: 

• сопровождение пациентов после лечения в отделениях интенсивной терапии 
• использование в качестве прогностического признака ВИЧ инфекции и других 

злокачественных заболеваний 
• ранняя диагностика осложнений у пациентов после аллотранспортаций 
• определение степени развития болезни при аутоиммунных заболеваниях 
• диагностика вирусных инфекций 
• дифференциальнаядиагностика острых вирусных и бактериальных инфекций 
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• диагностика опухолевых заболеваний 
• послелечебный контроль при хронических инфекциях и мониторинг 

эффективности иммуностимуляторной терапии 
 

 
3. ПРИНЦИП АНАЛИЗА 
Иммуноферментный анализ (ИФА) основан на классическом принципе конкурентного 
ИФА. Неизвестное количество антигена в пробе и известное количество антигена 
меченого ферментом конкурируют за связывающие сайты антител (анти-неоптерин 
полученные из кролика). Оба комплекса антиген-антитело связываются в лунках 
покрытых антителами анти-кролик полученными из козы. Несвязанный антиген убирают 
в ходе промывки. Интенсивность окраски развивающейся при взаимодействии с 
субстратом обратно-пропорциональна количеству антигена в исследуемом образце. 
Количество неоптерина в образце определяется с помощью стандартной кривой. 
 
4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Только для диагностики in vitro.Только для профессионального использования. 
2. Перед началом работы полностью внимательно прочтите инструкцию. Используйте 
информационный вкладыш поставляемый с конкретным набором. Удостоверьтесь что всё 
понятно. 
3. В случае серьёзного повреждения упаковки свяжитесь с IBL или своим поставщиком в 
письменной форме непозднее одной недели после получения набора. Не используйте 
повреждённые компоненты набора, но сохраняйте до замены производителем или 
поставщиком. 
4. Обращайте внимание на номер партии и конечную дату использования. Не смешивайте 
реагенты из разных партий. Не используйте просроченные реактивы. 
5. Придерживайтесь правил надлежащей лабораторной практики и протоколов 
безопасности. Одевайте халат, одноразовые перчатки и защитные очки по необходимости. 
6. Некоторые реагенты набора содержат опасные вещества способные повредить кожу и 
слизистую оболочку глаз. Обращайте внимание на ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
набора и пометки на отдельных реактивах. Протоколы безопасности для данного набора 
доступны на сайте IBLи по запросу у IBL и/или поставщика. 
7. Химические вещества и приготовленные или использованные реагенты следует 
относить к опасным сливам согласно национальным требованиям по биобезопасности, 
протоколам безопасности и соответствующим правилам. 
8. Избегайте контакта со Стоп-реагентом. Он может вызывать повреждения и ожоги кожи. 
9. Все реагенты данного набора которые содержат человеческие сыворотку и плазму не 
содержат антитела к HIV I/II, HBsAg и HCV. Однако нельзя полностью исключить 
возможность наличия в них других инфекционных агентов и потому данные реагенты 
следует воспринимать, хранить и использовать как потенциальные источники 
биозаражения. 
 
5. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ  
Набор транспортируется при температуре окружающей среды и должен хранится при 2-
8°С. Не допускать нагрева и попадания прямых солнечных лучей. Хранение и 
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стабильность отдельных реагентов и приготовленных растворов рассматривается в 
соответствующих разделах. 
Стрипы планшета остаются стабильными до окончания срока использования набора в 
распечатанном но тщательно закрытом пакете если хранятся при температуре 2-8°С. 
 
6. ОТБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
Сыворотка, плазма (ЭДТА) 
Необходимо соблюдать обычные меры предосторожности при отборе проб крови из вены. Важно 
сохранять химическую целостность образца крови с момента отбора и до анализа. Не используйте 
сильно гемолизированных, желтушных или липемических образцов. Не используйте образцы, 
содержащие NaN3. Мутные образцы следует центрифугировать перед анализом чтобы удалить все 
взвешенные частички. 
Хранение: 2-8°С ≤ -20 °C (Аликвоты) Не допускать нагрева и попадания прямых 

солнечных лучей. Избегайте повторных 
циклов заморозки-разморозки. 

Стабильность: 72 ч 6 месяцев 

 
Моча 
Можно использовать как разовые так и суточные образцы мочи. Общий объём суточной мочи 
следует тщательно смешать в одной посудине. Можно не хранить. Определите общий объём для 
точного подсчёта результатов. Перед анализом перемешайте и осветлите образцы 
центрифугированием. 
Хранение: 2-8°С ≤ -20 °C (Аликвоты) Не допускать нагрева и попадания прямых 

солнечных лучей. Избегайте повторных 
циклов заморозки-разморозки. 

Стабильность: 72 ч 6 месяцев 

 
 
7. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Количество Обозначение Компонент 

1 х 12 х 8 MTP Планшет 
Раздельные стрипы покрытые антителами специфичными к 
IgG кролика (коза, поликлональные). 

1 х 8 мл ANTISERUM Антитела к Неоптерину 
Готов к использованию. Состав: Антитела (кролик), 
фосфатный буфер, стабилизаторы. 

1 х 13 мл ENZCONJ Ферментный Коньюгат 
Готов к использованию. Состав: Неоптерин 
конъюгированный с пероксидазой, фосфатный буфер, 
стабилизаторы. Храните в темноте. 

1 х 6 х 1,5 мл CAL A-F Стандарты A-F 
0; 1,35; 4,0; 12,0; 37,0; 111 нмоль/л 
Готовы к использованию. Состав: Неоптерин, фосфатный 
буфер, стабилизаторы. 

1 х 2 х 1,5 мл CONTROL 1+2 Контроль 1 + 2  
Готов к использованию. Концентрации/допустимые уровни 
смотри Сертификат качества. 

1 х 21 мл ASSAYBUF Буфер для Проб 
Готов к использованию. Состав: фосфатный буфер, БСА, 
стабилизаторы. 
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1 х 50 мл WASHBUF 
CONC 

Промывочный Буфер Концентрат (20х) 
Состав: Твин, стабилизаторы. 

1 х 19 мл TMB SUBS Раствор ТМБ-Субстрата 
Состав: ТМБ, Буфер, стабилизаторы. 

1 х 19 мл TMB STOP Раствор ТМБ-Стоп 
Готов к использованию. 1М H2SO4. 

1 FOIL Клейкая Покрывная Плёнка 
 
8. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В НАБОР 
1. Автоматические пипетки (MultipetteEppendorfили похожие, < 3 % CV). Объём: 10; 50; 
100; 1000мкл 
2. Вортекс (мешалка) 
3. Орбитальный шейкер (500об/мин) 
4. 8-канальная автоматическая пипетка с ванночкой для реагентов. 
5. Промывочная бутылка, автоматизированная или полу-автоматизированная станция для 
промывки планшетов. 
6.Планшетный ридер способный считывать показание на волне 450 нм (контрольная волна 
600-650 нм) 
7. Бидистиллированная или деионизированная вода 
8. Бумажные полотенца, наконечники для автоматических пипеток и таймер 
 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
1. Любое неправильное обращение с образцами или изменение процедуры анализа может 
повлиять на результаты. Полностью придерживайтесь инструкции относительно рабочих 
объемов, времён инкубации, температуры и подготовительных процедур. Используйте 
только откалиброванные автоматические пипетки и приборы. 
2. Нельзя прерывать уже начавшееся исследование. Все необходимые реагенты, 
материалы и приборыдолжны быть готовы к работевовремя. Перед работой необходимо 
нагреть до комнатной температуры (18-25 °C) и аккуратно перемешать каждую бутылочку 
и пробирку с реагентами и образцами. Не допускайте появления пены при 
перемешивании. 
3. Не допускайте загрязнения (контаминации) реагентов, автоматических пипеток и 
лунок/пробирок. Для образцов и реагентов используйте каждый раз новый сменный 
наконечник. Не меняйте крышечки от разных бутылок. Всегда закрывайте флаконы не 
используемые в данный момент. Не используйте лунки/пробирки и реагенты повторно. 
4. С целью минимизации ошибок пипетирования рекомендуется дублировать образцы при 
анализе. 
5. Используйте схему пипетирования для точного размещения образцов в лунках 
планшета. 
6. Время инкубации влияет на результат. Необходимо придерживаться одного порядка и 
последовательности при работе с лунками. Для пипетирования образцов и реагентов в 
лунках рекомендуется использовать 8-канальную автоматическую пипетку. 
7. Промывка планшета очень важна. Плохо отмытые лунки дадут ложные результаты. 
Рекомендуется использовать мультиканальные автоматические пипетки или 
автоматические системы для промывки планшетов. Не позволяйте лункам высыхать 
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между процедурами. Не царапайте покрытие лунок при полоскании и отборе жидкости 
(аспирации).При полоскании удостоверьтесь что во все лунки залит Промывочный 
Буфер и в них нет осадка. 
8. Влага влияет на покрытие лунок/пробирок. Не вскрывайте пакет с планшетом до его 
нагрева до комнатной температуры. Неиспользуемые лунки/пробирки (стрипы) надо 
немедленно вернуть в пакет вместе с осушителем и закрыть. 
 
10. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ 
10.1. Подготовка концентратов 

 

Тест-набор рассчитан на 96 анализов и может быть поделен на 3 отдельных постановки. 
Представленные ниже объемы рассчитаны на однупостановку с использованием 4 
стрипов (32 анализа). 

 
Расстворение/
разведение 

Компонент Расстворитель Соотношение Хранение Стабиль-
ность 

15 мл WASHBUF 
CONC 

285 мл Бидистиллиро-
ванная вода 

1:20 2-8 °C 1 месяц 

 
10.2. Разведение Образцов 
Образец растворение чем Соотношение Замечания 
Сиворотка, 
Плазма 

нет   Не допускать попадания 
прямых солнечных лучей. 

Моча общее ASSAYBUF 
(Буфер для 
проб) 

1:101 Например 10мкл + 1000мкл 
Не допускать попадания 
прямых солнечных лучей 

Образцы с концентрацией больше верхней границы необходимо дополнительно 
разбавить. 

 

Образцы от пациентов проходящих АТГ-терапию (антитела к Т лимфоцитам 
полученные в кролике) после трансплантаций могут показывать ложно-высокие 
результаты. Эффект нивелируется путём предварительной инкубации таких образцов: 
Перенесите 100 мкл сыворотки в микропробирку, фалькон или стеклянную пробирку и 
добавьте 200 мкл ASSAYBUF (Буфер для проб). Закройте пробирку (для стеклянной 
используйте перфорированную пробку) и инкубируйте образец 10 мин на водяной бане 
при температуре 95-100 °C. Перемешайте и отберите 10 мкл геля для анализа. 
Результаты необходимо умножить на 3. 

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 
Иммуно-ферментный анализ предназначен для ручного и особенно для автоматического 
(DadeBehring BEP2000 автоматический иммуноферментный анализатор) определения 
неоптерина в сыворотке и плазме. Таким образом инструкция содержит описание двух 
разных процедур. Также возможно использование данного набора с другими системами 
автоматического ИФА. Однако необходима дополнительная консультация с IBL. 
 
11.1. РУЧНОЙ АНАЛИЗ 
1. Нанесите 20 мклкаждого Стандарта, Контроля, сыворотки, плазмы и разведённоймочив 

соответствующие лунки планшета. 
2. Добавьте100 мкл ENZCONJ (Ферментного Коньюгата) в каждую лунку. 
3. Добавьте 50 мкл ANTISERUM (Антител к Неоптерину) в каждую лунку. 
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4. Закройте планшет чёрной липкой плёнкой. Инкубируйте 90 минут при КТ (18-25°C) на 
орбитальном шейкере (500 об/мин) в темноте. 

5. Снимите плёнку. Отберите/слейте инкубационный раствор. Промойте планшет 4 х 300 мкл 
разведённым WASHBUF (Промывочным Буфером). Уберите излишки жидкости лёгким 
постукиванием перевернутого планшета по бумажному полотенцу. 

6. Для нанесения TMB SUBS (ТМБ-Субстрата) и TMB STOP (ТМБ-Стоп раствора) 
используйте, если возможно, 8-канальную автоматическую пипетку. Придерживайтесь 
одного порядка и последовательности при добавлении Субстрата и Стоп-раствора. 
Используйте метод позитивного вытеснения и не допускайте формирование пузырьков 
воздуха. 

7. Нанесите 150 мкл ТМБ-Субстратав каждую лунку. 
8. Инкубируйте 10 мин при КТ (18-25°C). 
9. Остановите реакцию добавлением 150 мкл ТМБ-Стоп раствора в каждую лунку. Мягко 

перемешайте содержимое. 
10. Измерьтеоптическую плотность с помощью фотометра на волне 450 нм (Измеряйте 

относительно 600-650 нм) в течении не более 15 мин. 
 
11.2. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 
В данном разделе описана процедура проведения анализа с использованием типичного 
автоматического иммуноферментного анализатора на примере BEP 2000 от DadeBehring. 
IBL International также предоставляет протоколы для других коммерческих 
автоматических ИФА, таких как Triturus от Grifols, DSX от Dynex, DS2 от Dynex, Tecan 
Genesis RSP, BEP3 от DadeBehring, Gemini от Stratec и т.д. Пожалуйста свяжитесь с нами 
если хотите автоматизировать свой ИФА. Наши специалисты с радостью вам помогут. 
Процедура проведения анализа сыворотки и плазмы с использованиемBEP2000 
(Dade Behring) 
Для правильного проведения анализа с помощью автоматического иммуноферментного 
анализатора BEP2000 используйте файлы и базы данных реагентов рекомендованные IBL. 
Все файлы можно легко заказать у IBL International. 
1. Наберите 110 мкл ENZCONJ (Ферментного Коньюгата) в один одноразовый наконечник 

(300 мкл) и дополнительно наберите в него 20 мклСтандарта, Контроля или Образца. 
2. Внесите 120 мкл данной смеси (Стандарт, Контроль или Образец с Ферментным 

Коньюгатом)в соответствующие лунки на планшете. 
3. Внесите в каждую лунку по 50 мкл Антител к Неоптерину (ANTISERUM). 
4. Инкубируйте 90±5 мин приКТ (18-25°C) на орбитальном шейкере (частота 10 Гц; 

амплитуда 4 мм) в темноте. 
5. Отберите супернатант. Промойте планшет 6 х 300 мкл разведённого WASHBUF 

(Промывочного Буфера). 
6. Нанесите 150 мкл ТМБ-Субстратав каждую лунку. 
7. Инкубируйте 10±1 мин при КТ (18-25°C). 
8. Добавьте 150 мкл ТМБ-Стоп раствора в каждую лунку. 
9. Измерьтеоптическую плотность с помощью фотометра на волне 450 нм (Измеряйте 

относительно 600-650 нм) в течении не более 15 мин. 
 
12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Результаты анализа валидны только в случае его проведения согласно данной инструкции. 
Кроме того пользователь обязан неукоснительно придерживаться правил НЛП 
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(Надлежащей Лабораторной Практики - GLP) и/или других соответствующих 
стандартов/законов. Все контроли в данном наборе должны находится в рамках указанных 
на маркировке и в Сертификате Качества. Если же данный критерий не был соблюден – 
анализ считается не верным и его необходимо повторить. Каждая лаборатория должна 
использовать собственные известные образцы для последующего контроля. 
Рекомендуется принимать участие в соответствующих перепроверках качества. 
В случае любых отклонений проверьте следующее: дата окончания Срока годности 
приготовленных реагентов, условия хранения, автоматические пипетки, приборы, условия 
инкубации и способ промывки. 
 
13. ПОДСЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
График показывающий данные оптической плотности (OD) стандартов (ось ординат, у, 
линейная) относительно их концентрации (ось абсцисс, х, логарифмическая) строят с 
использованием полулогарифмической бумаги для графиков либо же с помощью 
специального программного обеспечения (автоматический метод). Хорошие результаты 
получаются при использовании cubicspline, 4 Parameter Logistics или Logit-Log функций. 
Для построения стандартной кривой используйте все стандарты (в случае явных 
отклонений данных одного из двух повторов от ожидаемого допустимо использовать 
более аккуратное значение). 
Концентрацию образцов получают относительно стандартной кривой. 
Поскольку образцы мочи разводят, полученные результаты следует умножать на 101. 
Образцы показывающие результаты превышающие максимум в стандартной кривой 
необходимо дополнительно развести и повторить анализ как описано в разделе 
ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ. 
 
Перевод размерности результатов: 
Исходя из молекулярной массы Неоптерина (Мм=253,2 г/моль) и Креатинина (Мм=113,1 
г/моль) перевод между разными размерностями проводится так: 
Сыворотка/Плазма: 

Неоптерин 
(нмоль/л) х 0,253 = (нг/мл) 
(нг/мл) / 0,253 = (нмоль/л) 

Моча: 
Обычно неоптерин в моче сопостовляется с креатинином (измеряют отдельным методом) 
и выражается как соотношение неоптерина к креатинину (UNCR) в мкмоль неоптерина / 
моль креатинина: 
Креатинин (мг/дл) х 88,4 = (мкмоль/л) 

(мкмоль/л) / 1000 = (ммоль/л) 
(ммоль/л) / 1000 = моль/л 

Неоптерин (нмоль/л) / 1000 = (мкмоль/л) 
 
Типичная Калибровочная Кривая 
(Пример. Не использовать для расчетов!) 
Стандарт Неоптерин 

(нмоль/л)  
ODMean OD/ODmax 

A   0.00   2.449   100 
B   1.35   2.238   91 
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C   4.00   1.772   72 
D   12.0   1.209   49 
E   37.0   0.634   26 
F   111  0.325 13 

 
 
 
14. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Неоптерин 
(Сыворотка) 

Интерпретация 

< 10 нмоль/л норма 
> 10 нмоль/л повышенный 
Сами по себе результаты не могут выступать причиной начала какой-либо терапии. Эти 
результаты необходимо сопоставлять с другими данными клинических обследований и 
диагностики. 
 
 
15. ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Для относительно здоровых субъектов справедливы следующие значения: 
 
Сыворотка 
нмоль/л нг/мл 
< 10  < 2,5 
 

Сыворотка (NeopterinBiochemistry 
–Methods – 
ClinicalApplication;H. 
Wachter et 
al.(1992),Walter de 
Gruyter,Berlin - New 
York) 

Возраст Пол Неоптерин нмоль/л 
Ср.знач. верхний лимит 

0-18 ♂,♀ 6,78 13,5 
19-75 ♂,♀ 5,34 8,7 
>75 ♂,♀ 9,67 19,0 

 
Моча 

(NeopterinBiochemistry –Methods – 
ClinicalApplication;H. Wachter et 

al.(1992),Walter de Gruyter,Berlin - 
New York) 

Возраст Пол 
мкмоль Неоптерина / моль Креатинина 

Ср.знач. верхний лимит 
1-4 ♂,♀ 267 432 
4-7 ♂,♀ 226 405 
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7-12 ♂,♀ 181 374 
12-15 ♂,♀ 171 343 
15-18 ♂,♀ 144 320 

18-25 
♂ 123 195 
♀ 128 208 

26-35 
♂ 101 182 
♀ 124 209 

36-45 
♂ 109 176 
♀ 140 239 

46-55 
♂ 105 197 
♀ 147 229 

56-65 
♂ 119 218 
♀ 156 249 

>65 
♂ 133 229 
♀ 151 251 

Для каждой лаборатории рекомендуется определить свойдиапазон нормальных значений. 
 
16. ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 
Отбор проб очень сильно влияет на результаты. Смотри разделОТБОР И ХРАНЕНИЕ 
ОБРАЗЦОВ. 
Для кросс-специфичности смотри ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Следующие компоненты крови не влияют существенно (+/- 20% 
от ожидаемого) на результаты исследования вплоть до таких 
концентраций 

Гемоглобин 5,0 мг/мл 
Билирубин 2,5 мг/мл 
Триглицериды 45,5 мг/мл 

Не используйте образцы содержащие азид натрия поскольку таки образцы могут 
давать крайне завышенные результаты. Образцы от пациентов проходящих АТГ-терапию 
(антитела к Т лимфоцитам полученные в кролике) после трансплантаций могут 
показывать ложно-высокие результаты. Эффект нивелируется путём предварительной 
инкубации таких образцов как описано в разделе ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ. 
 
17. ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Аналитическая 
специфичность 
(кросс-
реактивность) 

Вещество 
Кросс-

реактивность 
(%) 

Кросс-реактивность других исследованных 
веществ <0,05% 

7,8-Дигидро-
Неоптерин 2,0 

5,6,7,8-
Тетрагидро-
Неоптерин 

<0,44 

D-Монаптерин <0,17 
L-Монаптерин <0,03 
L-Биоптерин <0,01 
7,8-Дигидро-L-
Биоптерин <0,03 

Чуствительность 
метода (диапазон 
детекции) 

0,7 нмоль/л Среднее значение (Ноль - Стандарт) – 2Станд.Отклон. 

Точность Диапазон (нмоль/л) КВ (CV, %)  
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Одна постановка Сыворотка 3,1 – 43 4,3 – 11,7 
Моча 932 – 5112 5,3 – 11,2 

Разные постановки Сыворотка 4,67 – 29,98 8,8 – 13,8 
Моча 2616 - 4479 9,3 – 14,4 

Линейность 
 Диапазон (нмоль/л) Диапазон (%) Разведение  
Сыворотка 1,8 – 51,5 91 – 114 1:16  
Моча 234 - 3622 87 - 120 1:8  

Степень извлечения 

 Ср.знач. (%) Диапазон (%) % извлечения после 
добавления 
известного 

количества аналита 

Сыворотка 99 81 – 116 

Моча 94 84 - 117 

Сравнение Метода с 
ВЭЖХ 

Сыворотка IBL-анализ = 1.18 x ВЭЖХ + 0.44 r = 0.92; n = 111 
Моча IBL-анализ = 1.17 x ВЭЖХ – 13.52 r = 0.99; n = 27 
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Символы 
REF Каталожный номер: 
LOT Номер лота: 

 
Для использования: 

 Количество анализов: 

CONC Концентрат 
LYO Лиофилизированный 
IVD Для InVitroДиагностики в Медицине  

 

Набор для оценки 

 

Прочтите инструкцию перед использованием 

 

Не допускать нагрева и попадания прямых солнечных лучей. 

 

Хранить при: 

 
Производитель: 

 

Внимание! 

Символы компонентов набора см. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИЛИАЛЫ IBL 

 
 

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

Tel.:  
E-
MAIL:WEB:  

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

 IBL International Corp. 
194 Wildcat Road, Toronto, 
Ontario M3J 2N5, Canada 

Tel.:  
E-
MAIL:WEB:  

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

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Жалобы принимаются как письменно, так и устно. 
Желательно сопровождать жалобу данными и результатами анализа. Любое 
изменение процедуры анализа, замены или смешивания компонентов разных 
лотов может негативно повлиять на результаты. Такие случаи не дают права 
требовать замены набора. В любом случае, ответственность производителя 
не должна превышать цену набора для анализа. Производитель не несёт 
ответственности за любые повреждения набора полученные в ходе 
транспортировки. 
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