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КАЛИБРАТОР а-ФЕТОПРОТЕИНА (а-fetoprotein (AFP) calibrator) 43002 
Для калибровки при определении а-фетопротеина. 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 43002 1x1 мл 

ВВЕДЕНИЕ 
a-fetoprotein (AFP) calibrator - Калибратор а-фетопротеина - стабилизированная жидкая сыворотка чело
века, предназначена для калибровки в качестве стандарта, и должен быть использован в соответствии с 
инструкциями к методам. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°С. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Калибратор готов к использованию. 
Если необходимо, калибратор можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После 
размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести
рован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и 
не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить 
наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с 
этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона. 

а-фетопротеин нг/дл 

КОНТРОЛЬ а-ФЕТОПРОТЕИНА (а-fetoprotein (AFP) control) 43003 
Для калибровки и контроля определения а-фетопротеина. 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 43003 1x1 мл 

ВВЕДЕНИЕ 
a-fetoprotein (AFP) control - Контроль a-фетопротеина - стабилизированная жидкая сыворотка человека, 
предназначена для калибровки и контроля качества в качестве пробы, и должен быть использован в со
ответствии с инструкциями к методам. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°С. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Контроль готов к использованию. 
Если необходимо, контроль можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После раз
мораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести
рован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и 
не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить 
наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с 
этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона. 
Аттестованные значения представлены в виде среднего с максимально допустимыми отклонениями. 
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