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КАЛИБРАТОР ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА HbA1c (HbA1c Multicalibrator) 43095 
Для калибровки определения гликогемоглобина (НЬА1с). 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 43095 6 флаконов 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
HbA1c Multicalibrator - это мультикалибратор человеческого происхождения, содержащий различные 
концентрации гликозилированного гемоглобина НЬА1с, предназначен для калибровки при определении 
НЬА1с турбидиметрическим методом. Должен быть использован в соответствии с инструкциями к мето
дам. 
РЕАГЕНТЫ 
НЬА1 с Calibrator Level 1 Раствор щелочи, NaOH 0,4% 
НЬА1 с Calibrator Level 2 
НЬА1 с Calibrator Level 3 .. . ш . . и ~ ,r , 
HhAl r I'h t l l 4 Человеческий НЬА1 с. Содержит консерванты. Концентрация в г/дл 
и , , , . ... , , ,,. обозначена в приложении к упаковке. 
НЬА1 с Calibrator Level 5 к у 

НЬА1 с Calibrator Level 6 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Calibrator Level 1: Раздражающее вещество. Содержит гидроксид натрия и может быть причиной химиче
ского ожога. Использовать перчатки. При несчастных случаях промывать пораженные участки большим 
количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью. 
Calibrator Level 2-6: В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донор
ский материал тестирован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный 
результат на HBsAg и не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые мо
гут 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 проба
ми пациентов. 
КАЛИБРОВКА 
Значения калибраторов были стандартизованы против Международного Референсного Материала 
HbA1c (International Reference Material HbA1c) с использованием метода HPLC (жидкостная хроматогра
фия высокого давления) для НЬА1с и метода Драбкина для общего гемоглобина. 
ПОДГОТОВКА 
Калибраторы готовы к использованию. 
Если необходимо, калибратор можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После 
размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 
2-8°С в плотно закрытых флаконах, с соблюдением мер, препятствующих контаминации при использо
вании. Не использовать после окончания срока хранения. 
ПРОЦЕДУРА 
Калибраторы не требуют подготовки. 
Общий гемоглобин: этот тест выполняется с калибратором HbA1c Calibrator Level 1. 
НЬА1с: этот тест выполняется с калибраторами НЬА1 с Calibrator Level 1 - 6. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флаконов. 
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