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КОНТРОЛЬ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА HbA1c (HbA1c Control 1/2) 43096 
Для контроля определения гликогемоглобина (НЬА1с). 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°С. 
Код: 43096 5 флаконов 
НЬА1 с Level 1 (Уровень 1) 2 х 0,25 мл 
HbA1c Level 2 (Уровень 1) 2 х 0,25мл 
Разводящая жидкость 1 х 2 м л 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
HbA1c CONTROL 1/2 - это мультиконтроль человеческого происхождения, содержащий две различные 
концентрации гликозилированного гемоглобина НЬА1с, предназначен для контроля точности и воспри-
зводимости при определении НЬА1с турбидиметрическим методом. Должен быть использован в соот
ветствии с инструкциями к методам. 
РЕАГЕНТЫ 
НЬА1 с Control Level 1 Кровь человека. Содержит консерванты. Концентрация НЬА1с в г/дл обо-
HbA1c Control Level 2 значена в приложении к упаковке. 
Разводящая жидкость Содержит азид натрия < 0,1 %. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты человеческого происхождения были тестированы и показали отрицательный результат на 
присутствие HBsAg, ВГС и антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2). Однако рекомендуется обращаться с ними как с 
потенциально инфекционными. 
КАЛИБРОВКА 
Значения контролей были стандартизованы против Международного Референсного Материала НЬА1с 
(International Reference Material HbA1c) с использованием метода HPLC (жидкостная хроматография вы
сокого давления) для НЬА1с и метода Драбкина для общего гемоглобина. 
НУЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 
■ Гемолизирующий реагент (R3) из набора Spinreact HbA1c код. №: 43090 или 43091. 
ПОДГОТОВКА 
1. Снимите крышки с флаконов с контролями. 
2. Разведите -^ с 0,25 мл Разводящей жидкости. 
3. Закройте флаконы и тщательно перемешайте, избегая образования пены. 
4. Оставьте при комнатной температуре минимум на 15 минут. 
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. 
Стабильность разведенных контролей: 3 месяца при 2-8°С. Не замораживайте разведенные контроли. 
ПРОЦЕДУРА 
Контроли обрабатываются также как и пробы пациентов. 
Смешайте в отдельных пробирках: 10 мкл каждого из разведенных контролей с 400 мкл Гемолизирующе-
го реагента (R3) ( Разведение 1/41). 
Стабильность: Обработанные контроли стабильны до 8 часов при комнатной температуре или 48 часов 
при 2-8°С. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флаконов. 

Level (уровень) Lot # (номер лота) 

1 
2 

НЬА1с 
Целевое значение (%) Диапазон (%) 

5,1 4 . 0 8 - 6 . 1 2 
9,78 7 .83 -11 .74 
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