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КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ SPINTROL “H” (NORMAL-PATHOLOGICAL) 1002120, 
1002210 
Контрольная сыворотка (человека) с нормальными и патологическими значениями 
Для контроля правильности и воспроизводимости в клинических лабораториях 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2-8°C. 

Код: 1002120 4х5мл SPINTROL “H” NORMAL 
Код: 1002210 4х5мл SPINTROL “H” PATHOLOGICAL 

ВВЕДЕНИЕ 
Контрольные сыворотки SPINTROL “H” – лиофилизированные сыворотки, приготовленные из сы
воротки человека. Содержат широкий диапазон электролитов, ферментов и метаболитов, обычно ис
следуемых в клинических лабораториях. Данные контрольные материалы, с основой на сыворотке 
человека, предназначены для контроля качества в качестве пробы, и должны быть исследованы в 
соответствии с инструкциями к методам. Большая часть аттестованных значений находится в преде
лах нормы (NORMAL) или в области патологии (PATHOLOGICAL). 
Референтные значения компонентов были получены при использовании наборов реагентов, на осно
вании результатов исследования данных материалов в референтных лабораториях с использовани
ем ручных и автоматических методов. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Осторожно откройте флакон, избегая потери лиофилизата, аккуратно добавьте точно 5 мл деионизи-
рованной воды. Закройте пузырек резиновой пробкой и оставьте стоять на 30 минут. Перемешивайте 
некоторое время круговыми движениями до полного растворения лиофилизата. Не встряхивайте и не 
допускайте вспенивания! 
Если необходимо, контрольный материал после окончания разведения можно разлить на порции и 
заморозить при температуре -20°С. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замо
раживание не допускается. 
СТАБИЛЬНОСТЬ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
До разведения лиофилизированный материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при 
температуре хранения 2-8°С. 
После разведения компоненты стабильны: 

до 8 часов при +25°С, 
в течение 3 дней при +4°С, 
до 1 месяца при –20°С, при однократном замораживании. 

Билирубин после разведения стабилен в защищенном от света месте: 
до 2 часов при +25°С, 
до 6 часов при +4°С, 
до 2 недель при –20°С, при однократном замораживании. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский 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 могут полно
стью исключить наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому реко
мендуется, 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. 
Аттестованные значения представлены в виде среднего с максимально допустимыми отклонениями. 
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Тест Test Метод Среднее 
значение 

Диапазон 
значений Единицы 

Электролиты 

Кальций Calcium (Ca) 
о-крезолфта-леиновый 
комплексон 
Арсеназо III 

мЭкв/л 
ммоль/л 

Хлориды 

Медь 

Железо 

ОЖСС 

Калий 

Литий 

Магний 

Натрий 

Фосфор 

Цинк 

Chloride (Cl) 

Copper (Cu) 

Iron (Fe) 

Iron-TIBC 

Potassium (K) 

Lithium (Li) 

Magnesium (Mg) 

Sodium (Na) 

Phosphorus (P) 

Zinc (Zn) 

Колориметрический 

Батокупроин с депро-
теинизацией 

Феррозиновый 

Осаждение с Mg карбо
натом 
I.S.E. Непрямая потен-
циометрия 

Колориметрический 

Калмагит 

I.S.E. Непрямая потен-
циометрия 

Молибдат-УФ 

Color 5-Br PAPS 

мЭкв/л 
ммоль/л 
мкг/дл 

мкмоль/л 
мкг/дл 

мкмоль/л 
мкг/дл 

мкмоль/л 
мЭкв/л 

ммоль/л 
мг/дл 

ммоль/л 
мг/дл 

ммоль/л 
мЭкв/л 

ммоль/л 
мг/дл 

ммоль/л 
мкг/дл 

мкмоль/л 
Протеины 

Общий белок 

Альбумин 

Total Protein 

Albumin 

Биуретовый без бланка 
по пробе 
Бромкрезоловый зеле
ный 

г/дл 
г/л 

г/дл 
г/л 

Ферменты 
Альфа-Амилаза 

Креатинкиназа 

Холинэстераза 

Кислая фосфатаза 

Кислая фосфатаза, 
простатическая 
Щелочная фосфата-
за 

у-ГТ 

АСТ 

АЛТ 

GLDH 

ГБДГ 
ЛАП 
ФГИ 

Липаза 

ЛДГ 

Amylase 

Creatine Kinase (CK) 

Cholinesterase (CHE) 

Acid Phosphatase 
(ACP) 
Prostatic Phosphatase 
(ACP-P) 
Alkaline Phosphatase 
(ALP) 

y-GT 

AST (GOT) 

ALT (GOT) 

GLDH 

HBDH 
LAP 
PHI 

Lipase 

LDH 

CNPGS-Жидкий, 37°C 
DGKCH / NVKC / SEQC, 
37°C 
Субстрат: бутирилтио-
холин, 37˚C 
Субстрат: 1-
нафтилфосфат, 37°С 
Субстрат: 1- нафтил-
фосфат, 37°С 
IFCC / DEA / DGKC, 
37°С 
Szasz / Carboxi, 37°C 
(Spinreact) 
IFCC / без пиридок-
сальфосфата, 37˚C 
IFCC / без пиридок-
сальфосфата, 37˚C 
Триэтаноламиновый 
буфер 50 ммоль/л, 37˚C 
DGKC, 37°C 
Nagel, 37°C 
G6P. кинетика, 37˚C 
колориметрический-
кинетический, 37˚C 
SFBC / SEQC, 37°C 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 

Е/л 
Е/л 
Е/л 

Е/л 

Е/л 
* Коэффициент пересчета: Е/л (U/L) x 0,01667 = мккатал (mkatal) 

Субстраты 

Мочевая кислота 

Бикарбонаты 

Билирубин прямой 

Билирубин общий 

Креатинин 

Uric Acid 

Bicarbonate 

Bilirubin-Direct 

Bilirubin-Total 

Creatinine 

Уриказа-PAP 

Ферментативный 
Ендрашик 
DMSO 
Ендрашик 
DMSO 
Яффе с осаждением 
Яффе без осаждения 

мг/дл 
мкмоль/л 
ммоль/л 

мг/дл 
мкмоль/л 

мг/дл 
мкмоль/л 

мг/дл 
мкмоль/л 
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Фруктозамин 

Глюкоза 

Лактат 

Мочевина 

Fructosamina 

Glucose 

Lactat 

Urea 

колориметрический-
NBT 

Гексокиназа / GOD-PAD 

Ферментативный-
колориметрический 
Уреаза-УФ 
Уреаза-Бертелот 
Ортофталдегид 

мкмоль/л 

мг/дл 
ммоль/л 

мг/дл 
ммоль/л 

мг/дл 
ммоль/л 

Липиды 

Холестерин 

Холестерин ЛПВП 

Холестерин ЛПНП 

Фосфолипиды 

Триглицериды 

Cholesterol 

Cholesterol HDL 

Cholesterol LDL 

Phospholipids 

Triglyceride 

CHOD-PAP 

Прямой без осаждения 

Прямой без осаждения 

Ферментативный 

GPO-PAP 

мг/дл 
ммоль/л 

мг/дл 
ммоль/л 

мг/дл 
ммоль/л 

мг/дл 
мг/дл 

ммоль/л 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Для Общей и Простатической кислой фосфатазы материалы должны быть стабилизированы добавлением 1 кап
ли (25-30мкл) 0,7М. раствора уксусной кислоты к 1 мл сыворотки точно через 30 минут после разведения. После 
стабилизации общая и простатическая кислая фосфатаза стабильны минимум 2 часа при +25°С, до 2 дней при 
+4°С и до 1 месяца при замораживании при -20°С. 
Уровни щелочной фосфатазы в разведенной сыворотке будут повышаться после периода стабильно
сти. Рекомендуется оставить сыворотку на 1 час при 25°С перед измерением. 
Билирубин в сыворотке чувстствителен к свету, поэтому рекомендуется хранить сыворотку в темноте. 
Билирубин стабилен после разведения в защищенном от света месте: 4 дня при +2...+8°С. Не хра
нить при +15...+25°С. Не замораживать. 
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