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1. Назначение                                                                                                                                    

Набор Goldstream (1-3)-β-D-Глюкан (GCT-110T) (далее по тексту - набор) 

предназначен для ин витро определения клинических инвазивных грибковых 

инфекций, путем обнаружения (1-3)-β-D-глюкана в сыворотке крови. 

Сфера применения: применяется в клинико-диагностических лабораториях 

и лечебно-профилактических учреждениях. 

2. Характеристика набора                                                                                                                                    

2.1. Состав.  
 

№ 
п/п 

Наименование реагента Объем (масса)  
в одном флаконе 

Кол-
во рус. анг. 

1. Основной реагент 
(лиофилизат). 

Main reagent - 2 фл. 

2. Восстанавливающий буфер. Reconstitution buffer. 7,0 мл 2 фл. 

3. Обрабатывающий раствор A. Treatment solution A. 1,0 мл 1 фл. 

4. Обрабатывающий раствор Б. Treatment solution B. 1,0 мл 1 фл. 

5. Лиофилизированный  
стандарт (1-3)-β-D-Глюкана. 

(1-3)-β-D-Glucan. 500 пг 2 фл. 

6. Разбавитель для стандартов. Standard diluent. 9,0 мл 2 фл. 

7. 96-луночный планшет. 96-well plate. - 2 шт. 

8. Инструкция по применению. Instructions For Use - 1 шт. 
 

2.2. Комплект поставки. 

Стандартная комплектация включает в себя только набор. Однако, по 

согласованию с потребителем, заказ может быть дополнен комплектом 

вспомогательных материалов, состоящим из: 

• наконечников для пипеток объемом 200 мкл - 2 уп.
1
 

• наконечников для пипеток объемом 1000 мкл - 1 уп.
2
 

• флаконов для проб объемом 3,0 мл - 4 упаковки.
3 
 

2.3. Число анализируемых проб биологического материала. 

Набор рассчитан на 42 определения. 

2.4. Принцип действия/обнаружения. 

Определение (1-3)-β-D-глюкана основано на модифицированном ЛАЛ-тесте. 

Фактор G активируется (1-3)-β-D-глюканом, а активированный фактор G 

превращает  прокоагуляционный  фермент  в  коагуляционный  фермент.  

_______________________________________________________ 
1
 - в одной упаковке 96 наконечников. 

2
 - в одной упаковке 15 наконечников. 

3
 - в одной упаковке 4 флакона.  
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Коагуляционный фермент гидролизует субстрат (Boc-Leu-Gly-Arg-PNA) с 

высвобождением PNA. Абсорбция измеряется кинетически при 405 нм, то 

есть определяется скорость изменения оптической плотности в образце.  

Концентрация (1-3)-β-D-глюкана вычисляется по стандартной кривой.  

(1-3)-β-D-Глюкан - это компонент клеточной стенки большинства 

разновидностей грибов, таких как Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium 

spp., Trichosporon spp., Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., 

Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii, 

Pneumocystis jirovecii и др. Является биомаркером грибковых 

инвазивных заболеваний. 

Набор должен быть использован в сочетании с другими диагностическими 

процедурами, например, с микробиологическим исследованием, 

гистологическим исследованием образцов биопсии и рентгенологическим 

исследованием. 

3. Технические характеристики                                                                                      

3.1. Аналитическая чувствительность (нижний предел обнаружения).  

Расчет аналитической чувствительности проводили следующим образом: 

• брали образец сыворотки, не содержащей (1-3)-β-D-Глюкан и эндотоксин, 

рассматривая его как холостую пробу; 

• вносили 5 мкл образца в апирогенную пробирку; 

• добавляли 20 мкл реагента для обработки сывороток; 

• инкубировали 10 минут при 37 °С; 

• добавляли 100 мкл раствора основного реагента; 

• встряхивали 1-2 секунды; 

• считывали результат при помощи микропланшетного ридера; 

• записывали результат (в пг/мл). 

Все шаги повторяли 10 раз, после чего рассчитывали среднее значение 

концентрации - �̅�, стандартное отклонение - 𝜎, а затем, пользуясь формулой 

(1), нижний предел обнаружения (НПО).  

НПО = �̅� + 2𝜎    (1) 

Аналитическая чувствительность (нижний предел обнаружения) 

должна быть ≤10 пг/мл. 
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3.2. Перекрестная реактивность (эффективность теста). 

Расчет коэффициента перекрестной реактивности проводили следующим 

образом: 

• брали образец сыворотки, не содержащей (1-3)-β-D-Глюкан и эндотоксин 

(образец А), и помещали его в апирогенную пробирку; 

• в другую пробирку вносили 0,3 мл образца А и добавляли к нему 0,1 мл 

стандартного раствора эндотоксина с концентрацией 2000 пг/мл. Был 

получен образец Б с концентрацией эндотоксина 500 пг/мл; 

• помещали 5 мкл образца А и 5 мкл образца Б в отдельные апирогенные 

пробирки; 

• добавляли в каждую пробирку по 20 мкл реагента для обработки сывороток; 

• инкубировали обе пробирки в течение 10 минут при 37 °С; 

• добавляли в каждую пробирку по 100 мкл раствора основного реагента; 

• встряхивали 1-2 секунды; 

• считывали результаты для каждого из образцов при помощи 

микропланшетного ридера; 

• записывали результаты (в пг/мл). 

Все шаги повторяли 3 раза, после чего рассчитывали среднее значение 

концентрации образца А - �̅�А, среднее значение концентрации образца Б - �̅�Б, 

а затем, пользуясь формулой (2),  коэффициент перекрестной реактивности 

(S).  

𝑆 =
(�̅�Б−�̅�А)

500
× 100%    (2) 

Примечание: 500 - это концентрация эндотоксина в образце Б.  

Коэффициент перекрестной реактивности для образца Б с 

концентрацией 500 пг/мл должен быть ≤ 𝟐%. 

3.3. Воспроизводимость (выражается коэффициентом вариации).  

Коэффициент вариации рассчитывали следующим образом: 

• брали стандартный раствор с концентрацией 25 пг/мл; 

• тестировали его 10 раз; 

• рассчитывали коэффициент вариации (CV) с помощью формулы 3. 

CV=
𝜎

�̅�
× 100%,     (3) где 
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𝜎 - стандартное отклонение; 

�̅� - среднее значение концентрации. 

Коэффициент вариации должен быть ≤10%. 

4. Предупреждения и меры предосторожности                                                                                       

4.1. Компоненты набора перед использованием необходимо тщательно 

осмотреть на наличие повреждений. В случае их обнаружения набор 

применению не подлежит. 

4.2. Анализ должен проводить только специально обученный персонал. 

4.3. Во время работы с набором необходимо соблюдать общие правила 

работы в лаборатории, выполнять утвержденные инструкции и правила 

техники безопасности. 

4.4. Избегать попадания комплектующих реагентов на кожу и слизистые 

оболочки - это может вызвать раздражение. 

4.5. При работе с набором запрещается принимать пищу и вдыхать 

реагенты, входящие в его состав. 

4.6. Избегать микробиологического загрязнения при проведении 

эксперимента: 

- проводить работу в боксе биологической безопасности с соблюдением 

правил асептики; 

- использовать стерильные материалы и оборудование. 

Несоблюдение вышеуказанных требований может привести к 

ложноположительным результатам. 

4.7. При работе с анализируемыми образцами использовать средства 

индивидуальной защиты (защитный халат, маску, перчатки, очки, шапочку и 

т.д.). 

4.8. Стараться не использовать для анализа образцы сывороток крови с 

признаками гемолиза, липемии, а также, содержащие чрезмерное 

количество билирубина, так как это может повлиять на результат. 

5. Ограничения теста                                                                                                

5.1. Сниженное содержание (1-3)-β-D-Глюкана в сыворотке крови может 

уменьшить возможность обнаружения некоторых грибковых инфекций. На 
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концентрацию (1-3)-β-D-Глюкана в анализируемом образце могут влиять 

такие факторы, как: 

- локализация грибковой инфекции в ткани; 

- инкапсуляция; 

- систематическое положение патогена (к примеру, грибы рода Cryptococcus 

имеют низкое содержание (1-3)-β-D-глюкана, также как и относящиеся к роду 

Blastomyces (а именно, Blastomyces dermatitidis (в дрожжевой форме)), а 

такие представители класса зигомицеты, как Mucor spp., Rhizopus spp. и 

Absidia spp. вообще не вырабатывают (1-3)-β-D-Глюкан.  

5.2. У некоторых пациентов может быть повышенный уровень (1-3)-β-D-

Глюкана, вследствие чего определяемые значения его содержания в 

сыворотке могут попасть в диапазон от 60 до 79 пг/мл, в этом случае 

рекомендуется провести повторное тестирование. 

5.3. Частота тестирования зависит от вероятности заражения пациента 

грибковой инфекцией. Так, для пациентов из группы риска рекомендуемая 

частота дискретизации составляет два-три раза в неделю. 

5.4. Ложноположительные результаты могут быть получены в сыворотке 

крови пациентов: 

• находящихся на гемодиализе; 

Примечание: только в том случае, если он проводился с использованием 

целлюлозных мембран (включая мембраны из синтетически 

модифицированной целлюлозы), так как целлюлозосодержащие материалы 

непосредственно содержат в себе (1-3)-β-D-Глюкан.  

Использование при гемодиализе полностью синтетических мембран 

(полисульфоновых, полиамидных и поливинилалкогольных) не влияет на 

результат анализа. 

• получающих внутривенные иммуноглобулины, альбумин или другие 

компоненты крови, произведенные промышленным путем. Это связано с тем, 

что (1-3)-β-D-Глюкан высвобождается из целлюлозных фильтров, иногда 

применяемых в процессе производства; 

• подвергшихся полостным операциям (в течение 1-4 дней после проведения 

хирургического вмешательства), что связано с интраоперационным 
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применением марлевых тампонов; 

• у которых взятие крови производилось из пятки или пальца, ввиду того, что 

перед подобной процедурой проводится обработка поверхности смоченным 

в антисептическом средстве марлевым (ватным) шариком. 

5.5. Диапазон значений, интерпретируемых как положительный или 

отрицательный результат, установлен для взрослых испытуемых, а также для 

детей старше 6 месяцев. Аналогичные данные для новорожденных и 

младенцев в возрасте меньше 6 месяцев отсутствуют. 

5.6. Регистрируемый данным тестом диапазон содержания (1-3)-β-D-Глюкана 

в сыворотке крови составляет от 31,25 пг/мл до 500 пг/мл. Значения ниже 

минимального порога определения количественно не учитываются, а 

регистрируются как «<31,25 пг/мл», точно также как данные, выходящие за 

верхний уровень определения, регистрируются как «>500 пг/мл», если 

образец не был разбавлен. 

6. Внутрилабораторный контроль качества                                                                                                

6.1. Коэффициент корреляции (R) стандартной кривой, выражаемой 

уравнением линейной регрессии, должен быть >0,980. 

6.2. Лунки с внесенным разбавителем для стандартов являются 

отрицательными контролями. Отрицательные контроли должны иметь 

фактическую скорость изменения оптической плотности (в миллиединицах 

оптической плотности в минуту) меньшую, чем у стандарта с самой низкой 

концентрацией. Если это условие не выполняется, то анализ следует 

повторить с использованием новых реагентов. 

6.3. Для проверки правильности работы набора можно использовать 

образцы с заранее определенными высокими или пороговыми 

концентрациями (1-3)-β-D-Глюкана. В этом случае результат должен 

находиться в пределах диапазона стандартной кривой. Если результат 

выходит из стандартного диапазона, необходимо приготовить новые 

стандартные растворы и повторить тестирование. При повторном 

возникновении ошибки следует проверить оборудование и материалы на 

предмет возможного микробиологического загрязнения, а также 

проконтролировать соблюдение правил асептики во время работы, после 
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чего связаться с официальным представителем производителя набора. 

7. Материалы и оборудование                                                                                

7.1. Материалы: 

• пробирка центрифужная градуированная вместимостью 10-12 мл; 

• одноразовая стерильная вакуумная пробирка с красной крышкой (можно 

использовать как обычные пробирки (без реагента), так и содержащие 

активатор свертывания);  

• резиновые перчатки. 

7.2. Оборудование: 

• центрифуга лабораторная;  

• вортекс; 

• микропланшетный ридер (рекомендуется использовать микропланшетный 

ридер, оснащенный шейкером и термостатом
4
). 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Анализируемые пробы                                                                                        

8.1. Анализируемый биологический материал - сыворотка крови человека. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
4
 - примеры микропланшетных ридеров, имеющих регистрационное удостоверение в РФ: «ELx808IU» 

(производства «Biotek Instruments»), «Sunrise», «Infinite F500» (производства «Tecan Austria GmbH»), 

«xMark» (производства «Bio-Rad Laboratories»). 

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ НА МИКРОПЛАНШЕТНОМ РИДЕРЕ: 

• ознакомиться с настройками ридера и изучить его программное обеспечение; 

• установить программное обеспечение на сбор данных в режиме «Vmean»; 

• установить временной интервал между соседними считываниями на минимум, разрешенный программным 

обеспечением и прибором; 

• установить общую длительность теста - 40 минут; 

• считывание проводить при длине волны 405 нм минус фоновый сигнал на 490 нм. Если двухволновое 

считывание недоступно, использовать только 405 нм; 

• параметр аппроксимации кривой должен быть «линейный/линейный» или эквивалентным.  

• не следует устанавливать задержку перед считыванием данных в каждой точке. 

ПОЛУЧЕНИЕ СЫВОРОТКИ: 

• взять пробу крови в одноразовую стерильную вакуумную пробирку с красной крышкой; 

• дождаться полного свертывания крови; 

• центрифугировать при 1300 g в течение 10 минут; 

• отделить сыворотку. 

До проведения анализа образцы сыворотки должны храниться при температуре 2-8 °С (не более суток; при 

условии отсутствия микробной контаминации). Если тестирование невозможно провести сразу, образцы 

сыворотки лучше заморозить при температуре -20 °С. Повторное замораживание не допускается. 

Маркировку анализируемых образцов производить в соответствии с утвержденной практикой. 
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9. Приготовление рабочих растворов                                                                                        

9.1. Приготовление стандартных растворов разной концентрации. 

 

 

 

 

 

9.1.1. Приготовление стандартного раствора с концентрацией 100 пг/мл  

(раствор St1): 

• во флакон с лиофилизированным стандартом (1-3)-β-D-Глюкана внести 

разбавитель для стандартов в количестве, указанном на этикетке 

лиофилизированного стандарта; 

• перемешать на вортексе не менее 30 секунд. 

9.1.2. Приготовление стандартного раствора с концентрацией 50 пг/мл  

(раствор St2): 

• смешать 0,5 мл разбавителя для стандартов и 0,5 мл раствора St1; 

• перемешать на вортексе не менее 10 секунд. 

9.1.3. Приготовление стандартного раствора с концентрацией 25 пг/мл  

(раствор St3): 

• смешать 0,5 мл разбавителя для стандартов и 0,5 мл раствора St2; 

• перемешать на вортексе не менее 10 секунд. 

9.1.4. Приготовление стандартного раствора с концентрацией 12,5 пг/мл  

(раствор St4): 

• смешать 0,5 мл разбавителя для стандартов и 0,5 мл раствора St3; 

• перемешать на вортексе не менее 10 секунд. 

9.1.5. Приготовление стандартного раствора с концентрацией 6,25 пг/мл  

(раствор St5): 

• смешать 0,5 мл разбавителя для стандартов и 0,5 мл раствора St4; 

• перемешать на вортексе не менее 10 секунд. 

 

 

 

- СТАНДАРТНЫЕ РАСТВОРЫ НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬ ПРЯМО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ,  

К ПРИМЕРУ, ВО ВРЕМЯ ИНКУБАЦИИ ПЛАНШЕТА. 

- ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА НА 1 ПЛАНШЕТЕ ТРЕБУЕТСЯ: 1 ФЛАКОН С ЛИОФИЛИЗИ-

РОВАННЫМ СТАНДАРТОМ (1-3)-β-D-ГЛЮКАНА И 1 ФЛАКОН С РАЗБАВИТЕЛЕМ ДЛЯ СТАНДАРТОВ, 

ВЫДЕРЖАННЫЕ 30 МИНУТ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ. 

ПРИ ВНЕСЕНИИ КОНЦЕНТРАЦИЙ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ В НАСТРОЙКИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, УКАЗАТЬ ИХ КАК 500; 250; 125; 62,5 И 31,25 ПГ/МЛ, СООТВЕТСТВЕННО. 

КОНЦЕНТРАЦИИ СТАНДАРТОВ УВЕЛИЧЕНЫ В ПЯТЬ РАЗ ПО ПРИЧИНЕ ТОГО, ЧТО ОБЪЕМ 

СТАНДАРТА, ВНОСИМОГО В ЛУНКУ (25 МКЛ) В 5 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБЪЕМ ОБРАЗЦА (5 МКЛ).  
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9.2. Приготовление реагента для обработки сывороток: 

• отобрать необходимое количество обрабатывающего раствора А в 

отдельную пробирку, добавить к нему такое же количество обрабатывающего 

раствора Б. Тщательно перемешать на вортексе. 

Примечание: флаконы с оставшимся содержимым обрабатывающего 

раствора  А и обрабатывающего раствора Б хранить плотно закрытыми.  

Реагент для обработки сыворотки преобразует тройные спирали глюкана в 

одноцепочные глюканы, которые являются более активными в анализе. 

Высокий уровень pH также инактивирует сериновые протеазы и ингибиторы 

сериновых протеаз в сыворотке, так как они могут способствовать получению 

ложноположительных и ложноотрицательных результатов, соответственно. 

10. Проведение исследования                                                                                               

10.1. Реагенты и образцы в лунки планшета рекомендуется вносить согласно 

схеме. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A             

B  St1 St1  Uk1 Uk4 Uk7 Uk10 Uk13 Uk16 Uk19  

C  St2 St2  Uk1 Uk4 Uk7 Uk10 Uk13 Uk16 Uk19  

D  St3 St3  Uk2 Uk5 Uk8 Uk11 Uk14 Uk17 Uk20  

E  St4 St4  Uk2 Uk5 Uk8 Uk11 Uk14 Uk17 Uk20  

F  St5 St5  Uk3 Uk6 Uk9 Uk12 Uk15 Uk18 Uk21  

G  Neg Neg  Uk3 Uk6 Uk9 Uk12 Uk15 Uk18 Uk21  

H             

  St - стандартные растворы с различными концентрациями (п. 9.1.1.- 9.1.5.); 

  Neg - отрицательный контроль; 

  Uk - исследуемые образцы. 

 

Примечание: лунки, расположенные по краям планшета, также могут 

использоваться для анализа, если анализ проводится в условиях, 

гарантирующих отсутствие контаминации крайних лунок. 

 

10.2. Внести по 5 мкл образцов сывороток (в дублях) в лунки планшета, 

обозначенные на схеме (Uk). 
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Примечание: если образцы сывороток были заморожены, перед анализом 

их необходимо разморозить при комнатной температуре, после чего 

тщательно перемешать на вортексе. 

10.3. Внести в каждую лунку, содержащую образец сыворотки, по 20 мкл 

реагента для обработки сывороток (п. 9.2.).  

Примечание: п. 10.2. и 10.3. могут быть выполнены в обратном порядке, в 

зависимости от предпочтений специалиста. 

10.4. Шейкировать планшет 5-10 секунд (можно воспользоваться функцией 

шейкирования на ридере). 

10.5. Инкубировать планшет 10 минут при 37 °С в ридере.  

10.6. Снять планшет с инкубации. 

10.7. Добавить в лунки планшета, обозначенные на схеме (Neg), по 25 мкл 

разбавителя для стандартов в качестве отрицательного контроля.  

10.8. Добавить в лунки планшета, обозначенные на схеме (St), по 25 мкл 

стандартных растворов 1-5 соответствующих концентраций. 

Примечание: отрицательный контроль и стандартные растворы 

вносятся в дублях. 

10.9. Во флакон с лиофилизатом основного реагента добавить 5,6 мл 

восстанавливающего буфера. Аккуратно перемешать содержимое флакона 

до полного растворения основного реагента. Не использовать вортекс! 

10.10. Добавить по 100 мкл раствора основного реагента (п. 10.9.) в 

следующие лунки в указанном порядке: 

• сначала в лунки, содержащие образцы; 

• далее в лунки, содержащие стандартные растворы (последовательно, от 

наименьшей концентрации к наибольшей); 

• затем в лунки, содержащие отрицательные контроли. 

10.11. Поместить планшет в ридер с установленной температурой 37 °С, 

накрыть крышкой и шейкировать в течение 5-10 секунд. 

10.12. Убрать крышку с планшета и в течение  40 минут провести считывание 

кинетической реакции при длине волны 405 нм с длиной волны сравнения 

490 нм при температуре 37°С.  
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Примечание: если ридер не может использовать длину волны сравнения 

490 нм, допустимо провести считывание только при длине волны 405 нм. 

Если у ридера отсутствует функция шейкирования планшета, можно 

воспользоваться обычным шейкером. 

11. Анализ результатов                                                                                               

Полученные данные анализировать следующим образом: 

• изучить графики изменения  оптической плотности испытуемых образцов; 

• проверить графики изменения оптической плотности образцов на наличие 

кинетических участков, отличных от плавного возрастания, как у стандартов; 

• пометить как ошибочные результаты те, где наблюдается оптическая 

интерференция (например, вид графика изменения оптической плотности не 

соответствует таковому у стандартов); 

• вычислить среднюю скорость изменения оптической плотности в минуту (в 

миллиединицах оптической плотности в минуту) для всех точек от 0 до 40 

минут (вычисления выполняются программным обеспечением). 

Примечание: если отмечается необычная кинетика оптической 

плотности при анализе образца, являющегося мутным или имеющего 

необычный цвет (это возможно если он сильно гемолизирован, липемичен 

или содержит чрезмерное количество билирубина), то образец необходимо 

разбавить химически чистой дистиллированной водой и протестировать 

повторно. Выполненное разведение должно учитываться в результате 

анализа путем умножения результата на коэффициент разведения. Как 

правило, данный коэффициент вводится в настройках программного 

обеспечения для конкретного образца и исправления будут применены 

автоматически. 

12. Интерпретация результатов                                                                                               

Числовые результаты в пг/мл можно получить с помощью стандартной 

кривой либо при их распечатке программным обеспечением ридера. 

Значения могут входить в диапазон от необнаруживаемых (<31,25 пг/мл) до 

>500 пг/мл. Если числовой показатель выше 500 пг/мл, требуется разбавить 

образец химически чистой дистиллированной водой (RGW) и повторить тест. 

Разведение должно учитываться в результате анализа путем умножения 
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результата на коэффициент разведения. Как правило, данный коэффициент 

вводится в настройках программного обеспечения для пробы и исправления 

будут применены автоматически. 

Значения <60 пг/мл интерпретируется как отрицательный результат. 

Значения ≥ 80 пг/мл интерпретируется как положительный результат.  

Примечание: положительный результат означает, что (1-3)-β-D-Глюкан был 

обнаружен, однако он не гарантирует наличие заболевания и должен быть 

интерпретирован только в сочетании с другими клиническими данными. 

Значения от 60 до 79 пг/мл предполагают возможную грибковую инфекцию. 

Примечание: в этом случае необходимо провести дополнительный отбор 

образцов и перепроверить результаты. 

13. Условия транспортирования, хранения и эксплуатации                                                                                                  

13.1. Транспортирование. 

13.1.1. При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки наборов 

должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических 

повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и 

кислот. 

13.1.2. Наборы транспортируют всеми видами крытых транспортных средств 

в соответствии с требованиями, принятыми на территории РФ - ГОСТ Р 

50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта. 

13.2. Хранение. 

13.2.1. Хранение наборов в течение всего срока годности должно 

осуществляться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре 2-8 

°С, относительной влажности до 98% (без образования конденсата) в 

холодильных камерах или холодильниках, обеспечивающих 

регламентированный температурный режим с ежедневной регистрацией 

температуры. Замораживание не допускается. 

Условия хранения на территории РФ по ГОСТ Р 51088. 

Срок годности наборов - 36 месяцев. 

Запрещается использовать наборы после окончания срока годности. 
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13.2.2. Хранение вскрытых либо приготовленных реагентов. 

• основной реагент следует использовать в течение 30 минут после 

растворения; 

• неизрасходованный раствор основного реагента должен быть налит во 

флакон, плотно укупорен, после чего - заморожен при температуре -20 °С. В 

таком виде он может храниться не более 5 дней, после чего его допустимо 

использовать однократно (предварительно разморозив); 

• реагент для обработки сывороток должен быть использован сразу после 

смешивания; 

• оставшиеся объемы обрабатывающего раствора А и обрабатывающего 

раствора Б необходимо хранить при температуре 2-8 °С не более 20 дней; 

• стандартные растворы различной концентрации можно хранить при 

температуре 2-8 °С не более 3 дней. 

14. Утилизация                                                                                                           

14.1. Наборы по окончании срока годности подлежат утилизации 

зарегистрированным подрядчиком по уничтожению отходов, в соответствии с 

требованиями, предусмотренными существующими Федеральными 

законами, и с соблюдением обязательных требований по охране 

окружающей среды. 

14.2. Использованные наборы перед уничтожением дезинфицируют и 

складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б, после чего 

утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-10. 

15. Гарантии производителя                                                                                                           

15.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества наборов 

требованиям технической документации, при соблюдении правил 

использования, условий транспортирования и хранения. 

15.2. Гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя - 36 

месяцев со дня изготовления. 

15.3. По вопросам качества наборов следует обращаться к официальному 

представителю производителя на территории РФ: ООО НПО «Иммунотэкс», 

юр./факт. адрес: 355021, Россия, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 177-Г, 

стр.1; тел./факс: +7(8652) 28-34-60, e-mail: market@immunotex.ru. 

mailto:market@immunotex.ru#_blank
mailto:market@immunotex.ru#_blank
mailto:market@immunotex.ru#_blank
mailto:market@immunotex.ru#_blank
mailto:market@immunotex.ru#_blank
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16. Расшифровка символов, указанных на компонентах набора                                                                                                                                    

Символ Значение символа  Символ Значение символа 

 

Номер серии. 
  

Изготовитель. 

 
 Годен до. 

  Знак соответствия 
стандартам 
Европейского союза 

 
 

Температурный  
диапазон хранения. 

  Не допускать 
воздействия солнечного 
света. 

 
Медицинское изделие  
для диагностики in vitro. 

  

Количество тестов. 
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