
Калибратор липопротеина (а)    TruCal Lp (a) 21 

 
Информация для заказа 

Кат. №  Фасовка 

1 7140 99 10 059     51 мл  

Описание 

TruCal Lp (a) – набор из пяти стабилизированных 
лиофилизованных калибраторов различных уров-
ней, изготовленных на основе человеческой сыво-
ротки.  

Хранение 

Калибраторы, как во вскрытых, так и в невскрытых 
флаконах, должны храниться при температуре 2–
8°С в защищенном от света месте. 

Стабильность 

Невскрытые флаконы: до конца указанного срока 
годности. 

Восстановленные калибраторы: не менее 14 
дней. 
Тщательно соблюдайте условия хранения и обра-
щения с калибратором. 

Меры предосторожности 

1. Калибраторы изготовлены на основе человечес-
кой сыворотки. Каждая отдельная порция донорс-
кой крови, использованная при изготовлении ка-
либраторов TruCal Lp (a), была надлежащим обра-
зом протестирована на HBsAg и антитела против 
HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, при работе с дан-
ными калибраторами необходимо соблюдать теже 
меры предосторожности, что и при работе с об-
разцами пациентов. 

2. Калибратор TruCal Lp(a) 21 содержит азид 
натрия (0,95 г/л) в качестве консерванта. Не 
глотать! Избегать контакта реактива с кожей и 
слизистыми оболочками. 

3.Пожалуйста, обратитесь к паспорту безопасности 
и примите все необходимые меры 
предосторожности, предусмотренные при 
использовании калибраторов и контролей. 

4. Только для профессионального использования!  

Подготовка  

Лиофилизат находится в вакуумной  герметизиро-
ванной упаковке, поэтому флакон следует откры-
вать очень осторожно, чтобы избежать потери вы-
сушенного материала. Для приготовления калибра-
тора добавить во флакон точно 1 мл дистиллиро-
ванной воды. Осторожно закрыть и оставить фла-
кон на столе на 30 мин, изредка покачивая. Избе-
гайте пенообразования! Не встряхивайте! 

Процедура 

Процедура применения калибратора изложена в 
инструкции к набору Lp(a) 21 FS. 

Значения калибраторов 

Значения калибратора TruCal Lp (a) в единицах 
измерения мг/дл установлены по эталонному 
препарату. Значения калибратора в нмоль/л 
прослеживаются к WHO/IFCC эталонному 
стандарту SRM 2B (PRM IFCC Standard). Калиб-
ровочные значения, указанные во вкладышах к на-
борам, специфичны только для данных № лотов 
калибраторов. 

Обезвреживание отходов 

В соответствии с местными правилами. 
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Производитель 
DiaSys Diagnostic Systems GmbH  

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany. 

 № лота Годен до 
Калибровочное значение 

(по новой системе стандартизации)* 
Калибровочное 

значение, нмоль/л 

TruCal Lp (a)21, Уровень 1 24617 2019-02  7,60 мг/дл  76,0 мг/л 13,9 

TruCal Lp (a)21, Уровень 2 24618 2019-02  15,8 мг/дл 158 мг/л 28,4 

TruCal Lp (a)21, Уровень 3 24619 2019-02  35,9 мг/дл  359 мг/л 75,7 

TruCal Lp (a)21, Уровень 4 24620 2019-02  68,6 мг/дл  686 мг/л 158 

TruCal Lp (a)21, Уровень 5 24621 2019-02  98,9 мг/дл  989 мг/л 246 

 


