ALERE HIV COMBO

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

™

Перед началом
использования
nn

Перед началом
использования
полностью прочитайте
листок-вкладыш.

nn

Возьмите материалы,
которые Вам понадобятся.

nn

Застелите рабочее место
чистым одноразовым
впитывающим покрытием.

nn

Наденьте одноразовые
перчатки.

nn

Перед проведением
тестирования все
компоненты необходимо
довести до комнатной
температуры (15–30 ˚C).

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКТЕ
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Оторвите одну полоску справа
и снимите покрытие.

РАЗМЕСТИТЕ ТЕСТ
Положите одну тест-полоску
на плоскую поверхность,
на которой будет выполняться тест.

Номер партии
Область для данных
пациента
Наименование продукта

Область контрольной
линии
Область линии
антигена
Область линии
антитела

3

Зона для
образца

ДОБАВЬТЕ ОБРАЗЕЦ
Цельная кровь из пальца
Добавьте 50 мкл цельной
крови в зону для образца.
После того как вся кровь
вытечет из капиллярной
трубки в зону для образца,
сразу же внесите в зону
для образца одну каплю
Chase Buffer.

CHASE
BUFFER

Сыворотка/плазма
Добавьте 50 мкл
сыворотки
или плазмы
(дозатором)
в зону для
образца.

Цельная кровь из вены
Добавьте 50 мкл
1 minute
цельной крови
CHASE
CHASE
1 minute
(дозатором)
1 BUFFER BUFFER
МИН
в зону для
образца.
Подождите
1 минуту
и добавьте
одну каплю
Chase Buffer.

Осторожно! Не отводите капиллярную трубку от зоны для образца до тех пор, пока не будет перенесена вся кровь.
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СЧИТАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Оцените результат теста в период от 20
до 40 минут после добавления образца.
Не оценивайте результат теста по
прошествии 40 минут.
Контрольная линия должна проявляться
во всех случаях. Если она не проявилась,
результаты являются недействительными.
Анализ необходимо повторить.

Более подробная
информация
представлена
в листке-вкладыше.

2

ПОДГОТОВЬТЕ ТЕСТ

ЛИНИЯ

20
МИН

Область контрольной линии
Область линии Ag
Область линии Ab

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ
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Контроль
Линия
антигена
Линия
антитела

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ЭЛ. АДРЕСУ AFRISUPPORT@ALERE.COM
© 2019 Abbott. Все права защищены. Все упоминаемые товарные знаки принадлежат либо группе компаний Abbott, либо соответствующим
владельцам. Все представленные фотографии используются исключительно в иллюстративных целях. 120005659-02 11/19

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

Ab

