
 
 

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 

 
Извлеките устройство  

для забора образца из картриджа 

строго в вертикальном 

направлении. 

Заполните капилляр образцом 

пациента или контролем 

полностью. 

Незамедлительно верните 

устройство для забора 

образца в картридж. 

Анализ необходимо 

запустить в течение 1 

минуты. 

 

Нажмите  при анализе 

образца пациента,  

 - при анализе 

контроля. 

Крышка открывается 

автоматически. 

Установите картридж так, как это 

показано на рисунке (штрих-код 

должен находиться слева). 

Самостоятельно закройте 

крышку. 

 

Нажмите  и введите 

ID пациента, или нажмите 

 и введите ID 

контроля. 

Для подтверждения нажмите 

. 

Запишите результат, появившийся 

на дисплее. 

Нажмите . 

Крышка откроется автоматически. 

Незамедлительно извлеките 

картридж из прибора. 

Самостоятельно закройте 

крышку, если прибор далее 

использоваться не будет. 

 



ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ 

 

 Образец пациента 

• Используйте капиллярную кровь (напрямую из пальца), венозную цельную 

кровь (с ЭДТА или гепарином), сыворотку или плазму. 

• Венозная цельная кровь с антикоагулянтами, сыворотка и плазма могут 

храниться в холодильнике (2-8°С) в течение 10 дней. Образцы капиллярной 

крови хранению не подлежат. 

• Перед использованием содержимое пробирки следует перемешать путем ее 

переворачивания (8-10 раз). 

 

 Afinion™ CRP Control 

• Храните контроли в холодильнике (2-8°С). Открытые флаконы стабильны в 

течение 8 недель. 

• Контроль можно использовать сразу после его извлечения из холодильника. 

• Перед использованием контроль следует перемешать путем 

переворачивания флакона (8-10 раз). 

• Полученные результаты должны находиться в рамках ожидаемых значений, 

указанных на листе-вкладыше, находящемся в коробке с контролем. 

 

 Afinion™ CRP тест-картридж 

• Храните набор тест-картриджей в холодильнике (2-8°С) до истечения срока 

годности. При комнатной температуре (15-25°С) картриджи могут 

храниться в течение 6 недель. 

• Перед использованием картридж должен достигнуть комнатной 

температуры (15-30°С). Это занимает около 15 минут. 

• Вытащенный из защитной упаковки картридж должен использоваться в 

течение 10 минут. 

• Картридж нужно держать только за специальный держатель. 

 

 Afinion™ AS100 анализатор 

• Включите анализатор и введите ID пользователя (если необходимо). 

• Проанализируйте образцы пациентов и контроли согласно инструкции на 

обратной стороне брошюры. 

• В ходе анализа на дисплее может появиться информационный код. 

Возможные причины и объяснения Вы можете найти в инструкции к 

прибору. 

• Информационные коды, относящиеся к анализу Afinion™ CRP: 

 

Код Причина 

101 Гематокрит ниже 20% 

102 Гематокрит выше 60%  
 

 Полную информацию Вы можете найти: 

• В инструкции к тесту Afinion™ CRP 

• В инструкции к контролю Afinion™ CRP Control 

• В инструкции к прибору Afinion™ AS100 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Кат. номер Наименование, количество/упаковка 

1115027 Afinion – мультифункциональный прибор для количественного определения HbA1c, 

CRP, ACR 

1115013 Afinion CRP, картридж для определения С-РБ, 15 тестов 

1114993 Afinion CRP control, контроль С-РБ 

 

ЗАО БиоХимМак 
тел. (495) 939-24-21,  932-92-14, факс. (495) 939-09-97 

e-mail: info@biochemmack.ru, www.biochemmack.ru 


