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  INFLAG версия 0814 RU 
 

ID Screen® 

Influenza A Antigen Capture 
 
 
 
 
 
 
 

В этом приложении описываются условия хранения и предварительной обработки образцов 

для тестирования с набором ИФА INFLAG. 

 

Необходимые материалы и оборудование, не поставляемые с набором  

1. Аппликаторы для сухих проб (Пример: FLOQSwabs® COPAN-Ref 553C) 

2. Высокоточные весы 

3. Пробирки 2 мл 

4. Вортекс 

  

Условия хранения образцов 

Образцы 
Консервация перед тестированием Условия 

транспортировки температура максимальное время 

Образцы сухих проб:  
трахеальные / 
клоачные мазки 

+5°C < 24ч 
при 5°C, с холодильными 

установками/ 
контейнерами 

-20°C  
(ИМПЕРАТИВНО 
ресуспендировать в 

Буферном растворе 2 перед 
хранением при данной 

температуре)* 

> 24ч < -20°C, с сухим льдом 

Бронхолегочные 
жидкости 

+5°C < 24ч 
при 5°C, с холодильными 

установками/ 
контейнерами 

-20°C > 24ч < -20°C, с сухим льдом 

Кал 
+5°C < 72ч 

при 5°C, с холодильными 
установками/ 
контейнерами 

-20°C > 72ч <-20°C, с сухим льдом 

* Примечание :  Образцы сухих проб следует транспортировать при 5°C (± 3) в течение 24 

часов с момента сбора. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМОРАЖИВАНИЕ 

СУХИХ ПРОБ. Они обязательно должны быть помещены в Буферный раствор 2 перед 

хранением при -20°C. 
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Предварительная обработка образцов перед использованием тест-набора INFLAG 

Для индивидуальных сухих мазков (трахеальные / клоачные) 

1. В каждую пробу образца внесите 500 мкл Буферного раствора 2 и оставьте на 30 минут при  

температуре 21 °C (± 5 ° C), либо оставьте  на ночь при температуре 5°C (± 3°C). 

2. Хорошо пермешайте в течение нескольких секунд с помощью Вортекса. 

3. Затем перейдите к пункту 2 процедуры анализа. 

 

Для бронхолегочных жидкостей:  

1. Подготовьте эквивалентный раствор для каждого отдельного образца в Буферном растворе 2. 

Например: взять 100 мкл образца + 100 мкл Буферном растворе 2. 

2. Хорошо пермешайте в течение нескольких секунд с помощью Вортекса. 

3. Затем перейдите к пункту 2 процедуры анализа. 

 

Для образцов кала:  

В пробирке объёмом 2 мл взвесьте: 

1. 100 мг кала (± 20 мг). 

2. Внесите 1 мкл Буферного раствора 2. 

4. Энергично перемешайте в течение нескольких секунд.  

3. Возьмите супернатант и обратитесь к пункту 2 процедуры анализа. 

 


