
Панели определения антител IgA/IgG/IgG4 
к пище и ингаляторам / Food Panel
Панель антител и антигенов к Кандиде / Candida

• Избегайте сильного повторяющегося давления на уколотый 
палец ("доения"). Это может привести к гемолизу или 
загрязнению образца тканевой жидкостью.
• Не трите и не размазывайте образец крови.
• Сушите только на открытом воздухе.
• Отсутствие или неполная информация в бланке заявки на 
анализ приведет к задержке обработки Вашего образца.
• Дождитесь, пока достаточное количество крови впитается и 
полностью заполнит размеченный круг на фильтровальной 
бумаге.
• Результаты анализов будут отправлены непосредственно в 
офис Вашего лечащего врача, отправка может занять 5-10 
рабочих дней с даты получения лабораторией Вашего 
образца.
• US Biotek не принимает образцы из штатов Нью-Йорк и 
Пенсильвания.

Рекомендуется, чтобы Вы придерживались своих обычных 
пищевых привычек и употребляли, по возможности, разноо-
бразные продукты в течение двух недель до сбора образца 
крови, если только Ваш лечащий врач не назначит Вам иное. 

Избегайте употребления продуктов, которые потенциально 
могли привести к произошедшей неблагоприятной реакции 
и/или анафилаксии, так как вторичное воздействие может 
привести к летальному исходу.

Мы настоятельно рекомендуем 
проконсультироваться с Вашим лечащим 
врачом по поводу любых изменений 
в режиме приёма лекарств.
Иммуносупрессивные препараты, такие как пероральные или 
интраназальные кортикостероиды (например, преднизолон, 
беклометазон, флутиказон, триамцинолон) и суспензии и кремы 
с кортизоном местного применения, в дополнение к иммуномо-
дулирующим препаратам, могут повлиять на результаты 
анализов по определению антител.

• Комплект содержит Пакет для транспортировки биологически 
опасных материалов, включающий осушитель. Чтобы сохранить 
целостность осушителя, не оставляйте Пакет открытым до, во 
время или после сбора крови. Оставьте осушитель внутри 
Пакета с собранным образцом крови  и плотно закройте Пакет 
для отправки.
• Материалы, входящие в комплект, предназначены только для 
одноразового использования. Не используйте скальпель 
повторно. Не используйте бумагу для сбора крови более чем для 
одного образца крови.
• Не выполняйте этот тест, если Вы принимаете препараты, 
разжижающие кровь, или если у Вас есть нарушение свертывае-
мости крови, только если это не разрешено Вашим лечащим 
врачом.
• Стилет не рекомендуется применять для детей младше одного 
года. По запросу предоставляются детские скальпели и 
пяточные палочки.
• Образцы крови не следует брать из опухших или ранее 
проколотых мест и мочек ушей. Нельзя прокалывать мизинец, 
потому что глубина ткани у него недостаточна и возможно 
повреждение костей.

Назначение использования:

Набор для сбора образца крови Лаборатории US BioTek 
предназначен для использования в качестве носителя для 
сбора образцов мочи и их транспортировки в лабораторию 
для выполнения лабораторного исследования.

Внимательно прочтите этот документ, 
прежде чем использовать содержимое 
данного набора.

Инструкции Лабораторий US Biotek по сбору и 
доставке образцов сухого пятна крови разре-
шается использовать только под руководством 
лечащего врача. По любым вопросам касатель-
но использования медицинского скальпеля 
надлежащим образом, проконсультируйтесь 
с Вашим лечащим врачом.

Общие рекомендации

Содержание набора: 

Прием пищи 

Прием лекарственных препаратов:

Предупреждения и меры предосторожности

Бланк заявки для 
заполнения

Два пластыря

*Транспортные материалы также предоставляются

Стерильная марля

Две спиртовых салфетки

Осушитель

Два медицинских 
скальпеля

Пара не-латексных 
перчаток

Карточка для сбора 
образца крови

Остались вопросы? Отправьте нам письмо 
на contact@karimchubin.com

ИНСТРУКЦИИ ПО 
СБОРУ И ОТПРАВКЕ 
ОБРАЗЦА СУХОГО 

ПЯТНА КРОВИ (СПК)

Пакет для транспорти-
ровки биоматериалов



Подготовка: Сбор образца: Изображение карточки сбора пятен крови

Сушка:

Доставка:

Бланк заявки
Заполните Раздел 
данных о пациенте.

Карточка сбора образца сухого 
пятна крови:

• Разборчиво напишите свои данные: ФИО, дату 
рождения и дату сбора образца в соответствующих 
полях заявки.
• ФИО на карточке сбора образца и в заявке должны 
совпадать. 
• Непромаркированные карточки не принимаются.

Согните 
здесь.

Не складывайте 
Карточку для 
сбора крови.

Совет:
Можно приклеить внешнюю 
часть карточки к краю столешни-
цы, чтобы зафиксировать 
карточку для сбора крови.

Совет:
Постарайтесь заполнить большее 
количество пятен, чем требуется, если 
Вы не сразу остановите кровоток, что 
обеспечит достаточное количество 
образцов для исследования.

Мойте руки в течение 30-60 секунд под теплой водой. 
Согревание рук перед сбором образца может 
увеличить приток крови к пальцам и облегчить сбор.

Используйте прилагаемую 
спиртовую салфетку для очистки 

кончика пальца (среднего или 
указательного пальца).

Открутите синий наконечник, 
чтобы сломать пломбу на 

скальпеле. Не прикасайтесь и не 
нажимайте на белый наконечник.

Годный образец: Недопустимый образец:

Полностью просушите на воздухе. Приподнимите карточку или 
оставьте ее на столе и дайте высохнуть на воздухе не менее 3 
часов. Хранить вдали от влаги и солнечного света. Важно, чтобы 
кровь не соприкасалась с обложкой. 

После полного высыхания заправьте обложку в кармашек, как 
показано на рисунке. Вставьте карточку для сбора образца пятен 
крови в Пакет для транспортировки биологически опасных 
материалов, включающий осушитель, и плотно запечатайте 
(каждый закрывающийся пакет вмещает не более 5 карточек).

Раскройте карточку для 
сбора крови. 

Держите карточку так, 
чтобы не касаться 
кругов для образца на 
впитывающей части.

Разложите материалы для сбора образца

Подготовьте Карточку для сбора образца:

Неравномерно и неполностью 
заполненная карточка будет отклонена

Кровь должна пропитать всю 
карточку насквозь

Спереди И сзадиСпереди И сзади

Недостаточно для 
исследованияДостаточно для исследования

Отправки из КанадыОтгрузки в 
пределах США 
Заполните наклейку FedEx 
Express об оплате расходов по 
доставке на Медицинскую 
упаковку FedEx. Это должна 
быть наклейка о предоплате 
доставки службой FedEx в 2-х 
дневный срок в нижеперечис-
ленные 48 штатов. 

Свяжитесь со службой FedEx для 
забора отправки по телефону: 
1.800.463.3339. 

НЕ оформляйте или запраши-
вайте отправку FedEx с забором 
груза в субботу. Это может 
повлечь за собой дополнитель-
ные расходы по доставке. 

Внимание: 
штаты Вашингтон, Аляска, 
Гавайи и Пуэрто-Рико 

отправляют образцы через 
почтовую службу США с 
использованием услуги 
Приоритетная предоплаченная 
маленькая коробка по единому 
тарифу (Priority Mail Small Flat 
Rate Box), в коробке, которая 
предоставляется на почте. 
Более срочная доставка 
осуществляется за счет 
практикующего лечащего врача.

Содержимое отправки включает: 
• 1 большую Медицинскую 
упаковку 
•1 заклеивающийся пакет FedEx с 
почтовой этикеткой (прилагается 
к Медицинской упаковке) 
•2 накладных (прилагаются к 
пакету Fed-ex) 
•1 коммерческий инвойс 
(прилагается к пакету Fedex) 

Вложите упрочненную картонную 
коробку внутрь Медицинской 
упаковки FedEx и заклейте. 

Не убирайте приложенные 
накланые и коммерческий 
инвойс изнутри заклеивающего-
ся пакета FedEx. 

Свяжитесь со службой FedEx для 
забора отправки по телефону: 
1.800.463.3339.

Отгрузки за предела-
ми США и Канады
Клиент несет ответственность 
за стоимость доставки

Спиртовую салфетку/ Марлю/ 
Пластырь: вскройте упаковки, 
оставив салфетку, марлю и 
пластырь внутри до использования.

Не-латексные перчатки: 
Перчатки предназначены 
для помощника по сбору, 
если у Вас он есть

Сильно нажмите до щелчка.

Держите руку пальцем, 
чтобы кровь капала на круги.

Поместите острие скальпеля 
сбоку от кончика пальца. Со 

стороны, обращенной к 
мизинцу.

 

Осторожно надавите на 
уколотый палец снизу места 

прокола, чтобы образовалась 
большая капля крови.

Вытрите первую каплю 
крови марлей.

Убедитесь, что 
кровь пропитывает 
карту насквозь.
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После завершения сбора образцов наложите 
прилагаемую повязку на место прокола.


