
Панели определения антител к пище, 
ингаляторам и плесени / Food Panel 
Панель антител и антигенов к Кандиде / Candida
Панель антител при целиакии / Celiac

Рекомендуется, чтобы Вы придерживались своих обычных 
пищевых привычек и употребляли, по возможности, разнообраз-
ные продукты в течение нескольких 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. 

Иммуносупрессивные препараты, такие как пероральные или 
интраназальные кортикостероиды (например, преднизолон, 
беклометазон, флутиказон, триамцинолон) и суспензии и кремы с 
кортизоном местного применения, в дополнение к иммуномодули-
рующим препаратам, могут повлиять на результаты анализов по 
определению антител.

Внимательно прочтите этот документ, 
прежде чем использовать содержимое 
данного набора.
Панель Антитела IgA при целиакии и специфические 
антитела IgA не подходит для младенцев на грудном 
вскармливании. Любой анализ на антитела IgE не 
применяется для детей младше 10 лет.

Прием пищи и лекарственных препаратов:

Важно:

Содержание набора:

Две специальные 10-мл 
пробирки для отделения 

сыворотки

Пакет с застёжкой

Адсорбирующие 
мешочки

Бланк заявки для 
заполнения

Приоритетная доставка USPS 
(Priority Mail) Услуга Маленькая 

коробка по единому тарифу 
(Small Box Flat Rate) штаты WA, AK, 

HI, & PR

FedEx Express Медицинская упаковка с 
оплатой расходов по доставке 

отправителем

Панели определения антител к пище, ингаляторам и плесени
Лаборатория должна получить образец биоматериала в течение 
14 дней с даты сбора при транспортировке при нормальной 
температуре окружающей среды

Панель антител при  целиакии
Лаборатория должна получить образец биоматериала в течение 
10 дней с даты сбора при транспортировке при нормальной 
температуре окружающей среды 

US Biotek Laboratories НЕ является поставщиком услуг в рамках 
программ Medicare или Medicaid. Стоимость выполняемых нами 
анализов не подлежит возмещению по указанным программам.

Во избежание отбраковки образцов, учтите следующее: 
Наклейте этикетку на Пробирку для транспортировки сыворот-
ки с указанием следующих данных: ФИО полностью, дата 
рождения, датой сбора образцов. Пробирка с образцом, на 
которой отсутствует эта информация, будет отклонена. 

ФИО пациента на пробирке для транспортировки сыворотки 
должно точно совпадать с ФИО пациента в Бланке заявки на 
анализ.НЕ используйте никнеймы или аббревиатуры. 

Для Панели определения антител IgE к ингаляторам требуется 
указать почтовый индекс пациента.

Отгрузки в пределах США и Канады: 

Либо

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРУ 
И ОТПРАВКЕ ОБРАЗЦА 

СЫВОРОТКИ

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

 Картонная коробка

* Наборы для отправки в 
Канаду также включают 
следующее:
• Отгрузочная этикетка 
• Накладные 
• Заклеивающийся пакет



Важные инструкции по отправке Инструкции по сбору образца сыворотки Specimen Collection Instructions Cont.

На специальных пробирках для отделения сыворотки 
и в бланке заявки на анализ разборчиво напишите свои 
данные: имя пациента (имя и фамилию), дату рождения 
и дату сбора образцов. 

В бланке заявки на анализ требуется также указать: 
• Имя практикующего врача 
• Запрошенный анализ 
• Хранение образцов 
• Информация об оплате. 

Отсутствие бланка заявки или неполностью заполненный 
бланк заявки увеличивает время приема образца и 
обработки заказа. Образцы сохраняются при транспорти-
ровке при нормальной температуре окружающей среды. 
В целях отслеживания сохраните копию номера накладной 
(номера отслеживания).

Отправки из 
Канады

Отгрузки 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 нижепере-
численные 48 штатов. 

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

НЕ оформляйте и не  
запрашивайте отправку 
FedEx с забором груза в 
субботу. Это может повлечь 
за собой дополнительные 
расходы по доставке. 

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

отправляют образцы через 
почтовую службу США с 
использованием услуги 
Приоритетная предоплачен-
ная маленькая коробка по 
единому тарифу(Priority Mail 
Small Flat Rate Box), в 
коробке, которая предостав-
ляется на почте. Более 
срочная доставка осущест-
вляется за счет практикую-
щего лечащего врача.

Внимательно следуйте инструкциям по сбору образца.

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 Fed-ex) 

Вложите картонную коробку 
внутрь Медицинской упаковки 
FedEx и заклейте. 

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

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

Отгрузки за пределами 
США и Канады
Клиент несет ответственность 
за стоимость доставки.

Требования к сыворотке:

Объемы сыворотки указаны в Бланке заявки на тест. 
Недостаточный объем образца биоматериала может 
привести к невозможности выполнить анализ для всех 
заказанных панелей. Уведомление о панелях, анализы из 
которых не удалось выполнить, выдается вместе с 
результатами частично выполненных анализов. 

Гемолизированные, липемические или иктеричные 
образцы сыворотки не будут приняты.

Соберите кровь, используя две 
специальные пробирки для 
отделения сыворотки. Одна 

полностью заполненная пробирка 
обычно дает около 3-4 мл 

сыворотки.

Разборчиво напишите Ваши 
данные: ФИО, дату рождения, 

пол и дату сбора биоматериала 
на двух специальных 

пробирках для отделения 
сыворотки.

Осуществите центрифугирова-
ние при 3000 об / мин в течение 

15 минут.

Дайте крови свернуться при 
обычной температуре окружаю-
щей среды в течение 30 минут.

Поместите обе пробирки для 
отделения сыворотки в малый 
герметично закрывающийся 

пакет с абсорбирующим 
мешочком.

Положите упрочненную 
картонную коробку в 

Маленькую коробку с единым 
тарифом USPS Priority Mail. 

Надежно запечатайте.

Поместите этот пакет в 
прилагаемый специальный 

Пакет для безопасной 
транспортировки биологиче-

ских материалов.

Положите упрочненную 
картонную коробку в 

Медицинскую упаковку FedEx 
Express. Надежно запечатайте.

1 2

3

5

4

6

WA, AK, HI, & PRСША и Канада:

Либо
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Вложите заполненный бланк 
заявки во внешний карман 
специального Пакета для 

биологических материалов.

Поместите Пакет для 
биологических материалов со 

всем содержимым в 
упрочненную картонную 

коробку.


