Женское здоровье
bright fluorescence

Обзор продукции
Женское здоровье
Pregnostic® включает в себя новую линейку продуктов, полученную в
результате исследований и разработок, выполняемых IQ Products. Эти
®
наборы на основе ELISA основаны на самых современных прогностических маркерах, чтобы установить риск развития наиболее распространенных расстройств, связанных с беременностью, таких как гипертония, связанная с беременностью (PIH),
преэклампсия (PE), гестационный сахарный диабет (GDM), ограничение внутриутробного роста (IUGR) и
преждевременных родов. С помощью национальных и международных исследовательских групп IQ
Products связывает гипотезы с данными, что приводит к запатентованным приложениям в этой пренатальной области. Было обнаружено, что очень перспективные биомаркеры подходят для оценки риска ранней
стадии преэклампсии и GDM во время ранней беременности, в то время как наши текущие исследования
направлены на выявление соответствующих маркеров для оценки риска преждевременных родов. Наш
биомаркер PE уже доступен для исследовательских целей.

Pregnostic

Фетоматерическое кровотечение
Высококачественные продукты для точного обнаружения
и количественного определения эмбриональных красных
кровяных клеток в материнской крови в случае
кровоизлияния в фетоматери.

Преждевременные роды
Быстрые тесты для точной диагностики PROM и оценки риска
досрочных родов во время беременности .

Pregnostic ® -PE

Pregnostic®-PE содержит все компоненты, необходимые для количественного определения человеческого
ESM-1 в супернатантах клеточной культуры, сыворотке
или плазме. Этот человеческий набор Pregnostic®-PE
ELISA использует надежную и хорошо описанную
количественную методику сэндвич-иммуноанализа.
Набор доступен для исследовательских целей в
сотрудничестве с IQ Products. Рабочие характеристики
этого комплекта еще не установлены.
Запросите специальный флаер продукта с дополнительной информацией

Адрес:
Rozenburglaan 13a
9727 DL Groningen
Netherlands

Как заказать у IQ Products:

Подписывайтесь на нас:

Найдите вашего локального дистрибьютора:
iqproducts.nl/company/distributors/

facebook.com/iqproducts

Техподдержка:
tech@iqproducts.nl

e-mail: orders@iqproducts.nl

Другие вопросы:
marketing@iqproducts.nl

тел.:

0031 (0)50 57 57 000

факс: 0031 (0)50 57 57 002

www.pregnostic.com
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@iqproducts.nl
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Фетоматерическое кровотечение

Точечные тесты
AMNIOQUICK ®

Fetal Cell Count™ Kit
Полный анализ для рутинной диагностики Фетоматерического кровотечения (FMH) с использованием
анти-HbF и анти-CA
Код продукта

Размер

IQP-363

25 тестов

Простой и быстрый тест, который позволяет проводить
in vitro обнаружение IGFBP-1 (белка-связывающего
фактора роста инсулина 1) из образца вагинального
мазка.

Нормативный статус

Код продукта

Размер

0524_K10(3)

10 тестов

(3)

FMH QuikQuant™

Размер

QQF-100

100 тестов

Продукт распространяется для BIOSYNEX, F

fFN Rapid Test Cassette

Быстрый анализ для количественного определения
фетоматерического кровотечения
Код продукта

Нормативный статус

Качественный тест для оценки риска преждевременных родов.

Нормативный статус

Код продукта

Размер

FFF-502(4)

25 тестов

(4)

Нормативный статус

Продукт распространяется для ACRO Biotech INC, США

Диагностика активной ЦМВ-инфекции

FMH Kit

FITC конъюгированный анти-RhD-реагент для определения фетоматериального кровотечения
Код продукта

Размер

9447

100 тестов

(1)

CMV Brite™ Turbo Kit

Нормативный статус

Полный комплект для диагностики активной ЦМВинфекции (2 часа)

Продукт распространяется для IBGRL, Великобритания

(1)

Предмет

Код продукта

Размер

CMV Brite Turbo

VIR-CMV 110

110 тестов

™

Нормативный статус
510(k) #k991650 USA

FETALtrol™

Трехуровневый стабилизированный контроль крови с
известным содержанием эмбриональных эритроцитов
человека в крови взрослого человека
Код продукта

Размер

FH101 (2)

2x 2ml vials/level

FH102 (2)

1x 2ml vial/level

(2)

Продукт распространяется для R & D Systems, США

www.iqproducts.nl

Нормативный статус

Предмет

Описание

Код продукта

Размер

CMV Brite ™ Kit

Полный комплект для диагностики активной ЦМВ-инфекции
(4 часа)

VIR-CMV 100

100 тестов

CMV Control slides

CMV pp65 положительные и отрицательные контроли

VIR-CMV CS05

5 слайдов

FITC conjugate

Овечий антимышиный-FITC-иммуноглобулин

VIR-FITC

200 тестов

CMV C10/C11 cocktail

Моноклональное антитело мыши C10 / C11,
специфичное для CMV pp65

VIR-CMV C10/C11

200 тестов

Нормативный статус
510(k) #k951550 USA
510(k) #k991650 USA
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