
Меню тестов

Answers for life.

Поликлональная и моноклональная гаммопатии/
Иммунная система
β2-Микроглобулин
FLC-каппа (свободная легкая каппа-цепь)1

FLC-лямбда (свободная легкая лямбда-цепь)1

Ig/легкой цепи, каппа-типа
Ig/легкой цепи, лямбда-типа
IgA (иммуноглобулин А)
IgG (иммуноглобулин G)
Подклассы IgG 1-4
IgM (иммуноглобулин М)

Заболевания почек

www.siemens.com/diagnos cs

Системы BN ProSpec® и BN™ II

Воспаление

Аутоиммунные/Ревматоидные заболевания
аДНКаза B
АСЛ (антистреполизин)
C3c
C4
С-реактивный белок
Ревматоидный фактор

Сердечнососудистые заболевания/Интенсивная 
терапия при сердечных приступах
Альбумин в моче
Аполипопротеин A-I
Аполипопротеин B
Цистатин C
Фибриноген
Высокочувствительный С-реактивный белок (CardioPhase® hsCRP)
Гомоцистеин
Липопротеин(a)
Миоглобин

Линейка продуктов BN для определения специфических белков плазмы  представляет собой хорошо интегрированную, 
высокоэффективную комбинацию анализаторов, тестов, научного опыта и службы поддержки заказчиков, которая 
идеально отвечает требованиям лабораторий средней и высокой производительности.

Системы BN компании Siemens позволяют осуществить широкий спектр исследований на одном приборе с 
использованием одного набора реагентов. В наличии более 64 протоколов тестов для определения специфических 
белков плазмы в различных жидкостях организма, что позволяет осуществлять надлежащий мониторинг целого ряда 
патологических состояний:

α1-микроглобулин в моче
α2-макроглобулин в моче
β2-микроглобулин в моче
Альбумин в моче
Цистатин С в сыворотке крови
FLC-каппа (свободная легкая каппа-цепь) в моче2

FLC-лямбда (свободная легкая лямбда-цепь) в моче2

Ig/легкой цепи, каппа-типа, в моче
Ig/легкой цепи, лямбда-типа в моче
IgG в моче
Трансферрин в моче

α1-Кислый гликопротеин
С-реактивный белок
Фибриноген
САА (сывороточный амилоид А)
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Хронический алкоголизм
CDT (карбодегидратный трансферрин) 
Трансферрин (для расчета CDT в %)

Аллергические заболевания
IgE

Оценка питательной ценности рациона
Альбумин 
С-реактивный белок 
Ферритин 
Преальбумин
RBP (ретинол-связывающий белок)

Нарушения системы свертываемости крови
AT-III
Фибриноген 
Плазминоген

Анемия/Метаболизм железа
Ферритин
Гаптоглобин
Гемопексин
sTfR (Растворимый рецептор трансферрина) 
Трансферрин

Комплементарная активность
Ингибитор C1 эстеразы
C3c
C4

Нарушение барьерной функции крови-СМЖ
Альбумин 
Альбумин СМЖ 
IgA
IgA СМЖ 
IgG
IgG СМЖ 
IgM
IgM СМЖ

Прочие специализированные аналиты
α1-Антитрипсин 
α2-макроглобулин в сыворотке 
Аполипопротеин-II 
Аполипопротеин E
Церулоплазмин
Фибронектин
B-trace белок

1. Тесты N Latex FLC kappa и N Latex FLC не продаются 
в США.

2. На стадии разработки. Продукт/характеристики 
(содержащихся в данной брошюре) в настоящий 
момент недоступны. По законодательным 
причинам их наличие в продаже в дальнейшем 
гарантировать нельзя.

Компания Siemens Healthcare Diagnos cs, 
международный лидер в клинической диагности-
ке, обеспечивает профессиональных медицин-
ских специалистов в лабораториях больниц, 
поликлиник, метрологических лабораториях и в 
условиях обслуживания «у постели» больного 
жизненно важной информацией, необходимой 
для постановки точного диагноза, лечения и 
наблюдения за пациентами. Наш инновационный 
ассортимент решений с отличной производитель-
ностью и систем индивидуального ухода за 
пациентами объединяются для обеспечения 
оптимального рабочего процесса, повышения 
эксплуатационной эффективности и улучшения 
обслуживания пациентов.

BN, BN ProSpec, CardioPhase и все связанные с 
ними названия являются торговыми знаками 
компании Siemens Healthcare Diagnos cs Inc. 
Все остальные торговые знаки и марки являются 
собственностью соответствующих владельцев. 
Доступность продукции может отличаться в раз- 
ных странах и зависит от различных нормативных 
требований. За информацией о наличии 
обращайтесь к локальному представителю.

Глобальное подразделение
компании Siemens
Siemens AG
Wi elsbacherplatz 2
80333 Muenchen
Германия

Глобальное подразделение сектора 
здравоохранения компании Siemens
Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen, Германия
Телефон: +49 9131 84 - 0
www.siemens.com/healthcare

Международное отделение
Siemens Healthcare Diagnos cs Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591–5005
США
www.siemens.com/diagnos cs
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