AndroMed®

Среда для спермы быков, не содержащая яичного желтка
Преимущества для Вас
•
•
•
•

Не содержит компонентов животного происхождения
Отсутствие риска микробиологического загрязнения
Эффективное применение
Стабильные оптимальные результаты
замораживания при любом соотношении
разбавления и для большинства быков
• Широкий диапазон применения
• Используйте без риска надежный продукт,
изготавливаемый на сертифицированном по
стандартам GMP производстве разбавителей
Minitube

Состав
AndroMedR содержит фосфолипиды, TRIS, лимонную
кислоту, сахар, антиоксиданты, буферы, глицерин,
высокоочищенную воду. Стандартная версия разбавителя
содержит антибиотики в соответствии с Директивой
ЕС 88/407 (тилозин, гентамицин, спектиномицин,
линкомицин). AndroMed® CSS не содержит антибиотиков.
AndroMed®, концентрат, с антибиотиками GTLS,
в соответствии с Директивой ЕС 88/407
200 мл для приготовления 1 л готового к использованию
разбавителя
АРТ. : 13503/0200
AndroMed® CSS, 200 мл, 1-этапный, без антибиотиков,
в соответствии с требованиями CSS
АРТ. : 13503/1200
Добавка с антибиотиками GTLS, для 2-этапного
разбавителя, в соответствии с требованиями CSS
АРТ. : 13500/0005
Добавка с антибиотиками GTLS, для 1-этапного
разбавителя, в соответствии с требованиями CSS
АРТ. : 13504/9000
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Соответствие нормам ISO
Современные лаборатории по производству спермы
быка, система обеспечения качества продукции которых
основана на нормах ISO 9001:2000, используют AndroMed®.
Производственные требования GMP гарантируют полную
прослеживаемость каждого компонента и производственного
этапа.
Отсутствие компонентов животного происхождения (таких
как яичный желток) предотвращает колебания качества
различных партий или, что еще хуже, нежелательное влияние
гормонов, бактерий и остатков лекарств. Таким образом,
риск, возникающий при использовании животного белка,
исключается.

Промышленный стандарт
С момента выпуска AndroMed® в 2000 году количество
соломинок со спермой быков, произведенных с AndroMed®,
во всем мире увеличилось в несколько раз. Разбавитель
AndroMed® стал настоящим лабораторным стандартом
в современном производстве спермы, так как ежегодно
в мире производится с его использованием более
100 миллионов спермадоз.

Эффективное применение
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Простое приготовление: дистиллированная вода добавляется
к содержимому одного флакона AndroMed® в соответствии
с инструкцией на самом флаконе. Более эффективная
микроскопия: AndroMed® является прозрачной средой и
позволяет получить чрезвычайно четкие изображения
спермиев под микроскопом. Эякулят сомнительного качества
может быть легко обнаружен и оценен на основе определенного
стандарта отбора.

Широкий диапазон применения
AndroMed® также подходит для сохранения жидкой спермы
при температуре от +5°C до +10°C. Также AndroMed®
рекомендуется использовать для проведения клеточных
исследований спермиев из-за его стандартизированного
состава и пригодности для оценки спермы с помощью
компьютерного анализа (CASA).
AndroMed® успешно используется не только со спермой быков,
но и других видов животных, особенно со спермой баранов и
козлов.

Сертификаты
Общий сертификат качества, а также сертификаты партий
предоставляются по запросу.
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Стандарт производства и контроль
качества
Все используемые исходные материалы производятся в
соответствии с нормами GMP и DIN ISO 9001 и сертифицированы
по стандартам Ph Eur, BP или USP. Детальное исследование
согласно действующим международным директивам
испытаний показателей качества фармацевтических
субстанций подтвердило соответствие всем требованиям.
Каждый отдельный компонент каждой партии разбавителя
проходит химические, физические и сперматологические
испытания под специализированным ветеринарным контролем
в независимых лабораториях на предмет их пригодности
для сохранения спермы. Сертификаты анализа и протоколы
испытаний гарантируют прослеживаемость на всех этапах
производства и контроля качества.
Смешивание и розлив разбавителя осуществляется
при соблюдении условий GMP в контролируемой среде
с
документальным
подтверждением
результатов
взвешивания. Полученная смесь снова проверяется на
химическую и физическую пригодность для сохранения
спермы под специализированным ветеринарным контролем
и независимыми организациями, а также в практических
условиях.
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