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АПОЛИПОПРОТЕИН А1 (apolipoprotein-A1 (APO-A1)) 1003010 
Иммунотурбидиметрический метод для определения аполипопротеина А1 в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1003010 1х80 мл буфер, 1х2 мл антисыворотка 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на аполипопротеин А1 – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения 
аполипопротеина А1 (Апо А1) в сыворотке и плазме человека. Антитела к Апо А1 при добавлении к про-
бам, содержащим Апо А1, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение 
абсорбции пропорционально концентрации Апо А1 в пробе пациента. Расчет производится с помощью 
построения многоточечной калибровочной кривой по нескольким калибраторам.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Апо А1 – это основной структурный аполипопротеин в ЛПВП (липопротеинах высокой плотности), и со-
ставляет окло 70% всего белка. Апо А1 – это кофактор для лецитин-холестерин-ацилтрансферазы 
(ЛХАТ), фермента отвечающего за формирование эфиров холестерина в плазме и играет важную роль в 
транспорте холестерина из периферических тканей в печень для финальной экскреции. Измерение кон-
центрации Апо А1 особенно важно пр определении риск заболеваний коронарных сосудов сердца 
(ЗКСС), а также диагностике гиперлипопротеинемии. Концентрации <120 мг/дл () ассоциируются с повы-
шенным риском ЗКСС, тогда как концентрации ≥160 мг/дл могут защищать от такого риска. Пациенты с 
дефицитом синтеза Апо А1 могут иметь высокий риск развития ЗКСС. Болезнь Танжера, развивающаяся 
вследствие дефекта катаболизма Апо А1, характеризуется тяжелым снижением концентрации холесте-
рина ЛПВП (хсЛПВП) в плазме, абнормальным строением ЛПВП и накоплением фиров холестерина в 
основных тканях организма. Концентрации в плазме хсЛПВП и Апо А1 у гомозигот очень низкие, Апо А2 
менее 10% от нормальной концентрации. Гетерозиготы характеризуются половинными от нормальных 
концентрациями хсЛПВП, Апо А1 и Апо А2. Современные исследования показывают, что такие пациенты 
имеют повышенный риск ЗКСС. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 100 ммоль/л, ПЭГ 4000, рН 7,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому аполипопротеину А1, pH 7.2. Азид 

натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор аполипопротеинов (APO CAL), кат.№ 1004011. 

КАЛИБРОВКА 
Тест и значение калибратора были стандартизованы по Certified Reference Material WHO/IFCC SP1-01 
(CDC, USA). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор APO CAL, кат.№ 1004011. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию Апо А1 в калибраторе на соответствующий коэффициент, приве-
денный в таблице, для получения концентрации Апо А1 каждого разведения. 
 
Стандарты (разведения) 1 2 3 4 5 
Калибратор (мкл) 50 100  

(1-го разв.) 
100  

(2-го разв.) 
100  

(3-го разв.) 
100 

NaCl 9г/л (мкл) 300 100 100 100 – 
Концентрация 3 1,5 0,75 0,37 0 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору APO CAL. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм. 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 2 недели при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
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2. Условия теста:  
 Длина волны:   340 нм  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см  
 Бланк:    по рабочему реагенту  
 Метод:   по конечной точке по многоточечной калибровке,   
    время инкубации (37°С) 10 минут. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Разведите антисыворотку (R2) 1:41 буфером (R1). Рабочий реагент стабилен 2 недели при  2-8°С. 
5. Разведите пробы и контроли 1:21 физраствором (NaCl 9 г/л). 
6. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Рабочий реагент (R1+2)  (мкл) 1000 мкл 500 мкл 200 мкл 
Калибраторы  (мкл) 20 мкл 10 мкл 4 мкл 
Проба  (мкл) 20 мкл 10 мкл 4 мкл 

7. Перемешайте, инкубируйте при 37°С 10 минут. Измерьте абсорбцию (A) при 340 нм. 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к различ-
ным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте абсорбцию (А) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стандарта) и постройте 
калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его абсорбции. Концентрация 
Апо А1 в пробе рассчитывается интерполяцией ее А к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль 
аполипопротеинов Spinreact (кат.№: 1104012). Каждая лаборатория должна представить свою собствен-
ную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
 122 – 161 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 600 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 20 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)        

SD        
CV %        

4. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 50 пациентов в диапазоне Апо А1 60–180 
мг/дл были следующими: Коэффициент корреляции: (r) 0,956. Уравнение регрессии: y=0,9997x + 1,7. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 0,5 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и липидами (до 
20 г/л). Другие вещества могут оказывать влияние6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Mahley RW et al. J Lipids Res 1984; 25: 1277-1294.  
3. Rifai N Arch Pathol Lab Med 1986: 110: 694-701.  
4. Freedman DS et al. N Eng J Med 1986; 315: 721-726.  
5. Sakurabayashi I et al. Clinica Chimica Acta 2001; 312: 87-95.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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АПОЛИПОПРОТЕИН B (apolipoprotein B (APO-B)) 1003011 
Иммунотурбидиметрический метод для определения аполипопротеина B в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1003011 1 х 80 мл буфер, 1х2 мл антисыворотка 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на аполипопротеин B – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения 
аполипопротеина B (Апо B) в сыворотке и плазме человека. Антитела к Апо B при добавлении к пробам, 
содержащим Апо А1, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение абсорб-
ции пропорционально концентрации Апо B в пробе пациента. Расчет производится с помощью построе-
ния многоточечной калибровочной кривой по нескольким калибраторам.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Апо B – это основной структурный аполипопротеин в ЛПОНП (липопротеинах очень низкой плотности), 
ЛПНП ((липопротеинах низкой плотности)) и хиломикронах. Наиболее важная его функция – транспорт 
богатых триглицеридами липопротеинов из печени и кишечника в другие ткани. Апо B существует в двух 
формах: Апо B-100 и Апо B-48. Апо B-100 наиболее важный компонент ЛПНП, он синтезируется в печени 
и выделяется в плазму как часть ЛПОНП. Апо B-48 наиболее важный компонент хиломикронов, он син-
тезируется в кишечнике. Некоторые исследования демонстрируют, что люди с заболеваниями коронар-
ных сосудов сердца (ЗКСС) имеют изменения в сывороточных концентрациях Апо А1 и АпоB аналогично 
изменениям в ЛПВП и ЛПНП соответственно и поэтому отчасти являются лучшими дискриминаторами 
для пациентов с ЗКСС, чем концентрации холестерина ЛПВП и ЛПНП. Гипербеталипопротеинемия ха-
рактеризуется повышенными концентрациями ЛПНП Апо B-100 с нормальным или слегка повышенными 
концентрациями холестерина ЛПНП. Отношение хсЛПНП к Апо B-100 поэтому у таких пациентов снижа-
ется. Дефекты в структуре Апо B или липопротеинов, содержащих Апо B, препятствует секреции кишеч-
ных или печеночных липопротеинов, богатых триглицеридами. Это расстройство развивается при абе-
талипопротеинемии или гомозиготной гипобеталипопротеинемии. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 100 ммоль/л, ПЭГ 4000, рН 7,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому аполипопротеину А1, pH 7.2. Азид 

натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор аполипопротеинов (APO CAL), кат.№ 1004011. 

КАЛИБРОВКА 
Тест и значение калибратора были стандартизованы по Certified Reference Material WHO/IFCC SP1-01 
(CDC, USA). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор APO CAL, кат.№ 1004011. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию Апо B в калибраторе на соответствующий коэффициент, приведен-
ный в таблице, для получения концентрации Апо B каждого разведения. 
 
Стандарты (разведения) 1 2 3 4 5 
Калибратор (мкл) 100 100  

(1-го разв.) 
100  

(2-го разв.) 
100  

(3-го разв.) 
100 

NaCl 9г/л (мкл) 400 100 100 100 – 
Концентрация 3 1,5 0,75 0,37 0 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору APO CAL. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм. 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 2 недели при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
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2. Условия теста:  
 Длина волны:   340 нм  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см  
 Бланк:    по рабочему реагенту  
 Метод:   по конечной точке по многоточечной калибровке,   
    время инкубации (37°С) 10 минут. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Разведите антисыворотку (R2) 1:41 буфером (R1). Рабочий реагент стабилен 2 недели при  2-8°С. 
5. Разведите пробы и контроли 1:15 физраствором (NaCl 9 г/л). 
6. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Рабочий реагент (R1+2)  (мкл) 1000 мкл 500 мкл 200 мкл 
Калибраторы  (мкл) 100 мкл 50 мкл 20 мкл 
Проба  (мкл) 100 мкл 50 мкл 20 мкл 

7. Перемешайте, инкубируйте при 37°С 10 минут. Измерьте абсорбцию (A) при 340 нм. 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к различ-
ным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте абсорбцию (А) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стандарта) и постройте 
калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его абсорбции. Концентрация 
АпоB в пробе рассчитывается интерполяцией ее А к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль 
аполипопротеинов Spinreact (кат.№: 1104012). Каждая лаборатория должна представить свою собствен-
ную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
 69 – 105 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 600 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 20 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Нет эффекта прозоны до 280 мг/дл. 
4. Чувствительность: 4.48 мА мг/дл (107 мг/дл). 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)        

SD        
CV %        

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 50 пациентов в диапазоне Апо B 40–160 мг/дл 
были следующими: Коэффициент корреляции: (r) 0,98. Уравнение регрессии: y=0,927x + 5,96. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 0,5 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и липидами (до 
20 г/л). Другие вещества могут влиять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Линейность зависит от концентрации калибратора.  
Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть основан на 

совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Mahley RW et al. J Lipids Res 1984; 25: 1277-1294.  
3. Brown MS at al. Science 1986; 232:34-47.  
4. Freedman DS et al. N Eng J Med 1986; 315: 721-726.  
5. Sakurabayashi I et al. Clinica Chimica Acta 2001; 312: 87-95.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997. 
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КОНТРОЛЬ АПОЛИПОПРОТЕИНОВ А1/B  
(apolipoprotein dual control A1/B) 1004011 
Для калибровки и контроля определения аполипопротеинов А1 и B 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1004011 1х2мл 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Apolipoprotein dual control A1/B – Контроль аполипопротеинов А1/B – стабилизированная жидкая сыво-
ротка человека, предназначена для калибровки и контроля качества в качестве пробы, и должен быть 
использован в соответствии с инструкциями к методам. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°С. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Контроль готов к использованию. 
Если необходимо, контроль можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После раз-
мораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести-
рован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и 
не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить 
наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с 
этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона. 
Аттестованные значения представлены в виде среднего с максимально допустимыми отклонениями. 

Аполипопротеин А1 . . . . . . .____ (___-____) мг/дл 
Аполипопротеин B   . . . . . . .____ (___-____) мг/дл 

 
 

КАЛИБРАТОР АПОЛИПОПРОТЕИНОВ А1/B  
(apolipoprotein dual calibrator A1/B) 1004012 
Для калибровки при определении аполипопротеинов А1 и B 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1004012 1х2мл 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Калибратор аполипопротеинов А1/B – стабилизированная жидкая сыворотка человека, предназначена 
для калибровки, и должна быть использована в соответствии с инструкциями к методам. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°С. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Калибратор готов к использованию. 
Если необходимо, калибратор можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После 
размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести-
рован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и 
не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить 
наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с 
этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона. 
Аттестованные значения представлены в виде среднего с максимально допустимыми отклонениями. 

Аполипопротеин А1 . . . . . . .____ (___-____) мг/дл 
Аполипопротеин B   . . . . . . .____ (___-____) мг/дл 
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α1-АНТИТРИПСИН (α1-antitrypsin (α1-ATRYP))  1102054 
Иммунотурбидиметрический метод для определения α1-антитрипсина  в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102054 R1 буфер 1х40 мл,  R2 антитела 1х10 мл  
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на α1-антитрипсин – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения α1-
антитрипсина в сыворотке и плазме человека. Антитела к α1-антитрипсину при добавлении к пробам, 
содержащим α1-антитрипсин, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение 
абсорбции пропорционально концентрации α1-антитрипсина в пробе пациента. Расчет производится с 
помощью построения многоточечной калибровочной кривой по нескольким калибраторам. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
α1-антитрипсин – это гликопротеин, синтезируемый в клетках паренхимы печени, который циркулирует в 
кровотоке. Это второй по величине ингибитор протеиназ в плазме после  α2-макроглобулина. α1-
антитрипсин обладает сильной способностью реагировать с эластазой, кожной коллагеназой, химотрип-
сином, плазмином и тромбином, а также показывает ингибирующую активность против протеаз грибков и 
лейкоцитов. Дефицит α1-антитрипсин – наследственное заболевание и развивается, когда оба родителя 
передают патологический ген (PiZ) своим детям. Этот дефицит связан с высоким риском развития ле-
гочной эмфиземы и забоеваниями печени – холестаз новорожденных, гепатиты, цирроз и гепатоцеллю-
лярная карцинома. α1-антитрипсин повышается при воспалениях или некротических процессах. Уровень 
в сыворотке начинает повышаться примерно через 24 часа и достигает пика на 3 или 4 день после ост-
рого инсульта и сохраняется недолго. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому α1-антитрипсину, pH 7.5. Азид на-

трия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию α1-антитрипсина в калибраторе на соответствующий коэффициент, 
приведенный в таблице, для получения концентрации α1-антитрипсина каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Концентрация 0 0,1хС 0,25хС 0,5хС 0,75хС 1,0хС 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора табильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в 
плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:  340 нм (320–360нм).  
 Температура: 37°С. 
 Оптический путь:  1см 
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 Метод:  кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки 3с, время реакции – 120с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 400 мкл 200 мкл 167 мкл 
Калибраторы  (мкл) 5 мкл 2,5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 5 мкл 2,5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 100 мкл 50 мкл 33 мкл 
7. Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация α1-антитрипсина в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калиб-
ровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
Новорожденные: 124 – 348 мг/дл  
Взрослые:   90 – 200 мг/дл 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 400 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 16 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 750 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 3,4 мА / мг/дл. 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл) 84,9 238  84,9 238 

SD 2,4 6,6  2,4 8,9 
CV % 2,8 2,8  2,9 3,8 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 100 пациентов в диапазоне α1-антитрипсина 
100 – 300 мг/дл были следующими:   
Коэффициент корреляции: (r) 0,95.  Уравнение регрессии: y=1,075x + 26,4. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 8 г/л), билирубином до (40 мг/дл), ревматоидными 
факторами (до 790 МЕ/мл) и липемическими сыворотками (до 16 г/л). Другие вещества могут влиять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-520.  
3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
4. Sharp HL. Hospital Practice; May 1971: 83-96  
5. Carrel RW et al. Assays Med Biochem 1978; 4: 83-119  
6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Pres, 1995.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clin. laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997. 
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α-2-МАКРОГЛОБУЛИН (α-2-macroglobulin (α2-MACRO))  1102022 
Турбидиметрический метод для определения α2-макроглобулина  в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102022 1х50 мл буфер + 1х2мл реагент с антителами 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на α2-макроглобулин – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения α2-
макроглобулина в сыворотке и плазме человека. Антитела к α2-макроглобулину при добавлении к про-
бам, содержащим α2-макроглобулин, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают 
изменение абсорбции пропорционально концентрации α2-макроглобулина в пробе пациента. Расчет 
производится с помощью построения многоточечной калибровочной кривой по нескольким калибрато-
рам. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
α2-макроглобулин – это основной ингибитор плазменных протеиназ. Это оень тяжелая молекула (725 
кД), которая не выходит из плазменного пространства в значимых количествах, действует как субстрат 
протеиназ и ингибирует много различных классов протеиназ. Первоначально α2-макроглобулин синте-
зируются гепатоцитами и обычно полупериод в качестве интактных белков составляет несколько дней. 
Эти молекулы физиологически наиболее важны  в первчном и вторичном ингибировании ферментов в 
кининовом, комплементарном, коагуляционном и фибринолитическом путях. Кроме того α 2-
макроглобулин участвует в модуляции иммунологических и воспалительных реакций. Уровни α 2-
макроглобулина снижаются в плазме вследствие острофазового ответа, при пакреатитах и карциноме 
простаты. Уровни α2-макроглобулина в плазме повышаются как результат действия гормонов (эстроге-
ны могут стимулировать повышение уровней α2-макроглобулина), возраста (младенцы и дети имеют в 2-
3 раза более высокий уровень, чем у взрослых) и нефротического синдрома. При нефротическом син-
дроме α2-макроглобулин повышается пропорционально тяжести потери белка.  
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому α2-макроглобулину, pH 7.5. Азид 

натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию α2-макроглобулина в калибраторе на соответствующий коэффици-
ент, приведенный в таблице, для получения концентрации α2-макроглобулина каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 90 75 50 25 – 
Концентрация 0 0,1хС 0,25хС 0,5хС 0,75хС 1,0хС 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:  340 нм (320–360нм).  
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 Температура: 37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:  кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки 3с, время реакции – 120с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 950 мкл 475 мкл 190 мкл 
Калибраторы  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 50 мкл 25 мкл 10 мкл 
7. Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация α2-макроглобулина в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к ка-
либровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
Взрослые:   130 – 300 мг/дл. 
Дети (2-4 года):  примерно в 2 раза выше, чем у взрослых. 
Женщины (>40 лет):  на 20-30% выше, чем у мужчин. 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 550 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 1 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 4100 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 5,6 мА / мг/дл (33 мг/дл), ∆ 2,5 мА / мг/дл (262 мг/дл) 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)      

SD      
CV %      

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий.  

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 19 г/л), билирубином (до 40 мг/дл), ревматоидными 
факторами (до 800 МЕ/мл) и липидами (до 5 г/л). Другие вещества могут влиять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Munck- Petersen C et al. Eur L Clin Invest 1988; 18: 596 – 603.  
3. Viedma JA et al. Gut 1994; 35: 822-827.  
4. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
5. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-520.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997. 
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α1-КИСЛЫЙ ГЛИКОПРОТЕИН (α1-acid glycoprotein (α1-Ac GLY)) 1102154 
Турбидиметрический метод для определения α-1 кислого гликопротеина в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102154  R1 буфер 1х40 мл,  R2 антитела 1х10 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на α1-кислый гликопротеин – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определе-
ния α1-кислого гликопротеина в сыворотке и плазме человека. Антитела к α1-кислому гликопротеину при 
добавлении к пробам, содержащим α1-кислый гликопротеин, образуют нерастворимые комплексы. Эти 
комплексы вызывают изменение абсорбции пропорционально концентрации α1-кислого гликопротеина в 
пробе пациента. Расчет производится с помощью построения многоточечной калибровочной кривой по 
нескольким калибраторам. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
α1-кислый гликопротеин (также называемый орозомукоидом) – это гликопротеин, синтезируемый в клет-
ках паренхимы печени, но гранулоциты и моноциты могут также вносить существенный вклад в уровень 
в плазме при сепсисе. Содержится в высоких концентрациях в углеводах. Выводится с помощью клубоч-
ковой фильтрации. Давно известно, что он связывается с большим количеством оснований и липофиль-
ных веществ (прогестерон и связанных с ним гормонов). 
Относится к белкам острой фазы, показывает 3-х 4-х кратное увеличение при большинстве состояний, 
ассоциированных с воспалениями или некрозом тканей, и может быть одним из надежнейших индикато-
ров клинической активности язвенных колитов. Уровни также повышаются под действием глюкокорти-
коидов. Синтез и уровень в плазме снижается под действием эстрогенов. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,3. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому α1-кислому гликопротеину, pH 7.5. 

Азид натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: не 
входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию α1-кислого гликопротеина в калибраторе на соответствующий ко-
эффициент, приведенный в таблице, для получения концентрации α1-кислого гликопротеина каждого 
разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Концентрация 0 0,1хС 0,25хС 0,5хС 0,75хС 1,0хС 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:     340 нм (320–360нм).  
 Температура:    37°С. 
 Оптический путь:  1см 
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 Метод:  кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки 3с, время реакции – 240с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 800 мкл 200 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 10 мкл 2,5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 10 мкл 2,5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 200 мкл 50 мкл 40 мкл 
7. Перемешайте и точно через 4 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация α1-кислого гликопротеина в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к 
калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
 50 – 120 мг/дл 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 250 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 12,9 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 1000 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 5,0 мА / мг/дл. 
5. Воспроизводимость: Реагент был тестирован в течение 20 дней с использованием сыворотки двух 

уровней: 
 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 

Среднее (мг/дл) 44,2 86  44,2 86 
SD 1,53 1,95  2,67 3,25 

CV % 3,5 2,3  6,0 3,8 
6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-

ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 51 пациента в диапазоне α1-кислого гликопро-
теина 50 – 120 мг/дл были следующими:   
Коэффициент корреляции: (r) 0,95.  Уравнение регрессии: y=0,930x + 6,5367. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 10 г/л), билирубином до (20 мг/дл), ревматоидными 
факторами (до 200 МЕ/мл) и липемическими сыворотками (до 2,5 г/л). Другие вещества могут влиять5,6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Линейность зависит от концентрации калибратора.  
Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть основан на 
совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-520.  
3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
4. Bienvenue J et al. Clin Chem Clin Biochem 1981; 27: 721-726.  
5. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Pres, 1995.  
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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АНТИТРОМБИН III (antithrombin III (ATHROM-III))  1102016 
Турбидиметрический метод для количественного определения антитромбина III в плазме. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102016  R1 буфер 1х40 мл,  R2 антитела 1х10 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на антитромбин III – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения анти-
тромбина III в плазме человека. Антитела к антитромбину III при добавлении к пробам, содержащим ан-
титромбин III, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение абсорбции про-
порционально концентрации антитромбина III в пробе пациента. Расчет производится с помощью по-
строения многоточечной калибровочной кривой по нескольким калибраторам. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Антитромбин III – это белок, синтезируемый в печени, в норме присутствующий в плазме человека. Это  
основной физиологический ингибитор тромбина, фактора Ха и других протеаз, является кофактором ге-
парина, ингибирует коагуляцию и образование сгустков в крови. Антитромбин III также обладает способ-
ностью активировать другие компоненты коагуляционного каскада (фактор Ха) и плазмин. Дефицит ан-
титромбина III может быть причиной тромбозов, формирования сгустков в кровяных сосудах. Большин-
ство исследованиий отмечает, что сгустки, образующиеся в сосудах ног, ведут к легочной эмболии. Де-
фицит антитромбина III обычно наследственный и встречается у мужчин и у женщин одинаково часто. 
Все члены семьи должны быть обследованы, если в истории семьи было такое заболевание. Приобре-
тенный дефицит антитромбина III может быть результатом различных состояний. Так он наблюдается у 
пациентов с заболеваниями печени, у пациентов, получающих химиотерапию различного рода, и прини-
мающих оральные контрацептивы.  
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому антитромбину III, pH 7.5. Азид на-

трия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по 1-му Международному Стандарту человеческого Антитромбина III, 1990 
(ВОЗ – WHO). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 
1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию антитромбина III в калибраторе на соответствующий коэффициент, 
приведенный в таблице, для получения концентрации антитромбина III каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Концентрация 0 0,1хС 0,25хС 0,5хС 0,75хС 1xC 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежая плазма. В качестве антикоагулянта должен быть использован цитрат натрия. Стабильность 7 
дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:  3 40 нм (320–360нм).  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:   кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
    время задержки 3с, время реакции – 300с. 
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3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 400 мкл 200 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 20 мкл 10 мкл 8 мкл 
Проба  (мкл) 20 мкл 10 мкл 8 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 100 мкл 50 мкл 40 мкл 
7. Перемешайте и точно через 5 минут после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация антитромбина III в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калибро-
вочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
 17 – 30 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 70 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 7,4 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 200 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 7,5 мА / мг/дл. 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)      

SD      
CV %      

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с билирубином (до 25 мг/дл). Ревматоидные факторы (>200 МЕ/мл), 
липемия (>6 г/л) и гемоглобин (>9 г/л) дают интерференцию. Другие вещества также могут влиять5,6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Philadelphia, 483, 1983.  
2. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
3. Buller HR et al. Critical care Medicine 1982; 10: 311.  
4. Kauffman et al. Am J Med 1978; 65: 607. 
5. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Pres, 1995.  
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997. 
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ЦЕРУЛОПЛАЗМИН (ceruloplasmin) 1102062 
Турбидиметрический метод для количественного определения церулоплазмина в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102062  1х80 мл буфер, 1х2 мл антисыворотка 
 
ПРИНЦИП 
Определение церулоплазмина в сыворотке основано на реакции между церулоплазмином, как антиге-
ном, и специфической антисывороткой, как антителом. В результате этой реакции формируется нерас-
творимый комплекс, который измеряется спектрофотометрически при 340 нм с помощью турбидиметри-
ческого метода. Результат определяется с использованием калибровочной кривой, построенной по раз-
ведениям калибратора. 
РЕАГЕНТЫ 
Реагент 1 TRIS/PEG Буфер, рН 7,5 

Поверхностно-активные вещества 
100 ммоль/л 

Реагент 2 Антисыворотка с антителами к церулоплазмину  
Реагент 3 Калибратор общий (не входит в набор)  

ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
(Реагент 1) Буфер готов к использованию, стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при 2-8°С. 
(Реагент 2) Антисыворотка стабильна вплоть до указанной даты (Exp. Date) при 2-8°С, .должна быть раз-
ведена буфером.  Этот рабочий реагент стабилен 2 недели при 2-8°С. 
Калибровочная кривая: 
Концентрация калибратора указана на флаконе (С). 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Разведение 1:7 1:14 1:28 1:56 1:112 0 
0,9 % NaCl (мкл) 600 мкл 300 мкл 300 мкл 300 мкл 300 мкл 300 мкл 
Калибратор 100 мкл - - - - - 
 
 
 
 

     300 мкл           300 мкл           300 мкл            300 мкл 

Коэффициенты 3,0хС 1,5хС 0,75хС 0,38хС 0,19хС 0хС 
 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 2 дня при 2-8°С. Не использовать гемолизированные или липемиче-
ские пробы. Контроли и пробы должны разводиться физраствором (0,9 % NaCl) вручную или автомати-
чески. 
РУЧНАЯ ПРОЦЕДУРА 
1. Условия теста:   

длина волны:  340нм  
Температура:  37°С  
Оптический путь:  1 см  
Бланк:  по рабочему реактиву  
Метод:   по конечной точке многоточечной клибровке, инкубация (37°С) 10 мин 

2. Обнулите прибор по дистиллированной воде. 
3. Разведите антисыворотку (реагент2) буфером (реагент 1) в соотношении 1:41. Такой рабочий реа-

гент стабилен 2 недели при 2-8°С. 
4. Разведите пробы и контроли физраствором (0,9 % NaCl)в соотношении 1:21. 
5. Отдозируйте в кюветы: 

 Метод Микрометод ChemWell 
Рабочий реагент R1+R2  (мкл) 1000 мкл 500 мкл 200 мкл 
Калибраторы  (мкл) 50 мкл 25 мкл 10 мкл 
Проба  (мкл) 50 мкл 25 мкл 10 мкл 

6. Перемешайте, инкубируйте 10 мин при 37°С. Измерьте при 340 нм против бланка по реагенту.  
РАСЧЕТ 
Постройте на миллиметровой бумаге калибровочную кривую зависимости концентрации от абсорбции. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Церулоплазмин: 15 – 60  мг/дл. Каждая лаборатория должна установить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Диапазон измерения:  5 – 250 мг/дл при описанных выше условиях. 
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ИНГИБИТОР C1-ЭСТЕРАЗЫ (С1-esterase)   1102162  
Турбидиметрический метод для количественного определения ингибитора С1-эстеразы в сыворот-
ке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102162 1х80 мл буфер, 1х2 мл антисыворотка,  Код: 1102003    1x1 мл калибратор 
 
ПРИНЦИП 
Определение ингибитора С1-эстеразы основано на реакции между ингибитором С1-эстеразой как анти-
геном и специфической сывороткой как антителом. В результате этой реакции образуется нераствори-
мый комплекс, увеличивая оптическую плотность, которая измеряется спектрофотометрически при 340 
нм. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Ингибитор С1-эстеразы – это гексамерный гамма-2-протеин, который включает субъединицу С1 – пер-
вый компонент системы комплемента. Связывание двух или более молекул С1-эстераз инициирует 
классический путь активации комплемента. Определение С1 в сыворотке используется в диагностике и 
лечении системной красной волчанки. 
РЕАГЕНТЫ 
Реагент 1 TRIS/PEG Буфер, рН 7,5 
Реагент 2 Антисыворотка: антитела к ингибитору С1-эстеразе 
Реагент 3 Калибратор протеинов (не входит в набор). Код: 1102003. 
Компоненты человеческого происхождения прошли тестирование и дали отрицательный результат на 
наличие HBsAg, HCV и антител к ВИЧ (1/2). Однако такие материалы могут быть потенциально инфек-
ционно опасными. 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
Буфер (R1) готов к использованию. Стабилен до указанной на упаковке даты при 2-8°С. 
Антисыворотка (R2) готова к использованию. Стабильна  до указанной на упаковке даты при 2-8°С. 
НЕ ЗАМОРАЖИВАЙТЕ; замороженные реагенты могут изменить функциональные свойства.  
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 8 дней при 2-8°С или 3 месяца при -20°С.  
Не использовать гемолизированные или липемические сыворотки. 
Контроли и пробы должны быть разведены физраствором (0,9% NaCl). 
РУЧНАЯ ПРОЦЕДУРА 
Выдержите рабочий реагент и фотометр при 37°С. 
Условия измерения: 
Метод:    по конечной точке с несколькими стандартами 
Длина волны:   340 нм 
Температура:   37°С 
Длина оптического пути: 1 см 
Бланк:    по дистиллированной воде, один на всю серию. 
Разведите антисыворотку (Р2) буфером (Р1) в соотношении 1:41. Такой рабочий реагент стабилен 2 не-
дели при 2-8°С. 
Контроли и пробы должны быть разведены физраствором (0,9% NaCl) в соотношении 1:21. 
Построение калибровочной кривой подготовьте разведения общего калибратора белков (код: 1102003) c 
физраствором (0,9 г/л NaCl). 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Разведение 1 1:2 1:4 1:8 1:16 0 
Физраствор   100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл  
Калибратор 100 мкл -- - - - - 
 
 
 
 
 

   100  мкл      100  мкл     100  мкл         100  мкл 

Концентрация 21хС 10,5хС 5,25хС 2,62хС 1,31хС 0хС 
Умножьте концентрацию калибратора на соответствующий коэффициент разведения, указанный в таб-
лице, для получения концентрации каждого калибратора. Концентрация калибратора (С) указана на 
флаконе. 
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Отдозируйте в кювету: 
 Микрометод Полумикрометод 

Бланк Калибра-
тор Проба Бланк Калибра-

тор Проба 

Физраствор (мкл) 50 - - 25 - - 
Калибратор (мкл) - 50 - - 25 - 
Разведенная проба  (мкл) - - 50 - - 25 
Рабочий реагент (мл) 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 
 
Перемешайте и инкубируйте 10 мин при 37°С. Измерьте  при 340нм.  
РАСЧЕТ 
Постройте на миллиметровой бумаге калибровочную кривую зависимости оптической плотности каждого 
калибратора от концентрации (или используйте методику расчета анализатора). Концентрация ингиби-
тора С1-эстеразы в сыворотке определяется по калибровочной кривой, построенной по разведениям ка-
либратора. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
От 150 до 350 мг/дл. Каждая лаборатория должна установить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДА 
Линейность: 10 – 750 мг/дл для описанных условий метода. Предел линейности зависит от соотноше-
ния пробы и реагента. Он будет увеличен при снижении объема пробы, и наоборот, чувствительность 
теста будет пропорционально снижена. 
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КОМПЛЕМЕНТ С3 (complement С3) 1102094 
Турбидиметрический метод для количественного определения комплемента С3. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102094  R1 буфер 1х40 мл,  R2 антитела 1х10 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на С3 – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения комплемента С3 в 
сыворотке или плазме человека. Антитела к С3 при добавлении к пробам, содержащим С3, образуют 
нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение абсорбции пропорционально концен-
трации С3 в пробе пациента. Расчет производится с помощью построения многоточечной калибровочной 
кривой по нескольким калибраторам. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ1 
С3 – это функциональная связь между классическим и альтернативным путями активации, и он имеет 
самую высокую концентрацию среди всех компонентов системы комплемента в плазме человека. С3 
синтезируется клетками печени, также бактериальные эндотоксины индуцируют синтез в моноцитах и 
фибробластах. Комплемент С3 – это  β-2-протеин, который, расщепляясь под действием С3-конвертазы, 
дает фармакологически активный фрагмент С3а и крупный фрагмент С3b. По мере старения С3 в сыво-
ротке быстро ферментативно разрушается до неактивного С3с и других небольших фрагментов. Концен-
трация C3 повышается вследствие острофазовогго ответа (травма, хирургическое вмешательство или 
воспалительный процесс), билиарной обструкции и очагового гломерулосклероза. Снижение уровней С3 
является следствием наследственного дефицита, который может повышать риск инфекций в частности 
инкапсулированными бактериями, а также приобретенного дефицита, вызванного заболеваниями сосу-
дов и тяжелыми инфекциями. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому С3, pH 7.5. Азид натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно:  
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию С3 в калибраторе на соответствующий коэффициент, приведенный 
в таблице, для получения концентрации С3 каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Концентрация 0 0,1хС 0,25хС 0,5хС 0,75хС 1,0хС 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора табильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в 
плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны быть использованы ЭДА и гепарин. 
Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть центрифуги-
рованы. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:  340 нм (320–360нм).  
 Температура: 37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:  кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки 3с, время реакции – 120с. 
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3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 400 мкл 200 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 10 мкл 5 мкл 4 мкл 
Проба  (мкл) 10 мкл 5 мкл 4 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 100 мкл 50 мкл 40 мкл 
7. Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация С3 в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
 Новорожденные: 70 – 196 мг/дл 
 Взрослые:   90 – 180 мг/дл 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 600 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 1 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 1500 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 8,66 мА / мг/дл (28.8 мг/дл); ∆ 84,3 мА / мг/дл (190 мг/дл). 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)        

SD        
CV %        

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 19 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и ревматоидны-
ми факторами (до 600 МЕ/мл). Липемия (>10 г/л) дает интерференцию. Другие вещества также могут 
влиять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Carrol MC. Annual Review of Immunology 1998; 16: 545-568.  
3. Lambris JD. Cruse JM Lewis RE Jr (eds): Complement Today. Complement Profiles. Basel, Karger, 1993; Vol1: 16-45.  
4. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
5. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1966; 14: 401-406.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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КОМПЛЕМЕНТ С4 (complement С4) 1102104 
Турбидиметрический метод для количественного определения комплемента С4. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102104  R1 буфер 1х40 мл,  R2 антитела 1х10 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на С4 – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения комплемента С4 в 
сыворотке или плазме человека. Антитела к С4 при добавлении к пробам, содержащим С4, образуют 
нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение абсорбции пропорционально концен-
трации С4 в пробе пациента. Расчет производится с помощью построения многоточечной калибровочной 
кривой по нескольким калибраторам. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ1 
С4 – это второй компонент, реагирующий в классическом пути активации комплемента. Основной синтез 
его происходит в клетках перенхимы печени, хотя также может производиться в моноцитах и других 
клетках.  
Уровни C4 в плазме умеренно повышаются вследствие травмы, воспаления или тканевого некроза (про-
цесс острофазовогго ответа). 
Наследственный первичный дефицит связан с высокой предрасположенностью к аутоиммунным или 
коллагено-сосудистым заболеваниям, особенно к системной красной волчанке (СКВ). Также Уровни C4 
более значительно снижаются при потреблении вследствие образования иммунных комплексов. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому С4, pH 7.5. Азид натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию С4 в калибраторе на соответствующий коэффициент, приведенный 
в таблице, для получения концентрации С4 каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Концентрация 0 0,1хС 0,25хС 0,5хС 0,75хС 1,0хС 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора табильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в 
плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны быть использованы ЭДТА или гепа-
рин. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть центри-
фугированы. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:  340 нм (320–360нм).  
 Температура: 37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:  кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки 3с, время реакции – 120с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  
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 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 400 мкл 200 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 20 мкл 10 мкл 8 мкл 
Проба  (мкл) 20 мкл 10 мкл 8 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 100 мкл 50 мкл 40 мкл 
7. Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация С4 в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
 Новорожденные: 13 – 38 мг/дл 
 Взрослые:   10 – 40 мг/дл 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 1000 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими 

концентрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 1 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 500 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 3,76 мА / мг/дл (5 мг/дл); ∆ 12,9 мА / мг/дл (37 мг/дл). 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)        

SD        
CV %        

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 10 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и ревматоидны-
ми факторами (до 600 МЕ/мл). Липемия (>1,25 г/л) дает интерференцию. Другие вещества также могут 
влиять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Yang Y et al. Curr Dir Autoimmun 2004: 7: 98-132.  
3. Borque L et al. Clin Biochem 1983; 16: 330-333.  
4. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
5. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-520.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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ГАПТОГЛОБИН (haptoglobin) 1102074 
Турбидиметрический метод для количественного определения гаптоглобина в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102074  R1 буфер 1х40 мл,  R2 антитела 1х10 мл 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на гаптоглобин – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения в сыво-
ротке или плазме человека. Антитела к гаптоглобину при добавлении к пробам, содержащим гаптогло-
бин, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение абсорбции пропорцио-
нально концентрации гаптоглобина в пробе пациента. Расчет производится с помощью построения мно-
готочечной калибровочной кривой по нескольким калибраторам. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Гаптоглобин  – это α-2-гликопротеин (α-2-глобулин), синтезируемый в печени, который прочно связан с 
гемоглобином. Комплексы гаптоглобин-гемоглобин также, как и сам свободный гаптоглобин, играют важ-
ную роль в сохранении железа и предупреждении возможного повреждения почек вследствие экскреции 
гемоглобина. Как белок острой фазы гаптоглобин повышается при наличии воспалительного процесса , 
тканевого некроза или малигнизации. Дефицит гаптоглобина в плазме есть следствие гемолиза «in vivo», 
присутствия эстрогенов при беременности и приеме оральных контрацептивов, а также при большинстве 
форм острых и хронических гепатоклеточных заболеваний, включая вирусные гепатиты. Тест на гаптог-
лобин в основном используется для определения и мониторинга гемолитических расстройств. При нор-
мальных состояниях примерно 1% циркулирующих эритроцитов разрушается при циркуляции. Увеличе-
ние деструкции всего лишь до 2% в день будет полностью расходовать плазменный гаптоглобин при от-
сутствии стимулов к его продукции, таких как острые воспаления или кортикостероидная терапия.  
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому гаптоглобину, pH 7.5. Азид натрия 

0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию гаптоглобина в калибраторе на соответствующий коэффициент, 
приведенный в таблице, для получения концентрации гаптоглобина каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Концентрация 0 0,1хС 0,25хС 0,5хС 0,75хС 1,0хС 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны быть использованы ЭДТА или гепа-
рин. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть центри-
фугированы. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
Условия теста:  
 Длина волны:  340 нм (320–360нм).  
 Температура: 37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:  кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки 3с, время реакции – 120с. 
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Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 400 мкл 200 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 7 мкл 3,5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 7 мкл 3,5 мкл 2 мкл 

Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 100 мкл 50 мкл 40 мкл 
Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация С4 в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
 30 – 200 мг/дл 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 300 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 1,3 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 1200 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 4,69 мА / мг/дл (100 мг/дл). 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)        

SD        
CV %        

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. При обследовании 73 проб в диапазоне от 10 до 400 мг/дл были получе-
ны следующие результаты:  
Коэффициент корреляции (r): 0,95. Уравнение регресии: y=1,086x + 13. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 50 г/л), билирубином (до 50 мг/дл) и ревматоидны-
ми факторами (до 950 МЕ/мл). Липемия (>6 г/л) дает интерференцию. Другие вещества также могут вли-
ять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-520.  
3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
4. Kluthe R et al. Nature 1965; 205: 93-94.  
5. Tarukosky PH et al. Scand J Clin Lab Invest 1966; 18: 80-86.  
6. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Pres, 1995.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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ИММУНОГЛОБУЛИН G (Immunoglobulin IgG) 1103004 
Турбидиметрический метод для определения иммуноглобулина G (IgG) в сыворотке . 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1103004 1х40 мл буфер, 1х10 мл реагент 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Тест IgG – турбидиметрический метод для количественного определения иммуноглобулина G (IgG) в сы-
воротке или плазме человека. 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Определение человеческих иммуноглобулинов G (IgG) основано на реакции между иммуноглобулином 
(антиген) и специфической антисывороткой (антитело). В результате этой реакции формируются нерас-
творимые комплексы, повышающие мутность раствора, которая измеряется спектрофотометрически 
(турбидиметрический метод) при длине волны 600 нм. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
IgG – это наиболее важный иммуноглобулин, производимый клетками плазмы, и составляет примерно 
75% всех иммуноглобулинов. Его основная функция – это нейтрализовать токсины в тканевом простран-
стве. Дефицит IgG может быть следствием врожденного первичного расстройства (врожденный и приоб-
ретенный иммунодефицит) и имеет особый риск у детей. Поликлональная гипериммуноглобулинемия – 
это нормальный ответ на инфекции, особенно при гепатитах и циррозах, а также при аутоиммунных за-
болеваниях. Повышение моноклональных IgG обнаруживается при множественной миеломе, лимфоци-
тарной лейкемии и макроглобулинемии Вальденстрема. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому IgG, pH 7.5. Азид натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию гаптоглобина в калибраторе на соответствующий коэффициент, 
приведенный в таблице, для получения концентрации гаптоглобина каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 90 75 50 25 – 
Концентрация 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 600нм (580–620нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны быть использованы ЭДТА или гепа-
рин. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть центри-
фугированы. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   600нм (580–620нм)  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:   кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
    время задержки 3с, время реакции – 120с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
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4. Отдозируйте в кюветы:  
 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 800 мкл 400 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 200 мкл 100 мкл 40 мкл 
7. Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация IgG в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калибровочной кри-
вой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 700 – 1600 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 3000 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими 

концентрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 10,3 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 8000 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 0,6 мА / мг/дл (359 мг/дл). 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл) 598 1488  598 1488 

SD 14.4 28.4  15.1 42.8 
CV % 2.4 1.9  2.5 2.8 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. При обследовании 79 проб в диапазоне от 450 до 2600 мг/дл IgG были 
получены следующие результаты: Коэффициент корреляции (r): 0,94.Уравнение регресии: y=0,957x 
+ 105.67. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ5-6 
Нет интерференции с гемоглобином (до 10 г/л), билирубином (до 20 мг/дл), липидами (до 5 г/л) и ревма-
тоидными факторами (до 300 МЕ/мл). Другие вещества также могут влиять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Skoug Jonh W et al. Clin Chem 1988; 34/2: 309 – 315  
3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
4. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1966; 14: 401-406.  
5. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997  
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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ИММУНОГЛОБУЛИН A (Immunoglobulin IgA)  1103014 
Турбидиметрический метод для определения иммуноглобулина A (IgA)  в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1103014 1х40 мл буфер, 1х10 мл реагент 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Тест IgA – турбидиметрический метод для количественного определения иммуноглобулина A (IgA) в сы-
воротке или плазме человека. 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Определение человеческих иммуноглобулинов А (IgA) основано на реакции между иммуноглобулином 
(антиген) и специфической антисывороткой (антитело). В результате этой реакции формируются нерас-
творимые комплексы, повышающие мутность раствора, которая измеряется спектрофотометрически 
(турбидиметрический метод) при длине волны 600 нм. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
IgA составляет примерно 10 – 15% всех иммуноглобулинов сыворотки. Его структура мономерна, похожа 
на молекулу IgG, но 10–15% IgA в сыворотке представляет собой полимер, в частности IgA2, который 
более резистентен к деструкции некоторыми патогенными бактериями. Другой более важной формой IgA 
– это так называемый секреторный IgA. Он обнаруживается в слезах, поте, слюне, молоке и желудочно-
кишечном и бронхиальном секретах. Он обычно повышается при кожных, легочных, почечных инфекциях 
и циррозе печени. Повышение моноклональных IgA обнаруживается при множественной миеломе и дру-
гих нарушениях плазматических клеток. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому IgA, pH 7.5. Азид натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию гаптоглобина в калибраторе на соответствующий коэффициент, 
приведенный в таблице, для получения концентрации гаптоглобина каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 90 75 50 25 – 
Концентрация 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 600нм (580–620нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны быть использованы ЭДТА или гепа-
рин. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть центри-
фугированы. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   600нм (580–620нм)  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:   кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
    время задержки 3с, время реакции – 120с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
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4. Отдозируйте в кюветы:  
 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 800 мкл 400 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 200 мкл 100 мкл 40 мкл 
7. Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация IgA в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калибровочной кри-
вой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 70 – 400 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 600 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 1 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 2000 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 2,1 мА / мг/дл (71 мг/дл). 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)      

SD      
CV %      

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. При обследовании 93 проб в диапазоне 40–550 мг/дл IgA были получены 
следующие результаты: Коэффициент корреляции (r): 0,983.Уравнение регресии: y=0,944x + 15.5. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Нет интерференции с гемоглобином (до 10 г/л), билирубином (до 20 мг/дл), липидами (до 5 г/л) и ревма-
тоидными факторами (до 900 МЕ/мл). Другие вещества также могут влиять6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Skoug Jonh W et al. Clin Chem 1988; 34/2: 309 - 315  
3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
4. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-520.  
5. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997  
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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ИММУНОГЛОБУЛИН M (Immunoglobulin IgM) 1103024 
Турбидиметрический метод для определения иммуноглобулина M (IgM)  в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1103024 1х40 мл буфер, 1х10 мл антисыворотка 
 
НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Тест IgM – турбидиметрический метод для количественного определения иммуноглобулина M (IgM) в 
сыворотке или плазме человека. 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Определение человеческих иммуноглобулинов M (IgM) основано на реакции между иммуноглобулином 
(антиген) и специфической антисывороткой (антитело). В результате этой реакции формируются нерас-
творимые комплексы, повышающие мутность раствора, которая измеряется спектрофотометрически 
(турбидиметрический метод) при длине волны 340 нм. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
IgM – это иммуноглобулин, который нормально синтезируется только у новорожденных, а у взрослых 
составляет примерно 5–10% всех иммуноглобулинов сыворотки. Его структура представляет собой пен-
тамер из пяти молекул IgG, и его высокий молекулярный вес (900.000 дальтон) препятствует его пассажу 
во внесосудистое пространство. Концентрация IgM снижена при заболеваниях, связанных с врожденным 
или приобретенным дефицитом продукции иммуноглобулинов. Повышение поликлональных иммуногло-
булинов в сыворотке – это нормальный ответ на инфекции. IgM обычно повышается при первичном от-
вете на вирусные инфекции и инфекции крови, такие как малярия и первичный билиарный цирроз. При 
множественной миеломе, если парапортеины представлены IgM, диагноз вероятно – макроглобулине-
мия Вальденстрема.  
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому IgM, pH 7.5. Азид натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно:  
не входит в набор 

Калибратор протеинов (PROT CAL), кат.№ 1102003. 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован по Референсному Материалу CRM 470/RPPHS (Институт Референсных Мате-
риалов и Измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор протеинов (PROT 
CAL), кат.№ 1102003. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов в физрастворе 
(NaCl 9г/л). Умножьте концентрацию гаптоглобина в калибраторе на соответствующий коэффициент, 
приведенный в таблице, для получения концентрации IgM каждого разведения. 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) – 10 25 50 75 100 
NaCl 9г/л (мкл) 100 90 75 50 25 – 
Концентрация 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1 
Концентрация калибратора указана в инструкции к калибратору протеинов (С). 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат с 37°С. 
 Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм (320–360нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны быть использованы ЭДТА или гепа-
рин. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть центри-
фугированы. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   340нм (320–360нм)  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:   кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке,   
    время задержки 3с, время реакции – 120с. 
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3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Реагент R1  (мкл) 800 мкл 400 мкл 160 мкл 
Калибраторы  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию (A1) при 340 нм после добавления пробы. 
6. Затем немедленно пипетируйте в кюветы:  

Реагент R2  (мкл) 200 мкл 100 мкл 40 мкл 
7. Перемешайте и точно через 2 минуты после добавления R2 измерьте абсорбцию (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой точки калибровочной кривой (каждого стан-
дарта) и постройте калибровочную кривую зависимости концентрации каждого стандарта от его измене-
ния абсорбции. Концентрация IgM в пробе рассчитывается интерполяцией ее ∆А к калибровочной кри-
вой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact PROT CONTROL (кат.№: 1102004). Каждая лаборатория должна представить 
свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых 
диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 40 – 230 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 300 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 1 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 2000 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 2,4 мА / мг/дл (30 мг/дл). 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мг/дл)      

SD      
CV %      

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. При обследовании 100 проб в диапазоне 50–210 мг/дл IgM были получе-
ны следующие результаты: Коэффициент корреляции (r): 0,958.Уравнение регресии: y=0,974x+1.296. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Нет интерференции с гемоглобином (до 10 г/л), билирубином (до 20 мг/дл), липидами (до 5 г/л) и ревма-
тоидными факторами (до 900 МЕ/мл). Другие вещества также могут влиять5,6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Skoug Jonh W et al. Clin Chem 1988; 34/2: 309 – 315.  
3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
4. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1966; 14: 401-406.  
5. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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КАППА (kappa) 1103062 
Турбидиметрический метод для определения каппа цепей иммуноглобулинов в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1103062 1х80 мл буфер, 1х2мл реагента 
 
ПРИНЦИП 
Каппа является одной из легких L-цепей, которые вместе с лямбда входят в состав всех пяти классов. 
иммуноглобулинов. Концентрация повышается при различных расстройствах синтеза и метаболизма 
иммуноглобулинов, в том числе моногаммапатиях, как доброкачественных, так и злокачественных.  
Определение каппа-цепей основано на реакции между каппа (антиген) и специфической антисывороткой 
(антитело). В результате этой реакцией образуется нерастворимый комплекс, повышающий оптическую 
плотность, которая измеряется турбидиметрически при 340нм. Расчет производится с помощью по-
строения многоточечной калибровочной кривой по нескольким разведениям калибратора. 
РЕАГЕНТЫ 
Реагент 1 TRIS/PEG буфер рН 7,5 100 ммоль/л 
Реагент 2 Антисыворотка с антителами к Каппа  
Реагент 3 Общий калибратор (не входит в набор)  

ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
(Реагент 1) Буфер готов к использованию, стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при 2-8°С. 
(Реагент 2) Антисыворотка стабильна вплоть до указанной даты (Exp. Date) при 2-8°С, .должна быть раз-
ведена буфером.  Этот рабочий реагент стабилен 2 недели при 2-8°С. 
ПРОБЫ 
Сыворотка. Стабильность в сыворотке 2 дня при 2-8°С, 4 недели при -21°С. 
ПОДГОТОВКА ПРОБ 
Контроли и пробы должны разводиться физраствором (0,9 % NaCl) вручную или автоматически. 
РУЧНАЯ ПРОЦЕДУРА 
Разведите антисыворотку (реагент 2) в соотношении 1:41 буфером (реагент 1). Такой рабочий реагент 
стабилен 2 недели при 2-8°С. 
Разведите пробы и контроли 1:10 физраствором (0,9 % NaCl). 
КАЛИБРОВОЧНАЯ КРИВАЯ 
Концентрация калибратора указана на флаконе (С). 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Разведение 1/6 1/12 1/24 1/48 1/96 0 
Физраствор  500 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Калибратор 100 мкл      
 
 
 
 

                  100 мкл            100 мкл             100 мкл             100 мкл 

Концентрация 1,66хС 0,83хС 0,42хС 0,21хС 0,10хС 0хС 
 
Каждое разведение 50 мкл 
Рабочий реагент 1,0 мл 
Перемешайте, инкубируйте 10 мин при 37°С. Измерьте при 340 нм против бланка по реагенту (0). По-
стройте на миллиметровой бумаге калибровочную кривую зависимости концентрации от абсорбции. 

 
Пробы и контроли: 
Разведенные пробы (1: 10) 50 мкл 
Рабочий реагент 1,0 мл 
Перемешайте, инкубируйте 10 мин при 37°С. Измерьте при 340 нм против бланка по реагенту (0). Оп-
ределить концентрацию по калибровочной кривой. 

НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Каппа:   < 0,1 мг/дл 
ЛИНЕЙНОСТЬ 
Область линейности теста:  1,8–18,0 г/л. 
ЛИТЕРАТУРА : 
1. Protein Reference unit handbook o clinical immunochemistry (1986). 
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ЛЯМБДА (lambda) 1103072 
Турбидиметрический метод для определения лямбда-цепей иммуноглобулинов в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1103072 1х80 мл буфер,1х2мл реагента 
 
ПРИНЦИП 
Лямбда является одной из легких L-цепей, которые вместе с каппа входят в состав всех пяти классов. 
иммуноглобулинов. Концентрация повышается при различных расстройствах синтеза и метаболизма 
иммуноглобулинов, в том числе моногаммапатиях, как доброкачественных, так и злокачественных.  
Определение лямбда-цепей основано на реакции между лямбда (антиген) и специфической антисыво-
роткой (антитело). В результате этой реакции образуется нерастворимый комплекс, повышающий опти-
ческую плотность, которая измеряется турбидиметрически при 340нм. Расчет производится с помощью 
построения многоточечной калибровочной кривой по нескольким разведениям калибратора. 
РЕАГЕНТЫ 
Реагент 1 TRIS/PEG буфер рН 7,5 100 ммоль/л 
Реагент 2 Антисыворотка с антителами к Лямбда  
Реагент 3 Общий калибратор (не входит в набор)  

ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
(Реагент 1) Буфер готов к использованию, стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при 2-8°С. 
(Реагент 2) Антисыворотка стабильна вплоть до указанной даты (Exp. Date) при 2-8°С, .должна быть раз-
ведена буфером.  Этот рабочий реагент стабилен 2 недели при 2-8°С. 
ПРОБЫ 
Сыворотка. Стабильность в сыворотке 2 дня при 2-8°С, 4 недели при -21°С. 
ПОДГОТОВКА ПРОБ 
Контроли и пробы должны разводиться физиологическим раствором (0,9 % NaCl) вручную или автома-
тически. 
РУЧНАЯ ПРОЦЕДУРА 
Разведите антисыворотку (реагент1) буфером (реагент 2) в соотношении 1:41. Такой рабочий реагент 
стабилен 2 недели при 2-8°С. 
Разведите пробы и контроли 1:10 физраствором (0,9 % NaCl). 
КАЛИБРОВОЧНАЯ КРИВАЯ 
Концентрация калибратора указана на флаконе (С). 
Стандарты 1 2 3 4 5 6 
Разведение 1/6 1/12 1/24 1/48 1/96 0 
Физраствор  500 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Калибратор 100 мкл      
 
 
 
 

                  100 мкл            100 мкл             100 мкл             100 мкл 

Концентрация 1,66хС 0,83хС 0,42хС 0,21хС 0,10хС 0хС 
 
Каждое разведение 50 мкл 
Рабочий реагент 1,0 мл 
Перемешайте, инкубируйте 10 мин при 37°С. Измерьте при 340 нм против бланка по реагенту (0). По-
стройте на миллиметровой бумаге калибровочную кривую зависимости концентрации от абсорбции. 

 
Пробы и контроли: 
Разведенные пробы (1:10) 50 мкл 
Рабочий реагент 1,0 мл 
Перемешайте, инкубируйте 10 мин при 37°С. Измерьте при 340 нм против бланка по реагенту (0). Оп-
ределить концентрацию по калибровочной кривой. 

НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Лямбда:   < 0,1 мг/дл 
ЛИНЕЙНОСТЬ 
Область линейности теста:  1,0 – 10 г/л. 
ЛИТЕРАТУРА : 
1. Protein Reference unit handbook o clinical immunochemistry (1986). 
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ПРЕАЛЬБУМИН (prealbumin)  1102124 
Турбидиметрический метод для количественного определения преальбумина в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102124  R1  1х40 мл буфер, R2  1х10 мл антисыворотка 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Этот тест на преальбумин является количественным турбидиметрический метод для определения 
трансферрина в сыворотке или плазме человека. Антитела к преальбумину при смешивании с пробами, 
содержащими преальбумин формируют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают измене-
ние абсорбции, зависящее от концентрации преальбумина в пробах пациентов. Расчет производится с 
помощью построения многоточечной калибровочной кривой по нескольким разведениям калибратора. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Преальбумин – это негликозилированный протеин, синтезируется в основном печенью и хороидным 
сплетением головного мозга. Четырехмерная пространственная молекула этого белка может связывать 
по одной молекуле тироксина для каждого мономера. Он связывает и переносит около 10% сывороточ-
ного тироксина и трийодтиронина, а также играет роль в транпорте витамина А в комплексе с ретинол-
связывающим белком. Преальбумин – это самый ранний лабораторный индикатор статуса питания и 
является предпочтительным маркером для нарушения питания, потому что хорошо коррелирует с про-
гнозом пациентов при различных клинических состояниях. Он также является негативным острофазовым 
белком; уровни которого в сыворотке падают при воспалении и малигнизации, а также при циррозе, эн-
теропатиях с потерей белка и дефиците цинка. Однако, наличие преальбумин-продуцирующей опухоли 
или болезни Ходжкина будет повышать концентрацию в сыворотке. 
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент (R1) TRIS буфер, 20 ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,3. Азид натрия 0,95 г/л 
Антитела (R2) Козья aнтисыворотка с антителами к преальбумину, рН 7,5. Азид натрия 0,95 г/л 
Дополнительно Калибратор общий (не входит в набор), (кат.№ 1102003) 

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован относительно референсного материала CRM 470/RPPHS (Институт референс-
ных материалов и измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать калибратор протеи-
нов PROT CAL. Тест (lля монореагента и двух реагентов) должен быть перекалиброван каждые 3 неде-
ли, при выходе контролей за допустимые пределы и при смене партии реагента (lot) или установок при-
бора. Для монореагента бланк по реагенту должен выполняться ежедневно перед анализом.  
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов PROT CAL в фи-
зиологическом растворе (0,9 % NaCl). Умножьте концентрацию трансферрина в калибраторе на соответ-
ствующий коэффициент, указанный в таблице ниже для расчета концентрацию преальбумина в каждом 
разведении.  
Концентрация калибратора указана на флаконе (С). 
Разведения калибратора 
(стандарты) 1 2 3 4 5 6 

Калибратор – 10 25 мкл 50 мкл 75 мкл 100 мкл 
NaCl 9г/л 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Коэффициент 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной даты (Exp. Date) при хранении плотно закрыты-
ми при 2-8°С и отсутствии контаминации при использовании. Не используйте реагенты после окончания 
срока хранения.  
Признаки порчи реагентов: Присутствие частиц и мутность. 
Не замораживайте, замороженные антитела и дилюент будут изменять свои свойства при тесте. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат 37°С. 
Спектрофотометр или фотометр с термостатом при 37°С с фильтром 340 нм (320–360 нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны использоваться ЭДТА или гепарин. 
Стабильность преальбумина в сыворотке 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с присутст-
вием фибрина должны быть центрифугированы перед тестированием. Не используйте высоко гемолизи-
рованные или липемичные пробы.  
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и фотометр (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

  Длина волны:  340нм  
  Температура:  37°С  
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  Оптический путь кюветы: 1 см  
 Метод:  по фиксир.времени по многоточечной калибровке, задержка – 3с, реакция – 120с 

3. Настройте прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Обычный метод Микрометод 
Проба Стандарт Проба Стандарт 

Дилюент (R1) 800 мкл 800 мкл 400 мкл 400 мкл 
Проба или калибратор 10 мкл 10 мкл 5 мкл 5 мкл 

5. Перемешать и измерить абсорбцию (А1) при 340 нм против бланка по дистиллированной воде. 
6. Сразу отдозируйте в кюветы: 

Антитела (R2) 200 мкл 200 мкл 100 мкл 100 мкл 
7. Перемешать и измерить абсорбцию (А2) при 340 нм против бланка по реагенту точно через 2 минуты 

после добавления реагента R2. 
У Spinreact есть адаптации к различным автоматическим анализаторам, которые доступны по за-
просу.  
РАСЧЕТ 
Рассчитайте для каждого стандарта и проб ΔA (A2–A1) и постройте на линейной миллиметровой бумаге 
калибровочный график зависимости между ΔА стандарта и его концентрацией или используйте соответ-
ствующую программу анализатора. Концентрация преальбумина пробы рассчитывается интерполяцией  
ΔA (A2–A1) пробы к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬКАЧЕСТВА 
Для контроля ручных и автоматизированных процедур выполнения теста рекомендуется использовать 
контрольную сыворотку. Контрольная сыворотка Spinreact PROT Control (код: 1102004). Каждая лабора-
тория должна определять собственную систему ведения контроля качества и действий для коррекции 
при выходе контроля за приемлемые границы. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Преальбумин:  20 – 40  мг/дл 
Каждая лаборатория должна установить собственный референтный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Предел линейности теста: до 100 мг/дл для описанных выше условий. Пробы с большей концен-

трацией должны быть разведены 1:5 NaCl 9г/л и повторно тестированы (результат умножить на 5). 
Диапазон линейности и измерительный диапазон зависят от соотношения пробы и реагента, а также 
от концентрации калибратора. Он будет повышаться при уменьшении доли пробы, чувствительность 
теста при этом пропорционально снижается.  

2. Предел определения: значения менее 1,89 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: нет эффекта прозоны до 1000 мг/дл. 
4. Воспроизводимость: 

EP5 CV (%) 
 20.04 мг/дл 39.49 мг/дл 58.67 мг/дл 
Всего  4.9% 4.6% 4.9% 
Внутри серии тестов  1.8% 2.3% 1.4% 
Между сериями тестов 2.4% 2.7% 2.4% 
В разные дни 3.9% 3.0% 4.0% 

5. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) были сравнены с другими, полу-
ченные с использованием коммерческих реагентов (x) c с похожими характеристиками. Были иссле-
дованы 60 проб в диапазоне от 1 до 40 мг/дл. Корреляционный коэффициент (r) составил 0.93 и 
уравнение регрессии y= 1.031x – 4,617. 

Результаты характеристик теста зависят также от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Гемоглобин (16 г/л), билирубин (40 мг/дл), ревматоидный фактор (200 МЕ/мл) и липемия (8 г/л) не дают 
интерференции. Однако другие вещества могут оказывать влияние5,6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Клинически диагноз не должен основываться на результатах одного теста, но должен включать все 

клинические и лабораторные данные. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Dati F et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34:517-520.  
3. Pesce AJ and Kaplan, LA. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company, St. Louis MO, 1987.  
4. Jayle MF et al. Progress in Hematology 1962; 3: 343-359.  
5. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Pres, 1995.  
6. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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ТРАНСФЕРРИН (TRF (Transferrin))  1102132 
Турбидиметрический метод для определения трансферрина  в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1102132 1х50 мл R1 буфер + 1х2мл  R2 реагент с антителами 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Этот тест на трансферрин является количественным турбидиметрический метод для определения 
трансферрина в сыворотке или плазме человека. Антитела к трансферрину при смешивании с пробами, 
содержащими трансферрин формируют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают измене-
ние абсорбции, зависящее от концентрации трансферрина в пробах пациентов. Расчет производится с 
помощью построения многоточечной калибровочной кривой по нескольким разведениям калибратора. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Трансферрин – это белок плазмы (β-глобулин), состоящий из одной полипептидной цепочки и двух угле-
водов (примерно 6%). Он синтезируется печенью и переносит железо в сыворотке. 
Определение уровня трансферрина используется для дифференциальной диагностики анемии и мони-
торинга лечения. При гипохромной анемии (дефицит железа) уровень трансферрина повышен. С другой 
стороны, если анемия вызвана проблемой встраивания железа в эритроциты, уровень трансферрина 
остается нормальным или низким, но белок высоко насыщен железом. При перегрузке железом концен-
трация трансферрина нормальная, но насыщение железом превышает 55% и может достигать 90%. 
Концентрация трансферрина может фактически использоваться для определения статуса. При врож-
денной дефектной атрансферринемии очень низкие уровни трансферрина связаны с перегрузкой желе-
зом, а тяжелая гипохромная анемия резистентна к терапии железом. Высокие уровни трансферрина об-
наруживаются при беременности и во время терапии эстрогеном. 
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент (R1) TRIS/PEG буфер, 20 ммоль/л, ПЭГ 8000, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л 
Антитела (R2) Антисыворотка с антителами к трансферрину 
Дополнительно Калибратор общий (не входит в набор),  

КАЛИБРОВКА 
Тест был стандартизован относительно референсного материала CRM 470/RPPHS (Институт референс-
ных материалов и измерений, IRMM). Для калибровки рекомендуется использовать калибратор протеи-
нов PROT CAL. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора протеинов PROT CAL в фи-
зиологическом растворе (0,9 % NaCl). Умножьте концентрацию трансферрина в калибраторе на соответ-
ствующий коэффициент, указанный в таблице ниже для расчета концентрацию трансферрина в каждом 
разведении.  
Концентрация калибратора указана на флаконе (С). 
Разведения калибратора 
(стандарты) 1 2 3 4 5 6 

Калибратор – 10 25 мкл 50 мкл 75 мкл 100 мкл 
NaCl 9г/л 100 мкл 90 мкл 75 мкл 50 мкл 25 мкл – 
Коэффициент 0 0,1 0,25 0,5 0,75 1,0 

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной даты (Exp. Date) при хранении плотно закрыты-
ми при 2-8°С и отсутствии контаминации при использовании. Не используйте реагенты после окончания 
срока хранения.  
Признаки порчи реагентов: Присутствие частиц и мутность. 
Не замораживайте, замороженные антитела и дилюент будут изменять свои свойства при тесте. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат 37°С, 
Спектрофотометр или фотометр с термостатом при 37°С с фильтром 340 нм (320 – 360 нм), 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянта должны использоваться ЭДТА или гепарин. 
Стабильность трансферрина в сыворотке 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с присутст-
вием фибрина должны быть центрифугированы перед тестированием. Не используйте высоко гемолизи-
рованные или липемичные пробы.  
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и фотометр (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

  Длина волны:  340нм  
  Температура:  37°С  
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  Оптический путь кюветы: 1 см  
 Метод:  по фиксир.времени по многоточечной калибровке, задержка – 3с, реакция – 120с 

3. Настройте прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Обычный метод Микрометод 
 Проба Стандарт Проба Стандарт 
Дилюент (R1) 950 мкл 950 мкл 475 мкл 475 мкл 
Проба или калибратор 7 мкл 7 мкл 3,5 мкл 3,5 мкл 

5. Перемешать и измерить абсорбцию (А1) при 340 нм против бланка по дистиллированной воде. 
6. Сразу отдозируйте в кюветы: 

Антитела (R2) 50 мкл 50 мкл 25 мкл 25 мкл 
7. Перемешать и измерить абсорбцию (А2) при 340 нм против бланка по реагенту точно через 2 минуты 

после добавления реагента R2. 
РАСЧЕТ 
Рассчитайте для каждого стандарта и проб ΔA (A2–A1) и постройте на линейной миллиметровой бумаге 
калибровочный график зависимости между ΔА стандарта и его концентрацией или используйте соответ-
ствующую программу анализатора. Концентрация АФП пробы рассчитывается интерполяцией  ΔA (A2–
A1) пробы к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬКАЧЕСТВА 
Для контроля ручных и автоматизированных процедур выполнения теста рекомендуется использовать 
контрольную сыворотку. Контрольная сыворотка Spinreact PROT Control (код: 1102004). Каждая лабора-
тория должна определять собственную систему ведения контроля качества и действий для коррекции 
при выходе контроля за приемлемые границы. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Трансферрин: 200 – 360 мг/дл.  
Каждая лаборатория должна установить собственный референтный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Предел линейности: до 750 мг/дл для описанных выше условий. Пробы с большей концентрацией 

должны быть разведены 1:5 NaCl 9г/л и повторно тестированы (результат умножить на 5). Диапазон 
линейности и измерительный диапазон зависят от соотношения пробы и реагента. Он будет повы-
шаться при уменьшении доли пробы, чувствительность теста при этом пропорционально снижается.  

2. Предел определения: пробы с концентрацией менее 1 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: нет эффекта прозоны до 2000 мг/дл. 
4. Чувствительность: 0,003 Δ A/ мг/дл. (94 мг/дл). 
5. Воспроизводимость (внутри серии тестов): CV 1,7% (114 мг/дл), CV 2,4% (520 мг/дл), (между 

сериями тестов): CV 1,9% (114 мг/дл), CV 3,0% (520 мг/дл). 
6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) были сравнены с другими, полу-

ченные с использованием коммерческих реагентов (x) c с похожими характеристиками. Были иссле-
дованы 100 проб в диапазоне от 50 до 700 мг/дл. Корреляционный коэффициент (r) составил 0.95 и 
уравнение регрессии y= 1.046x + 3,843. 

Результаты характеристик теста зависят также от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Гемоглобин (10 г/л), билирубин (20 мг/дл), ревматоидный фактор (300 МЕ/мл) и липемия (5 г/л) не дают 
интерференции. Однако другие вещества могут оказывать влияние5, 6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора. 
2. Клинически диагноз не должен основываться на результатах одного теста, но должен включать все 

клинические и лабораторные данные. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W Saunders Co., Philadelphia, 483, 1983.  
2. Dati F. et al. Eur. J. Clin. Chem. Biochem. 1996; 34: 517-520. 
3. Pesce A.J. and Kaplan, L.A. Methods in Clinical Chemistry. The CV Mosby Company. St. Luis, MO, 1987. 
4. Kreutzer HJH. J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 1976; 14: 401-406. 
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995. 
6. Friedman & Young. Effects of deases on clinical laboratory test, 3th ed. AACC Press, 1997. 
 



SPINREACT  •  реактивы для иммунохимии     37 

 
SPINREACT, S.A. Ctra.Santa Coloma, 7 E-17176 Sant Esteve De Bas (Gi) Spain www: spinreact.ru 

КАЛИБРАТОР ПРОТЕИНОВ (proteins calibrator)   1102003 
Калибратор для использования при определении протеинов в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1102003 1х2 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор протеинов сыворотки представляет собой жидкую сыворотку человека для использования в 
турбидиметрическом или нефелометрическом методах определения протеинов.  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. После откры-
тия стабильность 30 дней. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
СОСТАВ 
Протеины Концентрация 
α-1-антитрипсин 367 мг/дл 
α-1-кислый-гликопротеин 216 мг/дл 
α-2-макроглобулин 530 мг/дл 
Антитромбин III 75 мг/дл 
С3 363 мг/дл 
С4 65 мг/дл 
Церулоплазмин 81 мг/дл 
Гаптоглобин 285 мг/дл 
IgA 585 мг/дл 
IgG 2779 мг/дл 
IgM 253 мг/дл 
Преальбумин 76 мг/дл 
Трансферрин 737 мг/дл 
  

 
* Примечание: приведенные концентрации соответствуют определенной партии и в различных партиях 
могут различаться (смотрите прилагаемую инструкцию). 
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КОНТРОЛЬ ПРОТЕИНОВ (proteins control) 1102004 
Контрольная сыворотка для контроля правильности и воспроизводимости при определении протеи-
нов в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1102004 4х1 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp.Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Жидкая сыворотка человека сыворотки используется для мониторинга правильности и воспроизводимо-
сти в турбидиметрическом или нефелометрическом методах. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабильна вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к  ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
СОСТАВ 

Протеины Среднее значение Диапазон Единицы 

α-1-антитрипсин 76,7 57 – 97 мг/дл 
α-1-гликопротеин 41,6 27 – 57 мг/дл 
α-2-макроглобулин 93,2 76 – 110 мг/дл 
Антитромбин III 15.5 12 – 18 мг/дл 
С3 68,8 56 – 82 мг/дл 
С4 15,7 12 – 18 мг/дл 
Церуллоплазмин 16,8 11 – 22 мг/дл 
Гаптоглобин 65,9 49 – 83 мг/дл 
IgA 126 105 – 147 мг/дл 
IgG 959 861 – 1057 мг/дл 
IgM 64,4 51 – 77 мг/дл 
Преальбумин 10,8 7,8 – 13,8 мг/дл 
Трансферрин 103 81 – 125 мг/дл 

 
* Примечание: приведенные концентрации соответствуют определенной партии и в различных партиях 
могут различаться (смотрите прилагаемую инструкцию). 
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АПОЛИПОПРОТЕИН А1 (apolipoprotein-A1 (APO-A-1)) 93010 
Иммунотурбидиметрический метод для определения аполипопротеина А1 в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 93010 1х45 мл буфер, 1х15 мл антисыворотка 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на аполипопротеин А1 – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения 
аполипопротеина А1 (Апо А1) в сыворотке и плазме человека. Антитела к Апо А1 при добавлении к про-
бам, содержащим Апо А1, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение 
абсорбции пропорционально концентрации Апо А1 в пробе пациента. Концентрация в пробе Апо А1 оп-
ределяется при сравнении с калибратором с известными значениями.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Апо А1 – это основной структурный аполипопротеин в ЛПВП (липопротеинах высокой плотности), и со-
ставляет окло 70% всего белка. Апо А1 – это кофактор для лецитин-холестерин-ацилтрансферазы 
(ЛХАТ), фермента отвечающего за формирование эфиров холестерина в плазме и играет важную роль в 
транспорте холестерина из периферических тканей в печень для финальной экскреции. Измерение кон-
центрации Апо А1 особенно важно пр определении риск заболеваний коронарных сосудов сердца 
(ЗКСС), а также диагностике гиперлипопротеинемии. Концентрации <120 мг/дл () ассоциируются с повы-
шенным риском ЗКСС, тогда как концентрации ≥160 мг/дл могут защищать от такого риска. Пациенты с 
дефицитом синтеза Апо А1 могут иметь высокий риск развития ЗКСС. Болезнь Танжера, развивающаяся 
вследствие дефекта катаболизма Апо А1, характеризуется тяжелым снижением концентрации холесте-
рина ЛПВП (хсЛПВП) в плазме, абнормальным строением ЛПВП и накоплением фиров холестерина в 
основных тканях организма. Концентрации в плазме хсЛПВП и Апо А1 у гомозигот очень низкие, Апо А2 
менее 10% от нормальной концентрации. Гетерозиготы характеризуются половинными от нормальных 
концентрациями хсЛПВП, Апо А1 и Апо А2. Современные исследования показывают, что такие пациенты 
имеют повышенный риск ЗКСС. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 100 ммоль/л, ПЭГ 4000, рН 7,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому аполипопротеину А1, pH 7.2. Азид 

натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор аполипопротеинов (APO CAL), кат.№ 93005. 

КАЛИБРОВКА 
Тест и значение калибратора были стандартизованы по Certified Reference Material WHO/IFCC SP1-01 
(CDC, USA). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор APO CAL, кат.№ 93005. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 600нм. 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 2 недели при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   600 нм  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см  
 Бланк:    по рабочему реагенту  
 Метод:   кинетика по фиксир. Времени по стандарту, задержка – 3с, реакция – 300с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
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4. Отдозируйте в кюветы:  
 Обычный метод Микрометод 
 Проба Стандарт Проба Стандарт 
Дилюент (R1) 750 мкл 750 мкл 375 мкл 375 мкл 
Проба или калибратор 8 мкл 8 мкл 4 мкл 4 мкл 

5. Перемешать и измерить абсорбцию (А1) при 600 нм против бланка по дистиллированной воде. 
6. Сразу отдозируйте в кюветы: 

Антитела (R2) 250 мкл 250 мкл 125 мкл 125 мкл 
7. Перемешать и измерить абсорбцию (А2) при 600 нм против бланка по реагенту точно через 5 минут 

после добавления реагента R2. 
У Spinreact есть адаптации к различным автоматическим анализаторам, которые доступны по за-
просу.  
РАСЧЕТ 
Рассчитайте изменение абсорбции ΔA (A2–A1) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация Апо А-1 (мг/дл)=           ∆A пробы          х С калибратора. 
        ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль 
аполипопротеинов Spinreact (кат.№: 93006). Каждая лаборатория должна представить свою собственную 
схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 122 – 161 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 200 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 0,76 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: нет эффекта прозоны до 280 мг/дл. 
4. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=5) 
Среднее (мг/дл) 105.3 113.3 153.6  153.9 216.2 

SD 0.80 0.70 1.27  1.09 1.95 
CV % 0.76 0.66 0.83  0.71 0.90 

5. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 50 пациентов в диапазоне Апо А1 60–180 
мг/дл были следующими: Коэффициент корреляции: (r) 0,956. Уравнение регрессии: y=0,9997x + 1,7. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 0,5 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и липидами (до 
20 г/л). Другие вещества могут оказывать влияние6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Mahley RW et al. J Lipids Res 1984; 25: 1277-1294.  
3. Rifai N Arch Pathol Lab Med 1986: 110: 694-701.  
4. Freedman DS et al. N Eng J Med 1986; 315: 721-726.  
5. Sakurabayashi I et al. Clinica Chimica Acta 2001; 312: 87-95.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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АПОЛИПОПРОТЕИН B (apolipoprotein B (APO-B)) 93011 
Иммунотурбидиметрический метод для определения аполипопротеина B в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  93011 1х45 мл буфер, 1х15 мл антисыворотка  
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на аполипопротеин B – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения 
аполипопротеина B (Апо B) в сыворотке и плазме человека. Антитела к Апо B при добавлении к пробам, 
содержащим Апо B, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение абсорб-
ции пропорционально концентрации Апо B в пробе пациента. Концентрация в пробе Апо B определяется 
при сравнении с калибратором с известными значениями.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ1 
Апо B – это основной структурный аполипопротеин в ЛПОНП (липопротеинах очень низкой плотности), 
ЛПНП ((липопротеинах низкой плотности)) и хиломикронах. Наиболее важная его функция – транспорт 
богатых триглицеридами липопротеинов из печени и кишечника в другие ткани. Апо B существует в двух 
формах: Апо B-100 и Апо B-48. Апо B-100 наиболее важный компонент ЛПНП, он синтезируется в печени 
и выделяется в плазму как часть ЛПОНП. Апо B-48 наиболее важный компонент хиломикронов, он син-
тезируется в кишечнике. Некоторые исследования демонстрируют, что люди с заболеваниями коронар-
ных сосудов сердца (ЗКСС) имеют изменения в сывороточных концентрациях Апо А1 и АпоB аналогично 
изменениям в ЛПВП и ЛПНП соответственно и поэтому отчасти являются лучшими дискриминаторами 
для пациентов с ЗКСС, чем концентрации холестерина ЛПВП и ЛПНП. Гипербеталипопротеинемия ха-
рактеризуется повышенными концентрациями ЛПНП Апо B-100 с нормальным или слегка повышенными 
концентрациями холестерина ЛПНП. Отношение хсЛПНП к Апо B-100 поэтому у таких пациентов снижа-
ется. Дефекты в структуре Апо B или липопротеинов, содержащих Апо B, препятствует секреции кишеч-
ных или печеночных липопротеинов, богатых триглицеридами. Это расстройство развивается при абе-
талипопротеинемии или гомозиготной гипобеталипопротеинемии. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 100 ммоль/л, ПЭГ 4000, рН 7,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому аполипопротеину А1, pH 7.2. Азид 

натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор аполипопротеинов (APO CAL), кат.№ 93005. 

КАЛИБРОВКА 
Тест и значение калибратора были стандартизованы по Certified Reference Material WHO/IFCC SP3-07 
(CDC, USA). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор APO CAL, кат.№ 93005. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм. 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 2 недели при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   340 нм  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см  
 Бланк:    по рабочему реагенту  
 Метод:   кинетика по фиксир. Времени по стандарту, задержка – 3с, реакция – 300с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
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4. Отдозируйте в кюветы:  
 Обычный метод Микрометод 
 Проба Стандарт Проба Стандарт 
Дилюент (R1) 750 мкл 750 мкл 375 мкл 375 мкл 
Проба или калибратор 8 мкл 8 мкл 4 мкл 4 мкл 

5. Перемешать и измерить абсорбцию (А1) при 340 нм против бланка по дистиллированной воде. 
6. Сразу отдозируйте в кюветы: 

Антитела (R2) 250 мкл 250 мкл 125 мкл 125 мкл 
7. Перемешать и измерить абсорбцию (А2) при 340 нм против бланка по реагенту точно через 5 минут 

после добавления реагента R2. 
У Spinreact есть адаптации к различным автоматическим анализаторам, которые доступны по за-
просу.  
РАСЧЕТ 
Рассчитайте изменение абсорбции ΔA (A2–A1) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация Апо B (мг/дл)=           ∆A пробы          х С калибратора. 
        ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль 
аполипопротеинов Spinreact (кат.№: 93006). Каждая лаборатория должна представить свою собственную 
схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 69 – 105 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 200 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 2 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: нет эффекта прозоны до 280 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 4.48 mA / мг/дл (107 мг/дл).  
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=5) 
Среднее (мг/дл) 54.5 86.4 116.7  382.9 170.6 

SD 0.45 0.60 1.40  0.65 1.10 
CV % 0.82 0.76 1.21  0.79 0.64 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 50 пациентов в диапазоне Апо B 40–160 мг/дл 
были следующими: Коэффициент корреляции: (r) 0,980. Уравнение регрессии: y=0,927x + 5,96. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 0,5 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и липидами (до 
20 г/л). Другие вещества могут оказывать влияние6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Mahley RW et al. J Lipids Res 1984; 25: 1277-1294.  
3. Rifai N Arch Pathol Lab Med 1986: 110: 694-701.  
4. Freedman DS et al. N Eng J Med 1986; 315: 721-726.  
5. Sakurabayashi I et al. Clinica Chimica Acta 2001; 312: 87-95.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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АПОЛИПОПРОТЕИН C-II (apolipoprotein C-II (APO C-II))  93012 
Иммунотурбидиметрический метод для определения аполипопротеина C II в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   93012 1х45 мл буфер, 1х15 мл антисыворотка 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на аполипопротеин C-II – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения 
аполипопротеина C-II (Апо C-II) в сыворотке и плазме человека. Антитела к Апо C-II при добавлении к 
пробам, содержащим Апо C-II, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают измене-
ние абсорбции пропорционально концентрации Апо C-II в пробе пациента. Концентрация в пробе Апо  
C-II определяется при сравнении с калибратором с известными значениями.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ1 
Аполипопротеины C (C-I, C-II и  C-III) – это поверхностные компоненты хиломикронов, ЛПОНП (липопро-
теины очень низкой плотности) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Считается, что печень явля-
ется наиболее важным органом в синтезе Апо C протеинов, тогда как кишечник вырабатывает неболь-
шую долю. Апо C-II присутствует в плазме в концентрации окло 4 мг/дл, и его первичую метаболическую 
функцию связывают с его возможностью действовать как кофактор в активации липопротеинлипазы 
(ЛПЛ) – фермента, который гидролизует триглицериды в липопротеин, высвобождая жирные кислоты. 
Дефицит или дефект Апо C-II уменьшает активность фермента ЛПЛ, ухудшает катаболизм хиломикро-
нов, и повышает плазменные триглицериды (500–1000 мг/дл). Это расстройство проявляется при сниже-
нии Апо C-II ниже 10% от нормальной концентрации, это минимально необходимое количество для нор-
мальной активности ЛПЛ.  
Гомозиготный наследственный дефицит Апо C-II ведет к гиперхиломикронемическому синдрому, очень 
похожему на наследственный дефицит ЛПЛ. Гетерозиготный статус для одной мутантной аллели Апо  
C-II ассоциирован с apo E-IV, а также ассоциирован с гипертриглицеридемией. 
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 100 ммоль/л, ПЭГ 4000, рН 7,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому аполипопротеину C II, pH 7.2. Азид 

натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор аполипопротеинов (APO CAL), кат.№ 93005. 

КАЛИБРОВКА 
Тест и значение калибратора были стандартизованы по межународному референтному материалу 
(IRM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор APO CAL, кат.№ 93005. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм. 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 2 недели при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   340 нм  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см  
 Бланк:    по рабочему реагенту  
 Метод:   кинетика по фиксир. Времени по стандарту, задержка – 3с, реакция – 300с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Обычный метод Микрометод 
 Проба Стандарт Проба Стандарт 
Дилюент (R1) 750 мкл 750 мкл 375 мкл 375 мкл 
Проба или калибратор 25 мкл 25 мкл 12,5 мкл 12,5 мкл 
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5. Перемешать и измерить абсорбцию (А1) при 340 нм против бланка по дистиллированной воде. 
6. Сразу отдозируйте в кюветы: 

Антитела (R2) 250 мкл 250 мкл 125 мкл 125 мкл 
7. Перемешать и измерить абсорбцию (А2) при 340 нм против бланка по реагенту точно через 5 минут 

после добавления реагента R2. 
У Spinreact есть адаптации к различным автоматическим анализаторам, которые доступны по за-
просу.  
РАСЧЕТ 
Рассчитайте изменение абсорбции ΔA (A2–A1) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация Апо C-II (мг/дл)=           ∆A пробы          х С калибратора. 
        ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль 
аполипопротеинов Spinreact (кат.№: 93006). Каждая лаборатория должна представить свою собственную 
схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 1,6 – 4,2 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 10 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 0.4 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: нет эффекта прозоны до 28 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 23.5 mA / мг/дл (4.8 мг/дл).  
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=5) 
Среднее (мг/дл) 2.6 3.7 8.1  2.6 3.2 

SD 0.08 0.05 0.07  0.04 0.03 
CV % 2.24 1.39 0.92  1.7 0.9 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 50 пациентов в диапазоне Апо C-II 0,5–6 мг/дл 
были следующими: Коэффициент корреляции: (r) 0,976. Уравнение регрессии: y=1,040x - 0,12. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 1,0 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и липидами (до 
20 г/л). Другие вещества могут оказывать влияние6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Mahley RW et al. J Lipids Res 1984; 25: 1277-1294.  
3. Rifai N Arch Pathol Lab Med 1986: 110: 694-701.  
4. Freedman DS et al. N Eng J Med 1986; 315: 721-726.  
5. Sakurabayashi I et al. Clinica Chimica Acta 2001; 312: 87-95.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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АПОЛИПОПРОТЕИН C-III (apolipoprotein C-III (APO C-III)) 93013 
Иммунотурбидиметрический метод для определения аполипопротеина C III в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 93013 1х45 мл буфер, 1х15 мл антисыворотка  
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на аполипопротеин C-III – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения 
аполипопротеина C-III (Апо C-III) в сыворотке и плазме человека. Антитела к Апо C-III при добавлении к 
пробам, содержащим Апо C-III, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают измене-
ние абсорбции пропорционально концентрации Апо C-III в пробе пациента. Концентрация в пробе Апо  
C-III определяется при сравнении с калибратором с известными значениями.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ1 
Аполипопротеины C (C-I, C-II и  C-III) – это поверхностные компоненты хиломикронов, ЛПОНП (липопро-
теины очень низкой плотности) и ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Считается, что печень явля-
ется наиболее важным органом в синтезе Апо C протеинов, тогда как кишечник вырабатывает неболь-
шую долю.  Апо C-III явлется наибольшим компонентом среди аполипопротеинов C в плазме (≈ 8 мг/дл).  
Апо C-III играет важную роль в контролировании метаболизма плазменных триглицеридов и в определе-
нии концентрации в плазме потенциально атерогенных триглицерид-богатых липопротеинов (ТБЛ). Кон-
центрация в плазме Апо C-III положительно коррелирует с уровнем плазменных триглицеридов, у паци-
ентов с гипертриглицеридемией продукция Апо C-III повышается. Полиморфизм гена Апо C-III ассоции-
рован с повышенными уровнями в плазме Апо C-III и гипертриглицеридемией. Исследования с перфузи-
ей печени демонстрируют, что Апо C-III ингибирует захват печенью ТБЛ и их метаболитов, и может инги-
бировать активность липопротеинлипазы и печеночной липазы. И вследствие этого ухудшает катабо-
лизм в плазме и выведение ТБЛ. Статистически доказано, что Апо C-III является важным независимым 
предиктором прогрессирования или развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний.  
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 100 ммоль/л, ПЭГ 4000, рН 7,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к человеческому аполипопротеину C III, pH 7.2. Азид 

натрия 0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор аполипопротеинов (APO CAL), кат.№ 93005. 

КАЛИБРОВКА 
Тест и значение калибратора были стандартизованы по межународному референтному материалу 
(IRM). Для калибровки рекомендуется использовать Калибратор APO CAL, кат.№ 93005. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм. 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 2 недели при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   340 нм  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см  
 Бланк:    по рабочему реагенту  
 Метод:   кинетика по фиксир. Времени по стандарту, задержка – 3с, реакция – 300с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Обычный метод Микрометод 
 Проба Стандарт Проба Стандарт 
Дилюент (R1) 750 мкл 750 мкл 375 мкл 375 мкл 
Проба или калибратор 20 мкл 20 мкл 10 мкл 10 мкл 
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5. Перемешать и измерить абсорбцию (А1) при 340 нм против бланка по дистиллированной воде. 
6. Сразу отдозируйте в кюветы: 

Антитела (R2) 250 мкл 250 мкл 125 мкл 125 мкл 
7. Перемешать и измерить абсорбцию (А2) при 340 нм против бланка по реагенту точно через 5 минут 

после добавления реагента R2. 
У Spinreact есть адаптации к различным автоматическим анализаторам, которые доступны по за-
просу.  
РАСЧЕТ 
Рассчитайте изменение абсорбции ΔA (A2–A1) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация Апо C-III (мг/дл)=           ∆A пробы          х С калибратора. 
        ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль 
аполипопротеинов Spinreact (кат.№: 93006). Каждая лаборатория должна представить свою собственную 
схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 5,5 – 9,5 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 22 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 0.5 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: нет эффекта прозоны до 55 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 44.8 mA / мг/дл (10.7 мг/дл).  
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=5) 
Среднее (мг/дл) 6.9 9.7 25.6  7.2 9.0 

SD 0.12 0.06 0.16  0.04 0.06 
CV % 1.72 0.61 0.63  0.5 0.6 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 50 пациентов в диапазоне Апо C-III 3–12 мг/дл 
были следующими: Коэффициент корреляции: (r) 0,975. Уравнение регрессии: y=0,950x + 0,57. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 1,0 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и липидами (до 
20 г/л). Другие вещества могут оказывать влияние6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Mahley RW et al. J Lipids Res 1984; 25: 1277-1294.  
3. Rifai N Arch Pathol Lab Med 1986: 110: 694-701.  
4. Freedman DS et al. N Eng J Med 1986; 315: 721-726.  
5. Sakurabayashi I et al. Clinica Chimica Acta 2001; 312: 87-95.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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АПОЛИПОПРОТЕИН E (apolipoprotein-E (APO E)) 93014 
Иммунотурбидиметрический метод для определения аполипопротеина E в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  93014 1х45 мл буфер, 1х15 мл антисыворотка  
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Тест на аполипопротеин E – это количественный иммунотурбидиметрический тест для определения 
аполипопротеина E (Апо E) в сыворотке и плазме человека. Антитела к Апо E при добавлении к пробам, 
содержащим Апо E, образуют нерастворимые комплексы. Эти комплексы вызывают изменение абсорб-
ции пропорционально концентрации Апо E в пробе пациента. Концентрация в пробе Апо E определяется 
при сравнении с калибратором с известными значениями.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ1 
Плазменный аполипопротеин E человека – это протеин из 299 аминокислот, составляющих единую по-
липептидную цепочку. Он в основном продуцируется печенью и секретируется как гликопротеин. У лю-
дей Апо E имеет генетический полиморфизм; Апо E представлен в 3-х основных изоформах: Апо E2, E3 
и E4.  
Апо E – это важный компонент плазменных липопротеинов и влияет на метаболизм липопротеинов по-
средством его активности как рецепторного лиганда. Он обнаруживается в основном в хиломикронах, 
ЛПОНП, ЛПВП, и метаболитах хиломикронов и ЛПВП. Выведение Апо-E-несущих липопротеинов опо-
средовано присоединением к нескольким различным клеточным рецепторам, которые распознают кла-
стер положительно заряженных аминокислот в специфическом регионе Апо E. Этот аполипопротеин иг-
рает центральную роль в метаболизме дериватов хиломикронов и ЛПОНП, регулирует и содействует 
захвату липопротеинов в печени через взаимодействие дериватов хиломикронов со специфическими 
рецепторами к ним и связывание дериватов ЛПОНП с рецепторами ЛПНП. Кроме того, Апо E имеет не-
которые другие функции, такие как, иммунорегуляция, регенерация нервов и активация некоторых липо-
литических ферментов (печеночной липазы, липопротеинлипазы и лецитин-холестерол-
ацилтрансферазы).  
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 100 ммоль/л, ПЭГ 4000, рН 8,5. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  антитела Козья сыворотка, Антитела к аполипопротеину E человека, pH 7.2. Азид натрия 

0,95 г/л. 
Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор аполипопротеинов (APO CAL), кат.№ 93005. 

КАЛИБРОВКА 
Тест и значение калибратора были стандартизованы по внутреннему референтному материалу. Для ка-
либровки рекомендуется использовать Калибратор APO CAL, кат.№ 93005. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности.  
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Не замораживайте, замороженные антитела или дилюент могут изменять функциональную активность. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат с 37°С. 
Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 340нм. 
ПРОБЫ 
Свежие сыворотка или плазма. В качестве антикоагулянтов должны быть использованы гепарин или 
ЭДТА. Стабильность 2 недели при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны быть цен-
трифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:   340 нм  
 Температура:  37°С. 
 Оптический путь:  1см  
 Бланк:    по рабочему реагенту  
 Метод:   кинетика по фиксир.времени по стандарту, задержка – 3с, реакция – 300с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
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4. Отдозируйте в кюветы:  
 Обычный метод Микрометод 
 Проба Стандарт Проба Стандарт 
Дилюент (R1) 750 мкл 750 мкл 375 мкл 375 мкл 
Проба или калибратор 25 мкл 25 мкл 12,5 мкл 12,5 мкл 

5. Перемешать и измерить абсорбцию (А1) при 340 нм против бланка по дистиллированной воде. 
6. Сразу отдозируйте в кюветы: 

Антитела (R2) 250 мкл 250 мкл 125 мкл 125 мкл 
7. Перемешать и измерить абсорбцию (А2) при 340 нм против бланка по реагенту точно через 5 минут 

после добавления реагента R2. 
У Spinreact есть адаптации к различным автоматическим анализаторам, которые доступны по за-
просу.  
РАСЧЕТ 
Рассчитайте изменение абсорбции ΔA (A2–A1) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация Апо E (мг/дл)=           ∆A пробы          х С калибратора. 
      ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль 
аполипопротеинов Spinreact (кат.№: 93006). Каждая лаборатория должна представить свою собственную 
схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ4 
 2,7 – 4,5 мг/дл. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 12 мг/дл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 0.5 мг/дл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: нет эффекта прозоны до 13 мг/дл. 
4. Чувствительность: ∆ 44.39 mA / мг/дл (4 мг/дл).  
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=5) 
Среднее (мг/дл) 2.8 4.2 6.9  3.0 3.7 

SD 0.05 0.05 0.06  0.02 0.04 
CV % 1.70 1.23 0.83  0.80 1.20 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 50 пациентов в диапазоне Апо E 2–7 мг/дл 
были следующими: Коэффициент корреляции: (r) 0,974. Уравнение регрессии: y=1,040x + 0,50. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с гемоглобином (до 1,0 г/л), билирубином (до 40 мг/дл) и липидами (до 
20 г/л). Другие вещества могут оказывать влияние6,7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Линейность зависит от концентрации калибратора.  
2. Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть осно-

ван на совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Clinical Guide to Laboratory Tests, Edited by NW Tietz W B Saunders Co., Phipladelphia, 483, 1983.  
2. Mahley RW et al. J Lipids Res 1984; 25: 1277-1294.  
3. Rifai N Arch Pathol Lab Med 1986: 110: 694-701.  
4. Freedman DS et al. N Eng J Med 1986; 315: 721-726.  
5. Sakurabayashi I et al. Clinica Chimica Acta 2001; 312: 87-95.  
6. Young DS.Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Pres, 1997.  
7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3tn ed. AACC Pres, 1997.  
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C-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (С-reactive protein)  1107001N 
Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения С-реактивного белка 
(СРП) в сыворотке или плазме. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1107001N 1х45 мл буфер, 1х5 мл латексный реагент, 1x1 мл калибратор 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Концентрация С-реактивного белка в сыворотке или плазме количественно определяется турбидимет-
рическим методом с помощью латексного реагента СРП.  
Латексные частички, покрытые специфическими антителами к человеческому СРП, дают агглютинацию 
при смешивании с пробами, содержащими СРП. Агглютинация вызывает изменение абсорбции, завися-
щей от содержания СРП в пробе. Результат определяется в сравнении с калибратором с известной кон-
центрацией. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
С-реактивный протеин – это белок острой фазы, присутствующий в нормальной сыворотке, который зна-
чительно повышается при повреждениях тканей, бактериальной и вирусной инфекциях, воспалении и 
злокачественных новообразованиях. При некрозе тканей и воспалении вследствие бактериальной ин-
фекции концентрация СРП может повышаться до 300 мг/л в течение 12-24 часов.  
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент R1 TRIS-буфер, 20 ммоль/л, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
Латекс-реагент R 2 Латексные частицы, покрытые козьими антителами к СРП, рН 7,3. Азид натрия 

0,95 г/л. 
CRP Cal Калибратор СРП. Человеческая сыворотка. Концентрация СРП указана на эти-

кетке флакона. 
Дополнительно 
(не входит в набор) 

Контрольная сыворотка АСЛО/СРП/РФ, уровень I. Код: 1102114. 
Контрольная сыворотка АСЛО/СРП/РФ, уровень II. Код: 1102115. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты человеческого происхождения прошли тестирование и дали отрицательный результат на 
наличие HBsAg, HCV и антител к ВИЧ (1/2). Однако с такими материалами следует обращаться как с по-
тенциально инфекционно опасными. 
КАЛИБРОВКА 
Используйте Калибратор СРП CRP Cal (1107002.). Чувствительность теста и целевое значение калибра-
тора было стандартизовано по Референсному материалу CRM 470/RPHS (IRMM).  
Калибровка стабильна до 1 месяца. Перекалибруйте, если результаты контроля входят за указанный 
диапазон, при использовании нового набора с другим лотом, и при юстировке анализатора.  
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
Рабочий реагент: Тщательно перемешайте с латексный реагент перед использованием. Подготовьте 
необходимое количество следующим образом: 1 мл латексного реагента R2 + 9 мл дилюента R1. 
Калибратор СРП: Разведите 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и оставьте при 
комнатной температуре перед использованием на 10 минут.  
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении 
в плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности. Не замораживайте, замороженные латексный реагент 
или дилюент могут изменять функциональную активность. 
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Рабочий реагент: Стабильность 30 дней при 2-8°С 
Калибратор ферритина: Стабильность до 1 месяца при 2-8°С или 3 месяца при–20°С.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
− Термостат с 37°С. 
− Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 540нм. 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны 
быть центрифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические 
пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:    540нм (530–550нм).  
 Температура:    37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:   кинетика по фиксир. времени по стандарту,   
    время задержки 3с, время реакции – 120с. 
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3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
Рабочий реагент (мкл) 1000 мкл 500 мкл 200 мкл 
Калибратор  (мкл) 5 мкл 2,5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 5 мкл 2,5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию немедленно (A1) и точно через 2 минуты (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к раз-
личным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация СРП (мг/л)=         ∆A пробы         х С калибратора. 
        ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроли 
Spinreact Controls ASO/CRP/RF Level L (кат.: 1102114) и Level H (кат.: 1102115). Каждая лаборатория 
должна представить свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если кон-
троли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
До 6 мг/л. Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 150 мг/л при описанных выше условиях. Пробы с большими концентрациями долж-

ны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, результат умножить на 5. 
Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повышаться при снижения 
объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувствительность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 2 мг/л дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 800 мг/л. 
4. Чувствительность: ∆ 4,2 мА / мг/л. 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (МЕ/мл) 8,6 16,9 50,5  8,6 16,9 50,5 

SD 0,56 0,61 0,97  0,74 1,11 3,2 
CV % 6,52 3,62 1,95  7,7 6,6 6,34 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 65 проб в диапазоне СРП 1 – 150 мг/л были 
следующими:  Коэффициент корреляции: (r) 0,98. Уравнение регрессии: y=0,892x + 0,282. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с билирубином до (20 мг/дл), гемоглобином (до 5 г/л), ревматоидными 
факторами (до 300 МЕ/мл) и липемией (до 10 г/л). Другие вещества могут влиять7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть основан на 
совокупности клинических и других лабораторных данных. 
БИБЛИОГРАФИЯ: 
1. Lars-Olof Hanson et al. Current Opinion in Infect Diseases 1997; 10: 196-201.  
2. Chetana Vaishnavi. Immunology and Infectious Diseases 1996; 6: 139 – 144.  
3. Yoshitsugy Hokama et al. Journal of Clinical Lab. Status 1987; 1: 15 – 27.  
4. Kari Pulki et al. Sacand J Clin Lab Invest 1986; 46: 606 – 607.  
5. Werner Muller et al. Journal of Immunological Methods 1985; 80: 77 – 90.  
6. Shogo Otsuji et al. Clin Chem 1982; 28/10: 2121 – 2124.  
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.  
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КАЛИБРАТОР С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА (C-reactive protein calibrator)  1107002 
Калибратор для использования при определении С-реактивного белка (СРП) в сыворотке или плазме 
человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107002 1х1 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор С-реактивного белка (СРП) представляет собой жидкую сыворотку человека для использо-
вания в турбидиметрическом или нефелометрическом методах определения СРП.  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке.  
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
 
СОСТАВ 

 
Калибратор С-реактивного белка (СРП).  .  .  .  .  .  .        мг/л 
 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
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C-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК Ультрачувствительный (С-reactive protein ultra)   43034 
Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения низких уровней  
С-реактивного белка (СРП-ультра) в сыворотке или плазме. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 43034 1х30 мл буфер, 1х2 мл латексный реагент,  1x1 мл калибратор 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Концентрация С-реактивного белка в сыворотке или плазме количественно определяется турбидимет-
рическим методом с помощью латексного реагента СРП-ультра.  
Латексные частички, покрытые специфическими антителами к человеческому СРП, дают агглютинацию 
при смешивании с пробами, содержащими СРП. Агглютинация вызывает изменение абсорбции, завися-
щей от содержания СРП в пробе. Результат определяется в сравнении с калибратором с известной кон-
центрацией. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
С-реактивный протеин – это белок острой фазы, присутствующий в нормальной сыворотке, который зна-
чительно повышается при повреждениях тканей, бактериальной и вирусной инфекциях, воспалении и 
злокачественных новообразованиях. СРП может также использоваться для определения атеросклероти-
ческого процесса и предоставлять важную прогностическую информацию о пациентах с асимптоматиче-
скими заболеваниями сердца, нестабильной стенокардией и инфарктом миокарда. Современные обсле-
дования предположительно здоровых людейh показывают, что концентрация СРП в сыворотке повыша-
ется задолго до появления традиционных симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.  
РЕАГЕНТЫ 
R1 дилюент: TRIS буфер, 20 ммоль/л, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 
R2  
Латекс-реагент 

Латексные частицы, покрытые козьими антителами IgG к СРП, рН 7,3, азид натрия 
0,95 г/л 

U-CRP-Cal Калибратор СРП-ультра. Человеческая сыворотка. Концентрация СРП указана на 
этикетке флакона. 

Дополнительно 
(не входит в набор) 

Контрольная сыворотка СРП-ультра, уровень I. Код: 43036 . 

Компоненты человеческого происхождения прошли тестирование и дали отрицательный результат на 
наличие HBsAg, HCV и антител к ВИЧ (1/2). Однако такие материалы могут быть потенциально инфек-
ционно опасными. 
КАЛИБРОВКА 
Метод откалиброван по Референсному материалу CRM 470/RPHS.  Использование других коммерческих 
калибраторов не рекомендуется. 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
Рабочий реагент: Осторожно встряхнуть флакон с латексным реагентом перед использованием. Подго-
товьте необходимое количество следующим образом: 1 мл латексным реагент + 9 мл разбавителя.  
Этот рабочий реагент стабилен 30 дней при 2-8°С. 
Калибратор СРП: Разведите 1,0 мл дистиллированной водой. Стабилен 1 месяц при 2-8°С или 3 месяца 
при –20°С. 
Все компоненты набора стабильны до указанной на упаковке даты при 2-8°С. Не используйте реагенты 
после окончания даты хранения. Не замораживайте; замороженные реагенты могут изменить функцио-
нальные свойства.  
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 8 дней при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. Пробы с включениями или 
сгустком должны быть центрифугированы для очищения. Не использовать гемолизированные или липе-
мические сыворотки. 
РУЧНАЯ ПРОЦЕДУРА 
1. Выдержите рабочий реагент и фотометр при 37°С. 
2. Условия измерения: 

Длина волны: 540 нм (530-550 нм) 
Температура: 37°С 
Оптический путь: 1 см 
Бланк:  по реагенту, один на всю серию. 
Метод:   по фиксированному времени со стандартом, время задержки 3 с,    
   время реакции 240с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кювету: 

 Бланк Калибратор Проба 
Рабочий реагент 1000 мкл 1000 мкл 1000 мкл 
Калибратор -- 10 мкл -- 
Проба -- -- 10 мкл 
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5. Перемешайте, немедленно измерьте против бланка (А1) и через 4 мин (А2) после добавления сыво-
ротки при 37°С.  

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля качества ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контрольную 
сыворотку. Предлагается контрольная сыворотка СРП-ультра (код: 43036). 
РАСЧЕТ 
Рассчитайте изменение оптической плотности (разницу между двумя измерениями): А2 – А1 = ∆A 
        ∆A пробы            х Conc калибратора  = СРП (мг/л) 
 ∆A калибратора 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
До 3 мг/л. Каждая лаборатория должна установить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА: 
1. Линейность: до 10 мг/л для описанных условий метода. Предел линейности зависит от соотноше-

ния пробы и реагента. Он будет увеличен при снижении объема пробы, и наоборот, чувствитель-
ность теста будет пропорционально снижена. 

2. Порог определения: значения ниже 0,05 мг/дл дают не воспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: не наблюдается эффекта прозоны до 100 мг/л. 
4. Чувствительность: ∆mA 44 мг/л.  
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии (n=10)  Между сериями (n=10) 
Среднее (мг/л) 0.41 3.04 6.82 0.41 3.04 6.82 
SD 0.01 0.06 0.30 0.03 0.11 0.57 
CV 2.9 2.0 4.3 7.8 3.7 8.4 

6. Точность: Результаты с использованием этого реагента (y) сравнивались с коммерческими реаген-
тами (x) со сходными характеристиками. Было исследовано 89 проб в диапазоне от 0,1 до 10 мг/л 
СРП. Коэффициент корреляции был 0,92 и уравнение регрессии: y=0,996x + 0,474. 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
Ревматоидный фактор: до 75 МЕ/мл, Билирубин: до 20 мг/дл, Липиды: до 10 г/л не влияют на тест. 
Гемоглобин: концентрация свыше 20 г/л вызывает интерференцию. 
БИБЛИОГРАФИЯ: 
1. Thomas A et al. IVD Technology 2000; March/April: 27-35.  
2. Macy E M et al. Clinical Chemistry 1997; 43: 52-58.  
3. Pearson TA et al. Circulation 2003;107:499-511.  
4. Haverkate F et al. Fibrinolysis and Proteolysis 1007; 11: 1331-134.  
5. Ronald D et al. Journal of Clinical Ligand Assay 1997; 313-315.  
6. Ridker PM et al. The New England Journal of Medicine 2000; 23: 836-843.  
7. Koening W at al. Circulation 1999; 99: 237-242.  
8. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.  
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КАЛИБРАТОР С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА УЛЬТРА (C-reactive protein -ultra calibrator)  
43035 
Калибратор для использования при определении ультрачувствительного С-реактивного белка (СРП-
ультра) в сыворотке или плазме человека.  
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  43035 1х1 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор ультрачувствительного С-реактивного белка (СРП-ультра) представляет собой лиофилизи-
рованную сыворотку человека для использования в турбидиметрическом или нефелометрическом мето-
дах определения СРП-ультра.  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке.  
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
 
ТОЛЬКО ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  IN VITRO 
 
СОСТАВ 

 
Калибратор ультрачувствительного С-реактивного белка (СРП-ультра).  .  .  .  .  .  .        мг/л 
 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
 

КОНТРОЛЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА УЛЬТРА (C-reactive protein -ultra control)   
43036 
Контроль для использования при определении ультрачувствительного С-реактивного белка (СРП-
ультра) в сыворотке или плазме человека.  
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  43036 1х2 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль ультрачувствительного С-реактивного белка (СРП-ультра) представляет собой лиофилизиро-
ванную сыворотку человека для использования в турбидиметрическом или нефелометрическом методах 
определения СРП-ультра.  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке.  
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
 
ТОЛЬКО ДЛЯ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  IN VITRO 
 
СОСТАВ 

 
Контроль ультрачувствительного С-реактивного белка (СРП-ультра).  .  .  .  .  .  .        мг/л 
 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
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РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (rheumatoid factor)   1107005N 
Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения ревматоидного фактора 
(РФ) в сыворотке или плазме. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1107005N 1х45 мл буфер, 1х5 мл латексный реагент,  1x2 мл калибратор 
 
ПРИНЦИП 
Концентрация ревматоидного фактора в сыворотке или плазме количественно определяется турбиди-
метрическим методом с помощью латексного реагента СРП.  
Латексные частички, покрытые человеческим гамма-глобулином, дают агглютинацию при смешивании с 
пробами, содержащими РФ. Агглютинация вызывает изменение абсорбции, зависящей от содержания 
РФ в пробе. Результат определяется в сравнении с калибратором с известной концентрацией. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Ревматоидные факторы – это группа антител, объединенных сходными детерминантами в участке Fc 
молекулы иммуноглобулина G. Несмотря на то, что, ревматоидные факторы обнаруживаются при рев-
матоидных заболеваниях, таких как системная красная волчанка (СКВ) и синдром Шегрена, а также при 
неревматических состояниях, РФ играет центральную роль в дифференциальной диагностике ревмато-
идного артрита (РА). Исследование Американской Коллегии по Ревматологии показало, что 80.4% паци-
ентов с РА имели положительный тест на РФ.  
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент R1 TRIS буфер, 20 ммоль/л, рН 8,3, азид натрия 0,95 г/л. 
Латексный реа-
гент R2 Латексные частицы, покрытые гамма-глобулином, рН 7,4. Азид натрия 0,95 г/л.  

RF Cal Калибратор РФ. Человеческая сыворотка. Концентрация указана на этикетке флако-
на. 

Дополнительно: 
(не входит в набор) 

Контрольная сыворотка АСЛО/СРП/РФ, уровень L. Код: 1102114 . 
Контрольная сыворотка АСЛО/СРП/РФ, уровень H. Код: 1102115 . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты человеческого происхождения прошли тестирование и дали отрицательный результат на 
наличие HBsAg, HCV и антител к ВИЧ (1/2). Однако такие материалы могут быть потенциально инфек-
ционно опасными. 
КАЛИБРОВКА 
Используйте для калибровки калибратор RF Calibrator (кат. 1107007). Метод откалиброван по стандарту 
ВОЗ – WHO International Reference NIBSC 64/2 (Сыворотка от пациентов с ревматоидным артритом). 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
Калибратор РФ: Разведите 2,0 мл дистиллированной водой. Стабилен 1 месяц при 2-8°С или 3 месяца 
при –20°С. 
Калибровочная кривая (диапазон 20–160 МЕ/мл): Подготовьте следующие разведения калибратора 
РФ в физрастворе (NaCl 0,9 г/л). Умножьте концентрацию калибратора на соответствующий коэффици-
ент, установленный по таблице ниже для определения концентрации РФ в каждом разведении.  
Разведение 1 2 3 4 5 6 
Калибратор (мкл) - 10 30 50 75 100 
NaCl 0,9 г/л 100 90 70 50 25 - 
коэффициент 0 0,1 0,3 0,5 0,75 1,0 
 
Одноточечная калибровка (диапазон линейности до 100 МЕ/мл):  
Подготовьте разведение калибратора РФ:   30 мкл калибратора РФ + 70 мкл NaCl 0,9 г/л.  
Умножьте концентрацию калибратора на коэффициент 0,3 для определения концентрации РФ в разве-
дении. 
Все компоненты набора стабильны до указанной на упаковке даты при 2-8°С. Не используйте реагенты 
после окончания срока хранения. Не замораживайте; замороженные реагенты могут изменить функцио-
нальные свойства.  
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. Пробы с включениями или 
сгустком должны быть центрифугированы для очищения.  
Не использовать гемолизированные или липемические сыворотки. 
РУЧНАЯ ПРОЦЕДУРА 
1. Выдержите рабочий реагент и фотометр (измерительную кювету) при 37°С. 
2. Условия измерения: 

Длина волны:  650 нм (600-650нм) 
Температура:  37°С 
Длина оптического пути: 1 см 
Бланк:   по реагенту, один на всю серию. 
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Метод:   по фиксированному времени по стандарту (многоточечной калибровке), 
    время задержки – 3с, время реакции – 120 с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кювету: 

 Бланк Калибратор Проба 
Физраствор 7 мкл -- -- 
Калибратор -- 7 мкл -- 
Проба -- -- 7 мкл 
R1 Буфер  900 мкл 900 мкл 900 мкл 
R2 Латекс-реагент 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

5. Перемешайте, немедленно измерьте против бланка (А1) и через 2 мин (А2) после добавления сыво-
ротки при 37°С.  

РАСЧЕТ 
Калибровочная кривая: Измерьте оптическую плотность каждого разведения калибратора против 
бланка по реагенту. Постройте на миллиметровой бумаге калибровочную кривую зависимости концен-
трации от абсорбции. Определите концентрацию пробы по калибровочной кривой. 
 
Одноточечная калибровка: 
        A пробы            х Conc калибратора  = РФ (МЕ/мл) 
 A калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля качества ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контрольную 
сыворотку. Предлагается контрольная сыворотка АСЛО/СРП/РФ, уровень L (код: 1102114) и уровень H 
(код: 1102115). 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
До 20 МЕ/мл. Каждая лаборатория должна установить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА: 
1. Предел определения: значения ниже 6 МЕ/мл дают не воспроизводимые результаты. 
2. Линейность (одноточечная калибровка): до 100 МЕ/мл для описанных условий метода.  
3. Диапазон измерения (по калибровочной кривой): 6–160 МЕ/мл для описанных условий метода. 

Предел линейности зависит от соотношения пробы и реагента. Он будет увеличен при снижении 
объема пробы, и наоборот, чувствительность теста будет пропорционально снижена. 

4. Эффект прозоны: не наблюдается эффекта прозоны до 800 МЕ/мл. 
5. Чувствительность: ∆ 3,34мА МЕ/мл.  
6. Воспроизводимость:  

 Внутри серии (n=10) 

 

Между сериями (n=10) 
Среднее (мг/л) 14,9 45,8 14,9 45,8 
SD 0,96 1,32 1,2 2,54 
CV 6,50 2,86 8,0 5,6 

6. Точность: Результаты с использованием этого реагента (y) сравнивались с коммерческими реаген-
тами (x) со сходными характеристиками. Было исследовано 86 проб в диапазоне от 1 до 160 МЕ/мл 
РФ. Коэффициент корреляции был 0,95 и уравнение регрессии: y=0,797x + 1,075. 

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
Гемоглобин (до 10 г/л), билирубин (до 20 мг/дл) и липиды (до 10 г/л) не влияют на тест. Другие вещества 
могут оказывать интерференцию6. 
БИБЛИОГРАФИЯ: 
1. Frederick Wolfe et al. Arthritis and Rheumatism 1991; 34: 951- 960.  
2. Robert W Dorner et al. Clinica Chimica Acta 1987; 167: 1-21.  
3. Robert H Shmerling et al. The American Journal of Medicine 1991; 91: 528 – 534.  
4. Vladimir Muie et al. Scand J Rheumatology 1972; 1: 181 – 187.  
5. Paul R et al. Clin Chem 1979; 25/11: 1909 – 1914.  
6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.  
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КАЛИБРАТОР РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (rheumatoid factor calibrator) 1107007 
Калибратор для использования при определении ревматоидного фактора в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1107007 1х2 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор ревматоидного фактора (РФ) представляет собой жидкую сыворотку человека для исполь-
зования в турбидиметрическом или нефелометрическом методах определения ревматоидного фактора.  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке.  
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
 
СОСТАВ 

 
Калибратор ревматоидного фактора.  .  .  .  .  .  .  20 МЕ/мл 
 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
 



SPINREACT  •  реактивы для иммунохимии     58 

 
SPINREACT, S.A. Ctra.Santa Coloma, 7 E-17176 Sant Esteve De Bas (Gi) Spain www: spinreact.ru 

АНТИСТРЕПТОЛИЗИН “О” (anti-streptolysin O)  1107010N 
Турбидиметрический метод с латексом для количественного определения антистрептолизина О 
(АСЛО) в сыворотке или плазме. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1107010N  1х45 мл буфер, 1х5 мл латексный реагент,  1x1 мл калибратор 
ПРИНЦИП 
Латексные частицы, покрытые стрептолизином О, дают агглютинацию при смешивании с пробами, со-
держащими антистрептолизин О (АСЛО). Агглютинация вызывает изменение абсорбции, зависящей от 
содержания АСЛО в пробе. Результат определяется в сравнении с калибратором с известной концен-
трацией АСЛО. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Стрептолизин «О» – это токсический иммуногенный экзоэнзим, продуцируемый β-гемолитическим стреп-
тококком групп А, С и G. Определение антител к нему (АСЛО) используется в диагностике ревматоидной 
лихорадки, острых гломерулонефритов и стрептококковых инфекций. Ревматическая лихорадка – это 
воспалительное заболевание, повреждающее соединительную ткань в различных органах тела челове-
ка, таких как кожа, сердце, суставы и др… Острый гломерулонефрит – это заболевание почек вследст-
вие инфекции, при котором в основном повреждаются клубочки. 
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент R1 ТРИС-буфер, 20 ммоль/л, рН 8,3. Азид натрия 0.95 г/л 
Латекс  R2 Латексный частицы, покрытые стрептолизином О, pH 10.0. Азид натрия 0.95 г/л 
ASO-CAL Калибратор АСЛО, сыворотка человека, концентрация указана на флаконе, 1х1 мл 

(код: 1107002) 
Дополнительно 
(не входит в набор) 

Контроль АСЛО/СРП/РФ, Уровень L (код: 1102114)  
Контроль АСЛО/СРП/РФ, Уровень H (код: 1102115) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты человеческого происхождения прошли тестирование и дали отрицательный результат на 
наличие HBsAg, HCV и антител к ВИЧ (1/2). Однако с такими материалами следует обращаться как с по-
тенциально инфекционно опасными. 
КАЛИБРОВКА 
Для калибровки используйте калибратор АСЛО (ASO-CAL), кат.№ 1107002. Чувствительность теста и 
целевое значение калибратора были стандартизованы по ASO International Calibrator (WHO – ВОЗ). Ка-
либровка стабильна до 3 недель. Перекалибруйте, если результаты контроля входят за указанный диа-
пазон, при использовании нового набора с другим лотом, и при юстировке анализатора.  
ПОДГОТОВКА 
Рабочий реагент: тщательно перемешайте латексный реагент перед использованием. Подготовьте не-
обходимое количество следующим образом: 1 мл латексного реагента R2 + 9 мл дилюента R1. 
Калибратор АСЛО: Разведите (→) с 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и инкуби-
руйте при комнатной температуре около 10 минут перед тестированием.  
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора табильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в 
плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности. Не замораживайте, замороженные латексный реагент 
или дилюент могут изменять функциональную активность. 
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Рабочий реагент: Стабильность 30 дней при 2-8°С 
Калибратор ферритина: Стабильность до 1 месяца при 2-8°С или 3 месяца при–20°С.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
− Термостат с 37°С. 
− Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 540нм. 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны 
быть центрифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические 
пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:    540нм (530–550нм).  
 Температура:    37°С. 
 Оптический путь:  1см 
 Метод:   кинетика по фиксир. времени по стандарту,   
    время задержки 3с, время реакции – 120с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  
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 Метод Микрометод ChemWell 
Рабочий реагент (мкл) 1000 мкл 500 мкл 200 мкл 
Калибратор  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 
Проба  (мкл) 10 мкл 5 мкл 2 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию немедленно (A1) и точно через 2 минуты (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к различ-
ным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация АСЛО (МЕ/мл)=         ∆A пробы         х С калибратора. 
        ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроли 
Spinreact Controls ASO/CRP/RF Level L (кат.: 1102114) и Level H (кат.: 1102115). Каждая лаборатория 
должна представить свою собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если кон-
троли вне приемлемых диапазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
Взрослые:  до 200 МЕ/мл 
Дети до 5 лет:  до 1000 МЕ/мл 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 800 МЕ/мл (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими 

концентрациями должны быть разведены 1/3 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 3. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 20 МЕ/мл дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 3000 мкг/л. 
4. Чувствительность: ∆ 0,73 мА / МЕ/мл. 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (МЕ/мл) 135 238 372  135 238 372 

SD 3,4 5.4 5.9  7.9 13.2 17.7 
CV % 2.5 2.3 1.6  5.9 5.5 4.8 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 80 проб в диапазоне АСЛО 20 – 800 МЕ/мл 
были следующими:   
Коэффициент корреляции: (r) 0,98. Уравнение регрессии: y=1,305x – 7,65. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с билирубином до (20 мг/дл), гемоглобином (до 10 г/л), ревматоидными 
факторами (до 600 МЕ/мл) и липемией (до 10 г/л). Другие вещества могут влиять7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть основан на 
совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Haffejee I, Quarterly Journal of Medicine 1992, New series 84; 305: 641 – 658.  
2. Alouf Jodeph E. Pharma Ther 1980; 11: 661-717.  
3. M Fasani et al. Eur J Lab Med 1994; vol2.n.1: 67.  
4. Todd E W. J Exp Med 1932; 55: 267 - 280.  
5. Klein, GC. Applied Microbiology 1970; 19:60-61.  
6. Klein GC. Applied Microbiology 1971; 21: 999-1001.  
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.  
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КАЛИБРАТОР АНТИСТРЕПТОЛИЗИН “О” (anti-streptolysin O calibrator)  1107012 
Калибратор для использования при определении антистрептолизина “О” в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1107012 1х2 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор антистрептолизина “О” (АСЛО – ASO) представляет собой жидкую сыворотку человека для 
использования в турбидиметрическом или нефелометрическом методах определения антистрептолизи-
на “О”.  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке.  
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
 
СОСТАВ 

 
Калибратор антистрептолизина “О”.  .  .  .  .  .  .  20 МЕ/мл 
 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
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КОНТРОЛЬ АСЛО–СРП–РФ Уровень “L” (ASO-CRP-RF Control “L”) 1102114 
Контрольная сыворотка для контроля правильности и воспроизводимости при определении АСЛО, 
СРП и РФ в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1102114 Control “L” 4х1 мл     низкий уровень 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль представляет собой жидкую сыворотку человека для оценки точности и воспроизводимости 
при использовании турбидиметрического или нефелометрического методов определения АСЛО, СРП и 
РФ.  
СОСТАВ 
Контроль АСЛО–СРП–РФ. Человеческая сыворотка. С низкими концентрациями  Control “L” 
    АСЛО, СРП и РФ. 

ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg, HCV и антитела к  ВИЧ (1/2)  методами, одобренными FDA. Однако, обращаться с 
ним нужно как с потенциально опасным. 
КАЛИБРОВКА 
Значение концентраций контроля было стандартизовано по Референсному Материалу (CRM 470) для 
СРП, сыворотке от пациентов с ревматоидным артритом ВОЗ 64/1 для РФ и  по 1-ому Международному 
Калибратору АСЛО ВОЗ  для АСЛО. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите содержимое (→) точно 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте, избегая об-
разования пены. Выдержите при комнатной температуре около 10 минут перед использованием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Контроль стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в плотно закрытой упаковке и без 
контаминации при использовании. Не использовать контроль после окончания срока годности. 
После разведения стабилен до 10 дней при 2-8ºC или 6 месяцев при –20ºC. 
ПРОЦЕДУРА 
Для использования в турбидиметрических тестах. 
 

Компонент Метод Значение Диапазон Ед.измерения 
Антистрептолизин O (АСЛО) 

Турбидиметрия 
82 73-110 МЕ/мл 

C-реактивный белок (СРП) 7.8 6.2-9.4 мг/л 
Ревматоидный фактор (РФ) 20 16-24 МЕ/мл 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значе-
ния могут отличаться в разных партиях). 
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КОНТРОЛЬ АСЛО–СРП–РФ Уровень “H” (ASO-CRP-RF Control “H”) 1102115 
Контрольная сыворотка для контроля правильности и воспроизводимости при определении АСЛО, 
СРП и РФ в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1102115 Control “H” 4х1 мл    высокий уровень 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль представляет собой жидкую сыворотку человека для оценки точности и воспроизводимости 
при использовании турбидиметрического или нефелометрического методов определения АСЛО, СРП и 
РФ.  
СОСТАВ 
Контроль АСЛО–СРП–РФ. Человеческая сыворотка. С высокими патологическими концентрациями  
Control “H”   АСЛО, СРП и РФ. 

ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg, HCV и антитела к  ВИЧ (1/2)  методами, одобренными FDA. Однако, обращаться с 
ним нужно как с потенциально опасным. 
КАЛИБРОВКА 
Значение концентраций контроля было стандартизовано по Референсному Материалу (CRM 470) для 
СРП, сыворотке от пациентов с ревматоидным артритом ВОЗ 64/1 для РФ и  по 1-ому Международному 
Калибратору АСЛО ВОЗ  для АСЛО. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите содержимое (→) точно 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте, избегая об-
разования пены. Выдержите при комнатной температуре около 10 минут перед использованием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Контроль стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в плотно закрытой упаковке и без 
контаминации при использовании. Не использовать контроль после окончания срока годности. 
После разведения стабилен до 10 дней при 2-8ºC или 6 месяцев при –20ºC. 
ПРОЦЕДУРА 
Для использования в турбидиметрических тестах. 
 

Компонент Метод Значение Диапазон Ед.измерения 
Антистрептолизин O (АСЛО) 

Турбидиметрия 
245 196 – 294 МЕ/мл 

C-реактивный белок (СРП) 742 33 – 50 мг/л 
Ревматоидный фактор (РФ) 46 37 – 55 МЕ/мл 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значе-
ния могут отличаться в разных партиях). 
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ЛИПОПРОТЕИН (а) (lipoprotein Lp (a))   1007020 
Турбидиметрический метод для определения липопротеина (а) в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код: 1007020  1х20 мл дилюент, 1х4 мл латексный реагент 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Турбилатексный метод Lp(a)-turbilatex – количественный турбидиметрический тест для измерения Lp (a) 
в сыворотке или плазме человека.  
Латексные частицы, покрытые антителами к липопротеину (а) агглютинируют при смешивании с сыво-
роткой, содержащей  липопротеин (а). Агглютинация вызывает изменение абсорбции, зависящее от со-
держания Lp(a) в пробах. Расчет производится с помощью построения многоточечной калибровочной 
кривой по нескольким разведениям калибратора Lp(a). 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Липопротеин (а) (Lp (a)) – это похожие на липопротеин низкой плотности частички, содержащие аполи-
попротеин B-100, связанные дисульфидом в один большой гликопротеин, называемый аполипопротеи-
ном (a). Многие исследователи подтверждают, что высокая концентрация Lp(a) представляется как ин-
дикатор риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно когда сывороточный холестерин ЛПНП или 
Апо B повышены. Количество Lp(a) в сыворотке или плазме очень важно для определения у пациентов 
риска развития атеросклероза.  
РЕАГЕНТЫ 
Реагент 1 дилюент Глициновый буфер, рН 9,0,  50 ммоль/л. Азид натрия 0,95 г/л  
Реагент 2  
латексный реагент 

Латексные частицы, покрытые моноклональными мышиными антителами к че-
ловеческому Lp(a), pH 8,2. Азид натрия 0,95 г/л 

Дополнительно Код:  1107022  Lp(a) калибратор (не входит в набор). 
Код:  1107024 Lp(a) контроль (не входит в набор). 

КАЛИБРОВКА 
Чувствительность и теста и целевое значение калибратора было стандартизовано по Международному 
Референтному материалу. Использование других коммерческих калибраторов Lp(a) не рекомендуется. 
ПОДГОТОВКА 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора Lp(a) в физрастворе (NaCl 
0,9 г/л). Умножьте концентрацию калибратора на соответствующий коэффициент, установленный по 
таблице ниже для определения концентрации Lp(a) в каждом разведении. 
Разведение 1 2 3 4 5 
Калибратор Lp(a) (мкл) -- 25 50 75 100 
NaCl 0,9 г/л 100 75 50 25 - 
коэффициент 0 0.25 0.5 0.75 1.0 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны до указанной на упаковке даты при 2-8°С в плотно закрытой упаковке 
и без контаминации при использовании. Не используйте реагенты после окончания срока хранения. 
Признаки порчи реагента: Присутствие частиц или мутности.  
Не замораживайте; замороженные реагенты могут изменить функциональные свойства.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
- Термостат с 37ºC. 
- Спектрофотометр или фотометр с термостатом на 37ºC и фильтром 570 нм (540–600 нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка или плазма. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. Пробы с включе-
ниями или сгустком должны быть центрифугированы перед исследованием.  
Не использовать гемолизированные или липемические сыворотки. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Выдержите рабочий реагент и фотометр (измерительную кювету) при 37°С. 
2. Условия измерения: 

Длина волны:  570 нм (540–600 нм) 
Температура:  37°С 
Длина оптического пути: 1 см 
Бланк:   по дистиллированной воде, один на всю серию. 
Метод: кинетика по фиксир. времени по многоточечной калибровке (по стандарту),   
  время задержки 3с, время реакции 240с 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
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4. Отдозируйте в кювету: 
 Бланк Калибратор Проба 
Калибратор -- 15 мкл -- 
Проба -- -- 15 мкл 
R1 Буфер  800 мкл 800 мкл 800 мкл 
R2 Латекс-реагент 200 мкл 200 мкл 200 мкл 

5. Перемешайте, и измерьте абсорбцию немедленно (А1) и через 4 мин (А2) после добавления сыво-
ротки при 37°С.  

SPINREACT имеет инструкции для различных автоматических анализаторов. Инструкции для 
разных приборов доступны по запросу. 
РАСЧЕТ 
Калибровочная кривая (Примечание 1): Рассчитайте изменение абсорбции (A2-A1) каждого разведения 
калибратора Lp(a) и постройте на миллиметровой бумаге калибровочную кривую зависимости концен-
трации Lp(a) от абсорбции. Определите концентрацию пробы с помощью рассчитанной для нее (A2-A1) 
по калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля качества ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контрольную 
сыворотку. Предлагается контрольная сыворотка Spinreact Lp(a) Control Serum (код: 1107024). 
Каждая лаборатория должна установить свою схему проведения контроля качества и действия для ис-
правления, если контроли не соответствуют приемлемым характеристикам. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
До 30 мг/дл. Каждая лаборатория должна установить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА: 
1. Линейность (одноточечная калибровка): до 90 мг/дл для описанных условий метода. Пробы с бо-

лее высокими концентрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9 г/л) и вновь тести-
рованы. Предел линейности и диапазон измерения зависит от соотношения пробы и реагента. Он 
будет увеличен при снижении объема пробы, и наоборот, чувствительность теста будет пропорцио-
нально снижена.  

2. Порог определения: значения ниже 1.5 мг/дл дают не воспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: не наблюдается эффекта прозоны до 250 мг/дл. 
4. Чувствительность: Δ6 mA. мг/дл. 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии (n=20)  Между сериями (n=6) 
Среднее (мг/дл) 4.62 12.35 24.33 31.57 39.10 54.33 
SD 0.22 0.29 0.25 0.87 0.66 0.74 
CV 4.74 2.33 1.05 2.77 1.70 1.37 

6. Точность: Результаты с использованием этого реагента (y) сравнивались с коммерческими ИФА 
реагентами (x). Было исследовано 50. Коэффициент корреляции был 0,997 и уравнение регрессии: 
y=1.062x + 2.021. 

Характеристики теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 
Гемоглобин (5 г/л), билирубин (20 мг/дл), плазминоген (680 мг/дл), аскорбиновая кислота (200 мг/дл), 
ревматоидные факторы (100 МЕ/мл) и липиды (20 г/л) не вызывает интерференцию. Другие вещества 
могут оказывать влияние5. 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Клинический диагноз не должен основываться на результатах одного теста, он должен строиться по 
клиническим и лабораторным данным. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Gaubatz JW et al. J Biol. Chem 1983; 258: 4582 – 4589. 
2. Berg KA et al. Acta Pathol Microbiol Scand 1963; 59: 369-382. 
3. Scanu AM et al. J Clin Invest 1990; 85: 1709-1715. 
4. Frank S et al. Eur J Clin Invest 1996; 26: 109-114. 
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995. 
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ЛИПОПРОТЕИН (а) калибратор (Lp (a) standard/calibrator)   1107022 
Для использования при количественном определении липопротеина (а). 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107022    1х1 мл 
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, содержащую концентрацию  
липопротеина (а) Lp(a), подходящую для калибровки определения Lp(a) турбидиметрическим методом. 
СОСТАВ 

Lp(a)-CAL Калибратор Lp(a). Человеческая сыворотка. Азид натрия 0,95 г/л. 
Концентрация Lp(a) указана на этикетке флакона. 

ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg, HCV и антитела к  ВИЧ (1/2)  методами, одобренными FDA. Однако, обращаться с 
ним нужно как с потенциально опасным. 
КАЛИБРОВКА 
Значение концентраций Калибратора было стандартизовано по Референсному Материалу. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите содержимое (→) точно 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте, избегая об-
разования пены. Выдержите при комнатной температуре около 10 минут перед использованием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Калибратор стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в плотно закрытой упаковке и 
без контаминации при использовании. Не использовать Калибратор после окончания срока годности. 
После разведения стабилен до 1 месяц при 2-8ºC или 3 месяца при –20ºC. 
ПРОЦЕДУРА 
Для использования в турбидиметрических тестах. 
 

ЛИПОПРОТЕИН (а) Контроль (Lp (a) control)   1107024 
Для использования при количественном определении липопротеина (а). 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107024    1х2 мл 
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, содержащую липопротеин (а) 
Lp(a), используется для оценки точности и воспроизводимости определения Lp(a) турбидиметрическим 
методом в человеческой сыворотке. 
СОСТАВ 

Lp(a)-CONTROL Человеческая сыворотка с низкой концентрацией Lp(a).  
Концентрация Lp(a) указана на этикетке флакона. 

ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg, HCV и антитела к  ВИЧ (1/2)  методами, одобренными FDA. Однако, обращаться с 
ним нужно как с потенциально опасным. 
КАЛИБРОВКА 
Значение концентраций Контроля было стандартизовано по Референсному Материалу. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите содержимое (→) точно 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте, избегая об-
разования пены. Выдержите при комнатной температуре около 10 минут перед использованием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Контроль стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в плотно закрытой упаковке и без 
контаминации при использовании. Не использовать Контроль после окончания срока годности. 
После разведения стабилен до 1 месяц при 2-8ºC или 3 месяца при –20ºC. 
ПРОЦЕДУРА 
Для использования в турбидиметрических тестах. 
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β-2-МИКРОГЛОБУЛИН (β-2-Microglobulin)  1107030N 
Турбидиметрический тест для количественного определения β-2-микроглобулина.  
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107030N     1x5 мл β-2-м латексный реагент, буфер 1х45 мл, калибратор 1х1мл 
 
ПРИНЦИП 
Этот набор основан на иммунологической реакции между β-2-микроглобулином пробы и антителами к 
человеческому β-2-микроглобулину, связанному с латексными частицами. Развивающаяся агглютинация 
изменяет оптическую плотность пропорционально концентрации β-2-микроглобулина в пробе, которая 
определяется при сравнении с калибратором с известной концентрацией с использованием метода по 
фиксированному отрезку времени. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
β-2-микроглобулин – это белок, локализующийся на поверхности человеческих лимфоцитов и других 
ядерных клеток. Свободный β-2-микроглобулин фильтруется через клубочки и затем реабсорбируется в 
проксимальных канальцах. Повышенная секреция β-2-микроглобулина с мочой – чувствительный инди-
катор почечной недостаточности. Кроме того, уровень β-2-микроглобулина в сыворотке используется как 
маркер различных заболеваний, включая карциному, лимфоидные опухоли, ревматоидные артриты и 
СПИД. 
РЕАГЕНТЫ 
R1 Дилюент ТРИС буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0,95 г/л, рН 8,2 1х45 мл 
R2  
латексный реагент 

Латексные частицы, покрытые антителами к β-2-м, рН 7.5, азид на-
трия 0,95 г/л  1х5 мл 

β2-m Cal Калибратор β-2-микроглобулина: человеческая сыворотка, концен-
трация β-2-м указана на флаконе. 1х1 мл  

Дополнительно: 
(не входит в набор) Контроль β-2-микроглобулина (1107034)  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты человеческого происхождения при тестировании дали отрицательные результаты на при-
сутствие HBsAg, HCV и антител к HIV (1/2). Однако с ними необходимо обращаться как с потенциально 
инфекционно опасными.  
КАЛИБРОВКА 
Используйте калибратор β-2-микроглобулина β2-m Cal (1107032). 
Тест откалиброван по 1-му Международному Стандарту β-2-микроглобулина ВОЗ. 
Калибровка стабильна до 1 месяца. Перекалибруйте, если результаты контроля входят за указанный 
диапазон, при использовании нового набора с другим лотом и при юстировке анализатора. 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ 
Рабочий реагент: Реагенты необходимо тщательно перемешивать перед каждым использованием. Под-
готовить необходимое количество рабочего реагента следующим образом: 1 мл β-2-м латексного реа-
гента (Реагент 2) + 9 мл буфера (Реагент 1). Стабильность 30 дней при хранении при 2-8°C. Не замора-
живать, замороженные реагенты меняют функциональность теста. 
Калибратор  β-2-м:  
Для сыворотки: разведите калибратор 1,0 мл дистиллированной воды. Стабильность 30 дней при хра-
нении при 2-8°C или 3 месяца при –20°C. 
Для мочи: разведите приготовленный калибратор 1/6 физраствором 9 г/л NaCl (50 мкл калибратор + 250 
мкл 9 г/л NaCl).  
Все компоненты набора стабильны до указанной на упаковке даты при хранении при 2-8°C. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока хранения. 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 8 дней при 2-8°C или 3 месяца при –20°C. 
Свежая моча. Доведите рН проб до 7-8 добавлением K2HPO4. Стабильность 2 дня при 2-8°C или 2 меся-
ца при –20°C. 
Сыворотка должна быть получена из полностью свернувшейся крови после центрифугирования, в ней не 
должно быть частиц сгустков или следов фибрина. Не используйте гемолизированные или липемические 
пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Выдержать все пробы и реагенты при комнатной температуре перед использованием. 
2. Условия теста 

Длина волны : 540 (530-550) нм 
Температура : 37°C 
Кювета (опт.путь) : 1 см 
Бланк  : по дистиллированной воде 
Метод   : по фиксир. времени со стандартом, задержка – 3с, реакция – 180с 
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3. Отдозируйте в кюветы. 
 Полумикрометод Микрометод 

Стандарт Проба Стандарт Проба 
Стандарт, мкл 10 (сыворотка),  

50 (моча) 
– 5 (сыворотка),  

25 (моча) 
– 

Проба, мкл – 10 (сыворотка),  
50 (моча) 

– 5 (сыворотка),  
25 (моча) 

Рабочий реагент  1000 мкл 1000 мкл 500 мкл 500 мкл 
4. Перемешать и измерить против бланка немедленно (А1) и через 3 мин (А2). 
 
РАСЧЕТ 
Рассчитать изменение ΔА для каждой пробы и стандарта следующим образом: А2 – А1. 
Сыворотка: 

Conc. пробы   =  Conc. стандарта  х      ΔА пробы    .  
     ΔА стандарта 

Моча: 
Conc. пробы   =  Conc стандарта    х      ΔА пробы    .  
   6  ΔА стандарта 

Концентрация стандарта указана на упаковке калибратора  
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Рекомендуется использовать контрольную сыворотку для контроля ручных и автоматических методов. 
Предлагается контроль β-2-микроглобулина (Spinreact β2-m control – кат. №1107034) 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНAЧЕНИЯ 
Сыворотка: в диапазоне  1,0 – 3,0 мг/л. 
Моча:   в диапазоне  0,1 – 0,3 мг/л. 
В каждой лаборатории необходимо устанавливать свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Диапазон измерения: 0.2–18 мг/л (сыворотка) и 0.04–3 мг/л (моча) при описанных выше условиях 

теста. Диапазон измерения зависит от соотношения пробы и реагента. Верхний предел линейности 
будет выше при уменьшении объема пробы, чувствительность теста будет снижаться. 

2. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 100 мг/л (сыворотка) и до 20 мг/дл (моча). 
3. Чувствительность: Значения ниже 0.2 мг/л (сыворотка) и 0.04 мг/л (моча) дают не воспроизводи-

мые результаты. 
4. Воспроизводимость: 

 Внутри-теста (n=20)  Между тестами (n=20) 
Среднее (мг/л) 0.96 2.76 7.65  0.96 2.76 7.65 

SD 0.034 0.090 0.155  0.045 0.220 0.601 
CV 3.47 3.26 2.06  4.70 7.99 7.86 

ИНТЕРФЕРЕНЦИИЯ 
Билирубин: до 20 мг/л, Гемоглобин: до 10 г/л, Липиды: до 10 г/л, Мочевина (моча): до 50 г/л, Мочевая ки-
слота (моча): до 20 г/л, и Глюкоза (моча): до 100 г/л не дают интерференцию. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Bhalla, R.B. et al. Clinical Chemistry 1983; 29: 1560.  
2. Malaguarnera M et al. Digestive Diseases and Sciences 1997; 42: 762-766.  
3. Chironna et al. Int J Clin Lab Rws 1994; 24: 90-93.  
4. Wibell L et al. Nephron 1973; 10: 320-331.  
5. Berggard B et al. Scand J Clin Lab Invest 1980; 40: 13-25.  
6. Davey P G et al. Clin Chem 1982; 28/6: 1330-1333.  
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Pres, 1995.  
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КАЛИБРАТОР β-2-МИКРОГЛОБУЛИНА (β-2-microglobulin calibrator)  1107032 
Для калибровки методов определения β-2-микроглобулина 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107032 1х1мл 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор β-2-микроглобулина – лиофилизированная сыворотка человека, предназначена для исполь-
зования в соответствии с инструкциями к турбидиметрическим и нефелометрическим методам. 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Осторожно откройте флакон и введите 1 мл бидистиллированной воды. Закройте флакон, перемешайте 
круговыми движениями без встряхивания. 
Без разведения стабилен до указанной даты при 2-8°С. Стабильность после разведения 30 дней при 
2-8°С. 
Если необходимо хранить более продолжительное время, контроль можно разлить на порции и заморо-
зить при температуре -20°С. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание 
не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тестирован с использо-
ванием рекомендованных FDA методов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не дает реакции на 
антитела к ВИЧ. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Концентрацию смотрите в инструкции, прилагаемой к каждой упаковке и на этикетке флакона (эти значе-
ния могут отличаться в разных партиях (лотах)). 
 

 
β-2-микроглобулин 
 

 
10,8 мг/л 

 

КОНТРОЛЬ β-2-МИКРОГЛОБУЛИНА (β-2-microglobulin control)  1107034 
Для контроля определения β-2-микроглобулина 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107034 1х2 мл 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль β-2-микроглобулина – лиофилизированная сыворотка человека, предназначена для контроля 
точности и правильности и должна быть использована в соответствии с инструкциями к турбидиметри-
ческим и нефелометрическим методам. 
ПОДГОТОВКА И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Осторожно откройте флакон и введите 1 мл бидистиллированной воды. Закройте флакон, перемешайте 
круговыми движениями без встряхивания. Стабильность после разведения 30 дней при 2-8°С. 
Если необходимо хранить более продолжительное время, контроль можно разлить на порции и заморо-
зить при температуре -20°С. После размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание 
не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести-
рован с использованием рекомендованных FDA методов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не 
дает реакции на антитела к ВИЧ. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
 

 Среднее Диапазон Единицы 
 
β-2-микроглобулин 
 

1,95 (1,7 – 2,2) мг/л 
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ФЕРРИТИН  (FER/ferritin) 1107040N 
Турбидиметрический метод для определения ферритина в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107040N  1х45мл буфер, 1х5 мл латекс-реагент; калибратор 1х3мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Полистироловые (латексные) частицы, покрытые к антителами ферритину, дают агглютинацию при сме-
шивании с пробами, содержащими ферритин, происходит реакция антиген-антитело. Эта агглютинация 
изменяет оптическую плотность (турбидиметрический метод), это изменение пропорционально количе-
ству ферритина в пробе. Точная концентрация определяется по стандарту с известной концентрацией 
ферритина. Температура измерения 37°С. Тест может быть выполнен на всех приборах, позволяющих 
производить измерение при 530–550 нм.  
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Ферритин вырабатывается в клетках РЭС. Он состоит из апоферритина, содержащего различные коли-
чества железа в его ядре в виде комплекса гидроокиси и фосфата железа. Ферритин содержит 20-25% 
железа, его концентрация – хороший показатель запасов железа у здоровых людей и при дефиците же-
леза. Концентрация ферритина 1 нг/мл в сыворотке эквивалентна 8 мг (143 мкмоль) железа в организме. 
При состояниях с избытком железа и некоторых хронических заболеваниях феритин не позволяет точно 
оценить запасы железа. Хотя низкие концентрации ферритина в сыворотке всегда означают дефицит 
железа, повышенные уровни могут быть следствием различных причин. Так, повышенные концентрации 
часто означают избыток потребления железа, но также могут быть связаны с заболеванием печени, хро-
ническими воспалениями и малигнизациями. Беременные женщины, доноры крови, пациенты на гемо-
диализе, подростки и дети – это группы особого риска.  
РЕАГЕНТЫ 
R1  дилюент ТРИС-буфер 20ммоль/л, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 1х45 мл 

R2  латекс Латексные частицы, покрытые антителами к человеческому ферри-
тину, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 1х5 мл 

FERR-CAL  Калибратор* ферритина, концентрация указана на флаконе. 1х3 мл 
Дополнительно: 
не входит в набор Контроль* ферритина (код 1107044) 1х2 мл 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
* В производстве использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тестирован с исполь-
зованием рекомендованных FDA методов, имеет отрицательный результат на HbsAg, HCV и на антитела 
к ВИЧ (HIV 1/2). Однако с ними следует обращаться как с потенциально инфекционными. 
КАЛИБРОВКА 
Для калибровки используйте ферритина (FERR-CAL), кат.№ 1107042. Чувствительность теста и целевое 
значение калибратора были стандартизованы по 2-му Международному Стандарту ферритина ВОЗ 
((80/578, 1992 WHO).  
Калибровка стабильна до 1 месяца. Перекалибруйте, если результаты контроля входят за указанный 
диапазон, при использовании нового набора с другим лотом, и при юстировке анализатора.  
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибратор ферритина: Разведите (→) с 3,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и 
инкубируйте при около 10 минут перед тестированием.  
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора табильны вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в 
плотно закрытом флаконе при 2-8°С с предотвращением контаминации при использовании. Не исполь-
зуйте реагенты после окончания срока годности. Не замораживайте, замороженные латексный реагент 
или дилюент могут изменять функциональную активность. 
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
Калибратор ферритина: Стабильность до 1 месяца при 2-8°С или 3 месяца при–20°С.  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
− Термостат с 37°С. 
− Спектрофотометр или термостатируемый анализатор (37°С) с фильтром 540нм (530–550нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. Пробы с фибрином должны 
быть центрифугированы перед тестированием. Не используйте гемолизированные или липемические 
пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Доведите реагенты и анализатор (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста:  

 Длина волны:    540нм (530–550нм).  
 Температура:    37°С. 
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 Оптический путь:  1см 
 Метод:   кинетика по фиксир. времени по стандарту,   
    время задержки 3с, время реакции – 480с. 

3. Установите прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Отдозируйте в кюветы:  

 Метод Микрометод ChemWell 
R1 дилюент (мкл) 900 мкл 450 мкл 180 мкл 
R2 латекс (мкл) 100 мкл 50 мкл 20 мкл 
Калибратор  (мкл) 100 мкл 50 мкл 20 мкл 
Проба  (мкл) 100 мкл 50 мкл 20 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию немедленно (A1) и точно через 8 минут (A2). 
 

Реагенты могут быть использованы с различными автоматическими биохимическими анализаторами или 
в ручных процедурах на фотометрах с подходящей длиной волны. У Spinreact есть адаптации к различ-
ным автоматическим анализаторам, которые доступны по запросу. 
РАСЧЕТЫ 
Рассчитайте изменение абсорбции (∆А=А1–А2) для каждой пробы и стандарта. 
Концентрация ферритина (мкг/л)=          ∆A пробы         х С калибратора. 
            ∆А калибратора 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля характеристик ручных и автоматических процедур рекомендуется использовать контроль-
ную сыворотку Spinreact Ferritin Control кат.№: 1107044). Каждая лаборатория должна представить свою 
собственную схему контроля качества и действия по исправлению, если контроли вне приемлемых диа-
пазонов. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ2 
Мужчины: 30 – 220 мкг/л  
Женщины: 20 – 110 мкг/л 
Каждая лаборатория должна представить свой референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность: до 300 мкг/л (Примечание 1), при описанных выше условиях. Пробы с большими кон-

центрациями должны быть разведены 1/5 физраствором (NaCl 9г/л) и тестированы повторно, ре-
зультат умножить на 5. Предел линейности зависит от соотношения проба/реагент. Он будет повы-
шаться при снижения объема сыворотки, при этом также будет пропорционально снижаться чувстви-
тельность. 

2. Определяемый уровень: Значения ниже 14 мкг/л дают невоспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: Не наблюдается эффекта прозоны до 6800 мкг/л. 
4. Чувствительность: ∆ 1,1 мА / мкг/л. 
5. Воспроизводимость:  

 Внутри серии тестов (n=10)  Между сериями тестов (n=10) 
Среднее (мкг/л) 31 97 220  31 97 220 

SD 3.7 2.1 2.3  3.9 6.8 16.7 
CV % 11.6 2.2 1.09  12.6 7.0 7.6 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) при сравнении с другими, полу-
ченными с использованием коммерческих реагентов (x) c похожими характеристиками, не давали 
систематических различий. Результаты обследования 74 проб в диапазоне ферритина 5 – 300 мкг/л 
были следующими:   
Коэффициент корреляции: (r) 0,988.  Уравнение регрессии: y=1,053x – 0,359. 

Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с билирубином до (20 мг/дл), гемоглобином (до 10 г/л), ревматоидными 
факторами (до 600 МЕ/мл) и липемическими сыворотками (до 2,5 г/л). Другие вещества могут влиять6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Клинический диагноз не должен ставиться по результатам одиночного теста; он должен быть основан на 
совокупности клинических и других лабораторных данных. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Worwood M. Blood Reviews 1990; 4: 259-269  
2. Mazza J et al. Can Med Assoc J 1978; 119: 884-886  
3. Rodriguez Perez J et al. Revista Clinica Espanola 1980: 156 (1): 39-43  
4. Corali Vicente et al.J Lab Clin Med 1990: 116 (6): 779-784.  
5. Milman N et al. Eur J Haematol 1994: 53: 16-20.  
6. Gudrun Wiedemann et al. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1993; 31: 453-457.  
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.  
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КАЛИБРАТОР ФЕРРИТИНА (ferritin calibrator)  1107042 
Калибратор для использования при определении ферритина в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1107042 1х3 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор ферритина представляет собой жидкую сыворотку человека для использования в турбиди-
метрическом или нефелометрическом методах определения ферритина.  
ПОДГОТОВКА 
Разведите (→) с 3,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и инкубируйте при около 10 
минут перед тестированием.  
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
До разведения стабилен вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в плотно 
закрытом флаконе при 2-8°С. Не используйте калибратор после окончания срока годности.  
После разведения стабильность до 1 месяца при 2-8°С или 3 месяца при–20°С.  
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
СОСТАВ 

 
Калибратор ферритина  .  .  .  .  .  .  .  295 мкг/л 
 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
 

КОНТРОЛЬ ФЕРРИТИНА (control ferritin)  1107044 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:   1107044 1х2 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль ферритина представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для 
контроля правильности и точности в турбидиметрическом и нефелометрическом методах определения 
ферритина в сыворотке человека. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите (→) с 2,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и инкубируйте при около 10 
минут перед тестированием.  
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
До разведения стабилен вплоть до указанной на этикетке даты (Expiration Date) при хранении в плотно 
закрытом флаконе при 2-8°С. Не используйте контроль после окончания срока годности.  
После разведения стабильность до 1 месяца при 2-8°С или 3 месяца при–20°С.  
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration). 
 

 Среднее значение Диапазон Единицы измерения 

Концентрация ферритина 100 90-110 мкг/л 

 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
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ИММУНОГЛОБУЛИН E (Immunoglobulin IgE-turbilatex)  1107050 
Турбидиметрический метод для определения иммуноглобулина Е (IgE)  в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107050 1х20мл буфер, 1х10мл IgE латекс-реагент 
 
ПРИНЦИП 
IgE–turbilatex – количественный турбидиметрический метод для определения иммуноглобулина Е (IgE)  в 
сыворотке или плазме человека. Полистироловые частицы, покрытые козьими антителами к человече-
скому IgE, дают агглютинацию при смешивании с пробами, содержащими IgE. Агглютинация определя-
ется как изменение оптической плотности (турбидиметрический метод), это изменение пропорционально 
количеству IgE в пробе. Точная концентрация определяется в сравнении с калибратором с известной 
концентрацией. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Иммуноглобулин Е (IgE), является иммуноглобулином с молекулярной массой примерно 190.000, в нор-
ме присутствует в крови в следовых количествах. Продолжающаяся продукция IgE (реагиновых) антител 
в ответ на контакт с природными аллергенами часто приводит к повышению уровня IgE в сыворотке и 
развитию таких клинически важных аллергических реакций I типа  как астма, сенная лихорадка, дерма-
титы и пищевые аллергии. Повышение уровня IgE также наблюдается при паразитических инвазиях 
(гельминтозах), IgE-секретирующих миеломах и гепатитах. Измерение IgE в сыворотке человека исполь-
зуется в диагностике, лечении, при определении степени прогрессирования заболевания или постопе-
рационном прогнозе таких состояний. 
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент (R1) Глициновый буфер, рН 8,3; азид натрия 0,95 г/л.  1х20 мл 

Латекс-реагент (R2) Латексные частицы, покрытые козьими антителами к человеческому 
IgE, рН 7,3; азид натрия 0,95 г/л. 1х10 мл 

Дополнительно: 
не входит в набор 

Калибратор IgE CAL (код 1107052) 
Контроль IgE Control (код 1107053) 

1х1 мл 
1х2 мл 

КАЛИБРОВКА 
Чувствительность теста и целевое значение калибратора были стандартизованы в соответствии с Меж-
дународным референсным материалом IgE 75/502 (2nd IRP 1981) от ВОЗ (WHO). Использование других 
коммерческих калибраторов IgE не рекомендуется.  
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора IgE с физраствором (0,9 % 
NaCl). Умножьте концентрацию Калибратора IgE на соответствующий коэффициент, приведенный в таб-
лице ниже для получения концентрации IgE для каждого разведения. 
Разведения калибратора 1 2 3 4 5 6 
Стандарт (калибратор) (мкл) 0 5 10 25 50 100 
Физраствор  (0,9 % NaCl) (мкл) 100 95 90 75 50 0 
Коэффициент 0 0,05 0,1 0,25 0,5 1,0 

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°С в плот-
но закрытых флаконах и с соблюдением мер для предупреждения контаминации при использовании. Не 
используйте реагенты с истекшим сроком годности. Не замораживать реагенты, замороженные латекс-
ный реагент или буфер могут менять свои функциональные свойства. 
Признаки порчи реагентов: Присутствие частиц или мутности. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
− Термостат (баня) на 37ºC. 
− Спектрофотометр или биохимический анализатор с термостатом 37ºC и фильтром 570нм (560–

580нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 7 дней при 2-8°С, при –20°С до 3 месяцев. Пробы сыворотки должны 
полностью свернуться и быть отцентрифугированными, не должны содержать видимых частиц или сле-
дов фибрина. Нельзя использовать гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Прогрейте рабочий реагент и прибор (измерительную ячейку) перед использованием до 37°С. 
2. Условия измерения: 

Длина волны: 570 нм (560–580 нм)  
Температура 37°С 
Кювета:  оптический путь 1 см 
Метод:  по фиксированному времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки – 3с, время реакции – 300с. 

3. Обнулите прибор по дистиллированной воде. 
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4. Пипетируйте в кювету:  
 Бланк Стандарт Проба 
Физраствор 15 мкл – – 
Стандарт (калибратор) – 15 мкл – 
Проба – – 15 мкл 
R 1 (буфер) 650 мкл 650 мкл 650 мкл 
R 2 (латексный) 350 мкл 350 мкл 350 мкл 
 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию немедленно при 570 нм против бланка по реагенту (А1) и через 5 
минут (А2) после добавления пробы.  

SPINREACT имеет инструкции для различных автоматических анализаторов. Инструкции для 
разных приборов доступны по запросу. 
РАСЧЕТ 
Рассчитайте для каждого стандарта и проб ΔA (A2–A1) и постройте на линейной миллиметровой бумаге 
калибровочный график зависимости между ΔА стандарта и его концентрацией или используйте соответ-
ствующую программу анализатора. IgE в пробе определяется интерполяцией ее ΔА к калибровочной 
кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля ручных и автоматизированных процедур выполнения теста рекомендуется использовать 
контрольную сыворотку. Контрольная сыворотка Spinreact Control Serum IgE (код: 1107053). 
Каждая лаборатория должна определять собственную систему ведения контроля качества и действий 
для коррекции при выходе контроля за приемлемые границы. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Ожидаемые в норме значения IgE у взрослых обычно ниже  350 МЕ/мл. 
Каждая лаборатория должна определять собственный референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Диапазон измерения (линейность): до 1000 МЕ/мл для описанной процедуры. Пробы с большей 

концентрацией должны быть разведены в 5 раз физраствором (NaCl 9 г/л) и повторно тестированы, 
результат при этом умножается на 5. Диапазон линейности зависит от соотношения пробы и реаген-
та. Он будет повышаться при уменьшении доли пробы, чувствительность теста при этом пропорцио-
нально снижается. 

2. Уровень определения: значения меньше 25 МЕ/мл дают не воспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: не обнаруживается эффект прозоны до 10000 МЕ/мл. 
4. Чувствительность: Δ 0.0005  A.  МЕ/мл. 
5. Воспроизводимость (в серии тестов): CV 6,57% (при среднем 40,5 МЕ/мл), CV 1,80% (при сред-

нем 427,4 МЕ/мл. 
6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) были сравнены с другими, полу-

ченные с использованием коммерческих реагентов (x) c нефелометрическими методами. Были ис-
следованы 70 проб двумя методами. Корреляционный коэффициент (r) составил 0.987 и уравнение 
регрессии y= 1.023x – 10.360. 

Результаты характеристик теста зависят также от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Гемоглобин (до 5 г/л), билирубин-С (до 60 мг/дл), билирубин-F (до 60 мг/дл), липемия (15 г/л) и ревмато-
идные факторы (560 МЕ/мл) не дают интерференции. Другие вещества могут оказывать влияние4. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Клинический диагноз не должен основываться на результатах одного теста, но должен все включать 
клинические и лабораторные данные. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Bergstrand, GC et al. Scand J Clin Invest 1956; 8: 174.  
2. Singer J M et al. Amer J Med 1956; 21: 888.  
3. Galvin J P et al. Clin Lab Assays (Pap Annu Clin Lab Assays Conf), 1983; 4th: 73.  
4. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.  
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КАЛИБРАТОР IgE (Calibrator IgE)  1107052 
Калибратор для использования при определении иммуноглобулина Е (IgE)  в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107052 1х1 мл  
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор IgE представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Калибратор предназначен для 
использования в турбидиметрическом методе определения иммуноглобулина Е (IgE)  в сыворотке чело-
века. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. По-
сле открытия стабильность 30 дней. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration). 
 
Концентрация IgE   500 МЕ/мл 
 
 

КОНТРОЛЬ IgE (Control IgE)  1107053 
Для использования при определении иммуноглобулина Е (IgE)  в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107053 1х2 мл  
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль IgE представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для исполь-
зования в турбидиметрическом методе определения иммуноглобулина Е (IgE)  в сыворотке человека. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. По-
сле открытия стабильность 30 дней. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration). 
 
Концентрация IgE   100 МЕ/мл 
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МИОГЛОБИН  (myoglobin)  1107060 
Турбидиметрический метод для определения миоглобина в сыворотке. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107060 R1 1х20 мл буфер, R2  1х10 мл латекс-реагент 
ПРИНЦИП 
Полистироловые (латексные) частицы, покрытые антителами к миоглобину, дают агглютинацию при 
смешивании с пробами, содержащими миоглобин, происходит реакция антиген-антитело. Эта реакция 
определяется как изменение оптической плотности (турбидиметрический метод), это изменение пропор-
ционально количеству миоглобина в пробе. Точная концентрация определяется по калибровочной кри-
вой, построенной по стандартам с известной концентрацией. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Миоглобин является белком гема, присутствует в кардиомиоцитах и миоцитах скелетной мускулатуры и 
выделяется в кровь при повреждении этих клеток. Определение уровня миоглобина в сыворотке челове-
ка используется в диагностике инфаркта миокарда, мышечной дистрофии, миозитов и миопатий, а также 
для контроля лечения и прогноза заболевания. Очень рано в первые 2-3 часа после болевого приступа 
миоглобин появляется в высокой концентрации в периферической крови и может достигать патологиче-
ских значений за несколько часов до появления других биохимических маркеров. 
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент R1  Глициновый буфера, 150 ммоль/л, рН 9,0. Азид натрия 0,95 г/л  1х20 мл 
Латекс-реагент 
R2 

Латексные частицы, покрытые козьими антителами (IgG) к человече-
скому миоглобину, рН 7,3. Азид натрия 0,95 г/л 

1х10 мл 

Дополнительно: 
(не входят в набор) 

Калибратор* миоглобина (код 1107062) 
Контроль* миоглобина (код 1107063) 

1х1 мл 
1х2 мл 

* В производстве использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тестирован с использованием 
рекомендованных FDA методов, имеет отрицательный результат на HBsAg и не дает реакции на антитела к ВИЧ. 
КАЛИБРОВКА 
Чувствительность теста и целевое значение калибратора были стандартизованы по in-house Standard. 
Использование других коммерческих калибраторов миоглобина не рекомендуется.  
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
Калибровочная кривая: Подготовьте следующие разведения калибратора миоглобина с физраствором 
(0,9 % NaCl). Умножьте концентрацию калибратора миоглобина на соответствующий коэффициент, при-
веденный в таблице ниже для получения концентрации IgE для каждого разведения. 
Разведения калибратора 1 2 3 4 5 
Стандарт (калибратор) (мкл) 100 50 25 12,5 – 
0,9 % NaCl (мкл) – 50 75 87,5 100 
Коэффициент 1,0 0,5 0,25 0,125 0 

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАКТИВОВ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°С в плот-
но закрытых флаконах и с соблюдением мер для предупреждения контаминации при использовании. Не 
используйте реагенты с истекшим сроком годности. Не замораживать реагенты, замороженные латекс-
ный реагент или буфер могут менять свои функциональные свойства. 
Признаки порчи реагентов: Присутствие частиц или мутности. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
− Термостат (баня) на 37ºC. 
− Спектрофотометр или биохимический анализатор с термостатом 37ºC и фильтром 570нм (560–

580нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 7 дней при 2-8°С, при –20°С до 3 месяцев. Пробы сыворотки должны 
полностью свернуться и быть отцентрифугированными, не должны содержать видимых частиц или сле-
дов фибрина. Нельзя использовать гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Прогрейте рабочий реагент и прибор (измерительную ячейку) перед использованием до 37°С. 
2. Условия измерения: 

Длина волны: 570 нм (560–580 нм)  
Температура 37°С 
Кювета:  оптический путь 1 см 
Метод:  по фиксированному времени по многоточечной калибровке,   
   время задержки – 3с, время реакции – 300с. 

3. Обнулите прибор по дистиллированной воде. 
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4. Пипетируйте в кювету:  
 метод полумикрометод ChemWell 
Стандарт (калибратор) 100 мкл 50 мкл 20 мкл 
Проба 100 мкл 50 мкл 20 мкл 
буфер (R1) 650 мкл 325 мкл 130 мкл 
латекс (R2) 350 мкл 175 мкл 70 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию немедленно при 570 нм против бланка по реагенту (А1) и через 5 
минут (А2) после добавления пробы.  

 
SPINREACT имеет инструкции для различных автоматических анализаторов. Инструкции для 
разных приборов доступны по запросу. 
РАСЧЕТ 
Рассчитайте для каждого стандарта и проб ΔA (A2–A1) и постройте на линейной миллиметровой бумаге 
калибровочный график зависимости между ΔА стандарта и его концентрацией или используйте соответ-
ствующую программу анализатора. Миоглобин в пробе определяется интерполяцией ее ΔА к калибро-
вочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля ручных и автоматизированных процедур выполнения теста рекомендуется использовать 
контрольную сыворотку. Контрольная сыворотка Spinreact Control миоглобин (код: 1107063). 
Каждая лаборатория должна определять собственную систему ведения контроля качества и действий 
для коррекции при выходе контроля за приемлемые границы. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
До 65 нг/мл. Каждая лаборатория должна определять собственный референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Диапазон измерения (линейность): до 800 нг/мл для описанной процедуры. Пробы с большей кон-

центрацией должны быть разведены в 5 раз физраствором (NaCl 9 г/л) и повторно тестированы, ре-
зультат при этом умножается на 5. Диапазон линейности зависит от соотношения пробы и реагента. 
Он будет повышаться при уменьшении доли пробы, чувствительность теста при этом пропорцио-
нально снижается. 

2. Уровень определения: значения меньше 20 нг/мл дают не воспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: не обнаруживается эффект прозоны до 24000 нг/мл. 
4. Чувствительность: Δ 0.001  A.  нг/мл. 
5. Воспроизводимость: 

 внутри серии тестов (n=10) 
Среднее (нг/мл) 48.6 86.2 323.5 
SD 2.3 3.3 3.8 
CV 4.63 3.87 1.17 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) были сравнены с другими, полу-
ченные с использованием коммерческих реагентов (x) c нефелометрическими методами. Были ис-
следованы 37 проб двумя методами. Коэффициент корреляции (r) составил 0.994 и уравнение рег-
рессии y= 1.520x + 2.076. 

Результаты характеристик теста зависят также от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Гемоглобин (до 5 г/л), билирубин (до 60 мг/дл), триглицериды (до 15 г/л), липемия (15 г/л) и ревматоид-
ные факторы (1000 МЕ/мл) не дают интерференции. Другие вещества могут оказывать влияние5. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Клинический диагноз не должен основываться на результатах одного теста, но должен все включать 
клинические и лабораторные данные. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Nemeth PM et al. J Histochem Cytochem 1984; 32: 1211-1216.  
2. Isakov A et al. Arch Intern Med 1988; 148: 1762-1765.  
3. Kallner A et al. Scand J Clin Invest 1989; 49: 633 – 639.  
4. Singer JM et al. Amer J Med 1956; 21: 888  
5. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995 
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КАЛИБРАТОР МИОГЛОБИНА (myoglobin (Mb) calibrator)  1107062 
Калибратор для использования при определении миоглобина в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107062 1х1 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp.Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор миоглобина представляет собой жидкую сыворотку человека для использования в турбиди-
метрическом или нефелометрическом методах определения миоглобина.  
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты  при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. После откры-
тия стабильность 30 дней. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA. 
СОСТАВ 
 
 
Калибратор миоглобина (Mb)  .  .  .  .  .  .  .  400 нг/мл 
 
 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
 
 
КОНТРОЛЬ МИОГЛОБИНА (myoglobin (Mb) control)   1107063 
Контрольный материал для контроля правильности и воспроизводимости при определении миогло-
бина в сыворотке человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107063 1х2 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль миоглобина представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназначен для 
использования в турбидиметрическом методе определения миоглобина в сыворотке человека. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. По-
сле открытия стабильность 15 дней. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration). 
 
Концентрация миоглобина (Mb)   нг/мл 
 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона 
(эти значения могут отличаться в разных партиях). 
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МИКРОАЛЬБУМИН (Microalbumin) turbilatex  1107070N 
Турбидиметрический метод для количественного определения альбумина в моче. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107070 N 1х45 мл буфер, 1х5 мл латексный реагент; 1х1мл калибратор 
 
ПРИНЦИП 
Microalbumin-turbilatex – реагент для диагностики «in vitro» предназначен для количественного определе-
ния альбумина в моче человека с помощью турбидиметрического иммунологического метода. 
Латексные частицы, покрытые специфичными антителами к человеческому альбумину, агглютинируют 
при смешивании с пробами, содержащими микроальбумин. Агглютинация вызывает изменение абсорб-
ции, в зависимости от содержания микроальбумина в пробе пациента, которое может быть количествен-
но измерено  по калибратору с известной концентрацией микроальбумина. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Микроальбуминурия – определяется как повышение экскреции альбумина от 20 до 200 мг/л, которое уже 
превышает нормальные значения, но остается ниже значений, которые наблюдаются у пациентов с 
"традиционной" протеинурией. Повышение экскреции альбумина определяется только чувствительными 
иммунологическими методами (микроальбуминурия), используемыми в течение нескольких лет для вы-
явления начальной нефропатии и сердечно-сосудистых заболеваний у диабетических пациентов как ин-
сулин-зависимых, так и не-инсулин-зависимых. В последнее время микроальбуминурия также ассоции-
руется с гипертензией и риском сердечно-сосудистых заболеваний у недиабетических пациентов. Фак-
тически, микроальбуминурия может показывать фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний у пред-
положительно здоровых людей. Микроальбуминурия появляется в ответ на острые состояния, такие как 
ишемия, травма и термический удар, хирургические заболевания, панкреатиты и воспалительные забо-
левания ЖКТ. При многих этих состояниях экскреция альбумина повышается в течение минут или часов 
после инициализирующего стимула и длится от 24 до 72 часов. Степень микроальбуминурии прямо про-
порциональна степени остроты инсультов, позволяет делать прогноз последствий и не связана с любы-
ми другими ухудшениями свойств почечной функции. 
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент (R1) Глициновый буфер, 100 ммоль/л, рН 10,0. Азид натрия 0,95 г/л. 1х45 мл 
Латексный реагент  
(R2) 

Латексные частицы, покрытые антителами (козьими IgG) к альбуми-
ну человека, рН 8,2. Азид натрия 0,95 г/л. 

1х5 мл 

µALB-CAL Калибратор: Концентрация микроальбумина обозначена на этикетке 
флакона (1107072). 

1х1 мл 

Дополнительно: Контроль микроальбумина  (1107073). 1х2 мл 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты человеческого происхождения были тестированы и показали отсутствие HBsAg, HCV и ан-
тител к HIV (1/2). Однако, обращение с ними должно быть как с потенциально инфекционными. 
КАЛИБРОВКА 
Чувствительность теста и целевое значение калибратора были стандартизованы в соответствии с Меж-
дународным референсным материалом CRM 470/RPPHS. Использование других коммерческих калибра-
торов микроальбумина не рекомендуется.  
ПОДГОТОВКА РЕАКТИВОВ 
Рабочий реагент: осторожно перемешайте латексный реагент перед использованием. Приготовьте не-
обходимое количество следующим образом: 1мл латексного реагента (R2) + 9 мл дилюента (R1).  
Калибратор микроальбумина: разведите 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и 
оставьте при комнатной температуре на 10 минут перед использованием. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на упаковке даты при температуре 2-8°С и от-
сутствии загрязнения. Не используйте реагент после окончания срока хранения. Не замораживать реа-
генты, замороженные латексный реагент или буфер могут менять свои функциональные свойства. 
Признаки порчи реагентов: Присутствие частиц или мутности. 
Рабочий реагент: Стабильность 1 день при 2-8°С.. 
Калибратор микроальбумина: Стабильность 1 месяц при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
 Термостат (баня) на 37ºC. 
 Спектрофотометр или биохимический анализатор с термостатом 37ºC и фильтром 540 нм. 
ПРОБЫ 
Свежая моча, собираемая в течение 24 ч или первая утренняя порция. Рекомендуется стабилизировать 
рН 7.0 с помощью NaOH/HCl 1 моль/л. Стабильность 7 дней при добавлении азида натрия 1 г/л для пре-
дупреждения контаминации.  
Центрифугируйте пробы мочи. Проверьте пробы сначала с помощью тест-полосок на альбумин. Если 
результаты отрицательны (ниже 300 мг/л), анализируйте пробы неразведенными. Если пробы дают по-
ложительный результат, разведите пробы для определения концентраций ниже 150 мг/л. 
Контроли и пробы рекомендуется разводить физраствором (0,9 % NaCl). 
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ПРОЦЕДУРА 
1. Прогрейте рабочий реагент и прибор (измерительную ячейку) перед использованием до 37°С. 
2. Условия измерения: 

Длина волны: 540 нм (530-550)  
Температура 37°С 
Кювета:  оптический путь 1 см 
Метод:   по фиксир. времени по стандарту, время задержки – 3с, время реакции – 120с 

3. Обнулите прибор по дистиллированной воде. 
4. Пипетируйте в кювету:  

 Бланк Стандарт Проба 
Рабочий реагент 1 мл 1 мл 1 мл 
Стандарт  7 мкл – 
Проба – – 7 мкл 

5. Перемешайте, измерьте абсорбцию немедленно (A1) и через 2 минуты после добавления пробы (A2). 
SPINREACT имеет инструкции для различных автоматических анализаторов. Инструкции для 
разных приборов доступны по запросу. 
РАСЧЕТ 
Концентрация стандарта указана на флаконе (С). 

  (A2-A1) пробы 
        x  Концентрация стандарта = мг/л альбумина 
(A2-A1) стандарта 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля ручных и автоматизированных процедур выполнения теста рекомендуется использовать 
контрольную сыворотку. Контрольная сыворотка Spinreact Microalbumin Control, код: 1107073. 
Каждая лаборатория должна определять собственную систему ведения контроля качества и действий 
для коррекции при выходе контроля за приемлемые границы. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Ожидаемые значения  в норме у взрослых: до 30 мг/24ч и  20 мг/л в первой утренней моче. 
Каждая лаборатория должна определять собственный референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Линейность теста: до 150 мг/л для описанных выше условий. Пробы с большей концентрацией 

должны быть разведены в 5 раз физраствором (NaCl 9 г/л) и повторно тестированы, результат при 
этом умножается на 5. Диапазон линейности зависит от соотношения пробы и реагента. Он будет 
повышаться при уменьшении доли пробы, чувствительность теста при этом пропорционально сни-
жается.  

2. Уровень определения: значения меньше 2 мг/л дают не воспроизводимые результаты. 
3. Эффект прозоны: не определяется эффект прозоны до 1000 мг/л. 
4. Чувствительность: 0.0038 Δ A. мг/л. 
5. Воспроизводимость: 

 Внутри теста (n=10)  Между тестами (n=10) 
Среднее (мг/л) 12.4 27.3 83.5  12.4 27.3 83.5 
SD 0.28 0.40 1.61  0.28 0.56 2.13 
CV 2.25 1.48 1.93  2.28 2.06 2.55 

6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) были сравнены с другими, полу-
ченные с использованием коммерческих реагентов (x) c с похожими характеристиками. Были иссле-
дованы 95 проб в диапазоне от 1 до 150 мг/л микроальбумина. Корреляционный коэффициент (r) со-
ставил 0.99 и уравнение регрессии y= 0.964x – 0.576. 

Результаты характеристик теста зависят также от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Глюкоза (2 г/л), гемоглобин (10 г/л) и креатинин (3 г/л) не дают интерференции. Мочевина (≥1 г/л) и би-
лирубин (≥10 мг/дл) влияют на тест. Также могут влиять другие вещества6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Клинический диагноз не должен основываться на результатах одного теста, но должен все включать 
клинические и лабораторные данные. 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Feldt-Rasmussen B et al. J Diab Comp 1994; 8: 137-145. 
2. Panuyiotou B N. Journal International Medical Research 1994: 22: 181-201. 
3. Bar J et al. Diabetic Medicine 1995; 12: 649-656. 
4. Gilbert R E et al. Diabetic Medicine 1994: 11: 636-645. 
5. Medcalf E A et al. Clin  Chem 1990; 36/3: 446-449. 
6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995. 
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КОНТРОЛЬ МИКРОАЛЬБУМИНА (microalbumin control)  1107073 
Контрольный материал для контроля правильности и воспроизводимости при определении альбуми-
на в моче человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107073 1х2 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Контроль микроальбумина представляет собой жидкую человеческую сыворотку. Контроль предназна-
чен для использования в турбидиметрическом методе определения альбумина в моче человека. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. По-
сле открытия стабильность 15 дней при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration). 
 
Концентрация микроальбумина   30 мг/л 
 
 
КАЛИБРАТОР МИКРОАЛЬБУМИНА (microalbumin calibrator)  1107072 
Калибратор для использования при определении альбумина в моче человека. 
IVD (для диагностики in vitro)        Хранить при 2–8°C. 
Код:  1107072 1х1 мл  
 
Лот (№ партии):  ____________  Срок хранения (Exp. Date): ____________ 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Калибратор микроальбумина представляет собой лиофилизированную человеческую сыворотку. Калиб-
ратор предназначен для использования в турбидиметрическом методе определения микроальбумина в 
сыворотке человека. 
ПОДГОТОВКА 
Разведите 1,0 мл дистиллированной воды. Тщательно перемешайте и оставьте при комнатной темпера-
туре на 10 минут перед использованием. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Стабилен вплоть до указанной даты (Exp. Date) при температуре 2-8°С в неповрежденной упаковке. По-
сле разведения стабильность 1 месяц при 2-8°С или 3 месяца при -20°С. 
ВНИМАНИЕ 
Этот продукт был приготовлен из крови доноров, каждый образец был тестирован и дал отрицательный 
результат на HBsAg и антитела к ВИЧ  методами, одобренными FDA (Food and Drug Administration). 
 
Концентрация микроальбумина  200 мг/л 
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α-ФЕТОПРОТЕИН (α-fetoprotein) turbilatex  43000 
Турбидиметрический метод для количественного определения α-фетопротеина (АФП). 
IVD (для диагностики in vitro)       Хранить при 2–8ºC. 
Код:  43000 1х20 мл буфер,   1х10 мл латексный реагент,   1х1мл калибратор (43002) 
ПРИНЦИП 
Количественный турбидиметрический метод для определения α-фетопротеина в сыворотке или плазме 
человека. Латексные частицы, покрытые козьими антителами к человеческому α-фетопротеину агглюти-
нируют при смешивании с пробами, содержащими α-фетопротеин. Агглютинация вызывает изменение 
абсорбции, в зависимости от содержания α-фетопротеина в пробе пациента, которое может быть коли-
чественно измерено  по калибратору с известной концентрацией АФП. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
АФП – это фетопротеин с молекулярным весом примерно 7000, содержащим около 3% углеводородов. 
Во время роста плода он присутствует в высокой концентрации, его концентрация быстро снижается по-
сле рождения, и в крови нормальных здоровых людей АФП находится на исключительно низких уровнях. 
АФП значительно повышается при первичном раке печени и имеет большое диагностическое значение. 
Следует также принять во внимание, что изменения АФП в крови используются для оценки прогресса, 
эффективности терапии и постоперативного прогноза гепатомы.  
РЕАГЕНТЫ 
Дилюент (R1) Глициновый буфер, рН 8,3. Азид натрия 0,95 г/л. 1х20 мл 

Латекс (R2) Латексные частицы, покрытые козьими антителами (IgG) к человече-
скому α-фетопротеину, рН 7,3. Азид натрия 0,95 г/л. 1х10 мл 

Калибратор (R3): Калибратор. Человеческого происхождения. Концентрация АФП ука-
зана на флаконе (43002). 1х1 мл 

Дополнительно Контроль АФП  (43003) 1х1 мл 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты Человеческого происхождения были тестированы и показали отсутствие HBsAg, HCV и ан-
тител к HIV (1/2). Однако, обращение с ними должно быть как с потенциально инфекционными. 
КАЛИБРОВКА 
Чувствительность теста и целевое значение калибратора были стандартизованы по референсному ма-
териалу 1st International Standard 1975 (ВОЗ). Использование других коммерческих калибраторов АФП не 
рекомендуется.  
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы  использованию. 
Калибратор: готов  использованию. 
Калибровочная кривая: подготовьте следующие разведения калибратора АФП с помощью физраство-
ра NaCl 0,9 г/л. Умножьте концентрацию АФП, указанную на флаконе, на коэффициент внизу таблицы 
для расчета концентрации АФП каждого разведения калибратора. 
Стандарты 1 2 3 4 5 
Калибратор АФП   100 мкл 50 мкл 25 мкл 12,5 мкл – 
NaCl 0,9 г/л – 50 мкл 75 мкл 87,5 мкл 100 мкл 
Концентрация 1хС 0,5хС 0,25хС 0,125хС 0хС 

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на упаковке даты при температуре 2-8°С и от-
сутствии загрязнения при использовании. Не используйте реагенты после окончания срока хранения. 
Не замораживать реагенты, замороженные латексный реагент или буфер могут менять свои функцио-
нальные свойства. 
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Термостат для 37°С. 
Термостатируемые при 37°С спектрофотометр или фотометр с длиной волны 570нм (560–580нм). 
ПРОБЫ 
Свежая сыворотка. Стабильность 7 дней при 2-8°С или 3 месяца при –20°С. 
Центрифугируйте пробы с наличием фибрина перед тестированием. 
Не используйте сильно гемолизированные или липемические пробы. 
ПРОЦЕДУРА  
1. Доведите реагенты и фотометр (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста: 

Длина волны : 570 нм (560–580 нм)  
Температура  : 37°С  
Кювета  : оптический путь 1 см 
Измерение  : против бланка по дистиллированной воде.  
Метод  : по фиксир.времени по многоточечной кривой,   
     время задержки 3с, время реакции – 180с. 
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3. Настройте прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Закапать в кюветы: 

 Полумикрометод Микрометод 
Бланк  Стандарт Проба  Бланк  Стандарт Проба  

Дилюент (R1) – 670 мкл 670 мкл – 335 мкл 335 мкл 
Латекс (R2)  – 330 мкл 330 мкл – 165 мкл 165 мкл 
Калибратор или проба – 75 мкл 75 мкл – 38 мкл 38 мкл 

7. Перемешайте и измерьте абсорбцию немедленно (A1) и через 3 минуты после добавления проб (A2) 
против бланка по дистиллированной воде. 

SPINREACT имеет инструкции для различных автоматических анализаторов. Инструкции для 
разных приборов доступны по запросу. 
РАСЧЕТ 
Рассчитайте для каждого стандарта и проб ΔA (A2–A1) и постройте на линейной миллиметровой бумаге 
калибровочный график зависимости между ΔА стандарта и его концентрацией или используйте соответ-
ствующую программу анализатора. Концентрация АФП пробы рассчитывается интерполяцией  ΔA (A2–
A1) пробы к калибровочной кривой. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля ручных и автоматизированных процедур выполнения теста рекомендуется использовать 
контрольную сыворотку. Контрольная сыворотка Spinreact AFP Control (код: 43003). 
Каждая лаборатория должна определять собственную систему ведения контроля качества и действий 
для коррекции при выходе контроля за приемлемые границы. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Ожидаемые значения  в норме у взрослых до 20 нг/мл. 
Каждая лаборатория должна определять собственный референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Предел линейности: до 250 нг/мл для описанных выше условий. Диапазон линейности и измери-

тельный диапазон зависят от соотношения пробы и реагента. Он будет повышаться при уменьшении 
доли пробы, чувствительность теста при этом пропорционально снижается.  

2. Предел определения: 4 нг/мл. 
3. Эффект прозоны: 40000 нг/мл. 
4. Чувствительность: 0,0012 Δ A. 10 нг/мл. 
5. Воспроизводимость (внутри серии тестов): CV 4,03% (9,9 нг/мл), CV 1,37% (22,6 нг/мл), CV 

0,71% (96,5 нг/мл). 
6. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) были сравнены с другими, полу-

ченные с использованием коммерческих реагентов (x) c с похожими характеристиками. Были иссле-
дованы 78 проб. Корреляционный коэффициент (r) составил 0.996 и уравнение регрессии y= 1.009x – 
16,84. 

Результаты характеристик теста зависят также от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Гемоглобин (2 г/л), билирубин С (30 мг/дл), билирубин F (30 мг/дл) и триглицериды (150 мг/дл) не дают 
интерференции. Однако другие вещества могут оказывать влияние7. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
Клинически диагноз не должен основываться на результатах одного теста, он должен включать все кли-
нические и лабораторные данные. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Bergstrand, G.C. et al. Scand. J. Clin. Invest. 1956; 8: 174. 
2. Singer J.M. et al. Amer.J.Med. 1956: 21: 888. 
3. Galvin J.P. et al. Clin.Lab.Assays (Pap Annu Clin. Lab. Assays Conf.) 1983; 4th: 73. 
4. Gitlin D. Ann. NY Acad. Sci., 1975: 259: 7-16. 
5. Sizerat P et al. J. Biol. Dtand, 1976; 4: 149. 
6. Carasco, D. et al. Eur. J. Oncol., 1998; 31 (1): 37-39. 
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995. 
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КАЛИБРАТОР α-ФЕТОПРОТЕИНА (α-fetoprotein (AFP) calibrator) 43002 
Для калибровки при определении α-фетопротеина. 
IVD (для диагностики in vitro)       Хранить при 2–8ºC. 
Код:  43002 1х1мл 
 
ВВЕДЕНИЕ 
α-fetoprotein (AFP) calibrator – Калибратор α-фетопротеина – стабилизированная жидкая сыворотка чело-
века, предназначена для калибровки в качестве стандарта, и должен быть использован в соответствии с 
инструкциями к методам. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°С. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Калибратор готов к использованию. 
Если необходимо, калибратор можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После 
размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести-
рован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и 
не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить 
наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с 
этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона. 
 

 
α-фетопротеин  . . . . . . .____ нг/дл 

 
 

КОНТРОЛЬ α-ФЕТОПРОТЕИНА (α-fetoprotein (AFP) control)  43003 
Для калибровки и контроля определения α-фетопротеина. 
IVD (для диагностики in vitro)       Хранить при 2–8ºC. 
Код:  43003 1х1 мл 
 
ВВЕДЕНИЕ 
α-fetoprotein (AFP) control – Контроль α-фетопротеина – стабилизированная жидкая сыворотка человека, 
предназначена для калибровки и контроля качества в качестве пробы, и должен быть использован в со-
ответствии с инструкциями к методам. 
СТАБИЛЬНОСТЬ 
Материал стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 2-8°С. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Контроль готов к использованию. 
Если необходимо, контроль можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После раз-
мораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донорский материал тести-
рован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный результат на HBsAg и 
не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые могут полностью исключить 
наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому рекомендуется, чтобы с 
этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с пробами пациентов. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флакона. 
Аттестованные значения представлены в виде среднего с максимально допустимыми отклонениями. 
 

 
α-фетопротеин  . . . . . . .____ (___-____) нг/дл 
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ГЛИКОГЕМОГЛОБИН HbA1с (HbA1с Glycated Hemoglobin)  43090, 43091 
Турбидиметрический метод для количественного определения гликозилированного гемоглобина 
(HbA1с). 
IVD (для диагностики in vitro)       Хранить при 2–8ºC. 

    Код: 43090   Код: 43091 
HbA1с латексный реагент (R1)    1х10 мл   1х25 мл 
Агглютинирующий реагент (R2)    1х10 мл   1х25 мл 
Гемолизирующий реагент (R3)    1х35 мл   1х80 мл 
Реагент на общий гемоглобин (R4)    1х20 мл   1х50 мл 
 
ПРИНЦИП 
Количественный турбидиметрический метод для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1с) 
в цельной крови человека. Измеряются концентрации общего гемоглобина (HbT) и гликогемоглобина 
(HbA1с), результат HbA1с рассчитывается как процент от концентрации HbT. 
После лизирования эритроцитов молекула гемоглобина гидролизируется протеазой, и дериваты гемо-
глобина превращаются в щелочной гематин, абсорбция которого измеряется на длине волны 600 нм. 
HbA1с затем определяется с использованием латексной агглютинации ингибирования кинетического 
теста. Латексные частицы, покрытые специфическими моноклональными антителами к человеческому 
HbA1с, агглютинируют с HbA1с проб  при смешивании со вторым реагентом, содержащим полимерные 
частицы, покрытые HbA1с. Присутствие HbA1с в пробе ингибирует агглютинацию латексных частиц. 
Степень агглютинации обратно пропорциональна концентрации HbA1с в пробе пациента, и может быть 
количественно измерена при сравнении с калибратором с известной концентрацией HbA1с. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, характеризующееся гипергликемией, вследствие чего 
нарушается метаболизм углеводов, липидов и протеинов. У пациентов с недостаточным контролем ме-
таболизма повышается риск развития диабетических осложнений, включая нефропатию, ретинопатию и 
заболевания сердечно-сосудистой системы. У диабетических пациентов с повышенным уровнем глюко-
зы в крови формируется HbA1с как следствие неферментативного гликозилирования N-концов  
β-цепей молекул гемоглобина. Уровень HbA1с пропорционален уровню глюкозы в крови и широко принят 
как показатель средней ежедневной концентрации глюкозы в крови за последние 6-8 недель. Поэтому 
этот тест является индикатором контроля диабета за продолжительный период, в то время как измере-
ние уровня глюкозы в крови является коротким индикатором. Примечание 1   
РЕАГЕНТЫ 
Гемолизирующий 
реагент (R3)    Пепсин в буферном растворе. Консерванты, рН 2,4 

Реагент на общий 
гемоглобин (R4) Гидроксид натрия 0,4%, Тритон 2,5%, рН 1,3 

HbA1с латексный 
реагент (R1) 

Латексные частицы, покрытые моноклональными антителами (мышь) к HbA1с, 
БСА, неионные сурфактанты 0,6% и проклин 150 0,1% в буфере, рН 8,1.  

Агглютинирую-
щий реагент (R2) 

Гаптены HbA1с ковалентно связанные с полимером, БСА, неионные сурфактан-
ты 0,2% и проклин 150 0,1% в буфере, рН 2,0.  

Дополнительно Калибраторы HbA1с (43095) HbA1с Cal, 6 калибраторов, 
Контроль HbA1с (43096) HbA1с Control, 2 контроля 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Реагент на общий гемоглобин (R4) содержит гидроксид натрия, являющийся едким веществом, и может 
быть причиной тяжелых ожогов. Используйте перчатки. При несчастных случаях промойте пораженную 
область большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.  
КАЛИБРОВКА 
Чувствительность теста и целевое значение калибратора были стандартизованы по Международному 
Референсному Материалу HbA1с (International Reference Material HbA1с), исследования проводились с 
использованием методов HPLC для HbA1с и метода Драбкина для общего гемоглобина. Использование 
других коммерческих калибраторов HbA1с не рекомендуется.  
Тест на общий гемоглобин: Spinreact рекомендует использование калибратора HbA1с Cal (№ 43095). 
Тест на HbA1с: Spinreact рекомендует использование калибратора HbA1с Cal (№ 43095). 
Калибраторы не требуют предварительной подготовки. 
ПОДГОТОВКА 
Реагенты: готовы к использованию. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной на упаковке даты при температуре 2-8°С в 
плотно закрытых флаконах и отсутствии загрязнения при использовании. Не используйте реагенты по-
сле окончания срока хранения. 
Не повергайте реагенты воздействию высокой температуры, света, не замораживайте их. 
Признаки порчи реагентов: присутствие частиц или мутности. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 Термостат для 37°С. 
 Термостатируемые при 37°С спектрофотометр или фотометр с длиной волны 600 нм (580–620нм). 
ПРОБЫ 
Может быть использована венозная или капиллярная кровь. 
В качестве антикоагулянта рекомендованы ЭДТА или гепарин. Стабильность 7 дней при 2-8°С, 3 месяца 
при –20°С или 3 дня при 15-25°С. 
Замороженные пробы должны быть оттаяны при комнатной температуре, тщательно перемешаны перед 
использованием, не допускайте повторного замораживания. 
ПОДГОТОВКА ПРОБ 
1. Подготовьте в пробирках разведения проб 1:41:  

  10 мкл пробы цельной крови + 400 мкл Гемолизирующего реагента (R3)  
2. Закройте пробирки и перемешайте содержимое, избегая образования пены. 
3. Инкубируйте минимум 5 минут при комнатной температуре.  
Стабильность: разведенные пробы стабильны до 8 часов при комнатной температуре или 48 часов  
при 2-8°С. 
ПРОЦЕДУРА  
Тест на общий гемоглобин: 
1. Доведите реагент на общий гемоглобин (R4) и фотометр (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста: 

Длина волны  : 600 нм (580–620 нм)  
Температура   : 37°С  
Кювета   : оптический путь 1 см 
Измерение   : против бланка по дистиллированной воде.  

3. Настройте прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Закапать в кюветы: 

 Стандартный метод Микрометод 
Реагент на общий гемоглобин (R4), мл 1,00 0,50 
Калибратор (0 и 1) или проба, мкл 80 40 

5. Перемешайте и измерьте абсорбцию немедленно (A1) и через 5 минут после добавления проб (A2) 
против бланка по дистиллированной воде. 

Тест на HbA1с: 
1. Доведите реагенты HbA1с латексный реагент (R1) и Агглютинирующий реагент (R2), а также фото-

метр (держатель кюветы) до 37°С. 
2. Условия теста: 

Длина волны  : 600 нм (580–620 нм)  
Температура   : 37°С  
Кювета   : оптический путь 1 см 
Измерение   : против бланка по дистиллированной воде.  

3. Настройте прибор на ноль по дистиллированной воде. 
4. Закапать в кюветы: 

 Стандартный метод Микрометод 
HbA1с латексный реагент (R1), мкл 500 250 
Калибратор (0 – 6) или проба, мкл 20 10 

5. Перемешайте и инкубируйте 5 минут. 
6. Пипетируйте в кюветы: 

 Стандартный метод Микрометод 
Агглютинирующий реагент (R2) , мкл 475 238 

7. Перемешайте и измерьте абсорбцию немедленно (A1) и через 2 минуты после добавления реагента 
R2 (A2) против бланка по дистиллированной воде. 

SPINREACT имеет инструкции для различных автоматических анализаторов. Инструкции для 
разных приборов доступны по запросу. 
РАСЧЕТ 
Концентрация общего гемоглобина (г/дл): 
Постройте на линейной миллиметровой бумаге калибровочный график зависимости между А стандарта 
для каждого стандарта (0 и 1) и его концентрацией или используйте соответствующую программу анали-
затора. Концентрация общего гемоглобина (T Hb) пробы рассчитывается интерполяцией A пробы к ка-
либровочной кривой. 
Концентрация HbA1с (г/дл): 
Рассчитайте для каждого стандарта (от 1 до 6) и проб ΔA (A2–A1) и постройте на линейной миллиметро-
вой бумаге калибровочный график зависимости между ΔА стандарта и его концентрацией или исполь-
зуйте соответствующую программу анализатора. Концентрация HbA1с пробы рассчитывается интерпо-
ляцией ΔA (A2–A1) пробы к калибровочной кривой. 
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% HbA1с: 
Расчет процента HbA1с по следующему уравнению: 

% HbA1с = HbA1с (г/дл) 
T Hb (г/дл) х 100 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для контроля ручных и автоматизированных процедур выполнения теста рекомендуется использовать 
контроль Spinreact HbA1с Control (код: 43096). Контроли требуют предварительной подготовки после 
разведения. 
Каждая лаборатория должна определять собственную систему ведения контроля качества и действий 
для коррекции при выходе контроля за приемлемые границы. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Ожидаемые значения  
  В отсутствие диабета:   в пределах 4 – 6 %    
  Контролируемый диабет: в пределах 6 – 8 %  
 Неконтролируемый диабет: 20 % 
Каждая лаборатория должна определять собственный референсный диапазон в зависимости от возрас-
та, пола, диеты и географической местности популяции. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
1. Предел линейности:  

Общий гемоглобин: 7 – 23 г/дл (70 – 230 г/л) для описанных выше условий.   
HbA1с: примерно от 0,3 до 2,06 г/дл (3 – 20,6 г/л) для описанных выше условий. Эти значения зави-
сят от используемой партии калибраторов с определенными значениями.  
  % HbA1с = 14,7%  соответствует  2,06 г/дл в 14 г/дл  общего гемоглобина  
  Пробы со значениями HbA1с выше 14,7% должны разводиться, и результаты должны выдаваться 
как % HbA1с > 14,7%  
Диапазон линейности и измерительный диапазон зависят от соотношения пробы и реагента. Он бу-
дет повышаться при уменьшении доли пробы, чувствительность теста при этом пропорционально 
снижается. 

2. Предел определения:   
% HbA1с: значения меньше 0.3 г/дл (3 г/л) дают невоспроизводимые результаты.  
Общий гемоглобин: значения меньше 1,38 г/дл (13,8 г/л) дают невоспроизводимые результаты.   
На практике: чувствительность для общего гемоглобина – 7 г/дл (70 г/л), при заболеваниях, ведущих 
к снижению общего гемоглобина ниже 70 г/л, изменяется уровень HbA1с, что ведет к неточным ре-
зультатам.  
  % HbA1с = 2,57%  соответствует 0,3 г/дл HbA1с в 11,667 г/дл  общего гемоглобина  

3. Воспроизводимость 
 Внутри серии тестов (n=20)  Между сериями тестов (n=20) 

Среднее (г/дл) 5,51 8,28 10,7  5,56 8,49 10,9 
SD 0,001 0,006 0,004  0,002 0,003 0,005 

CV % 2,5 6,67 4,0  3,77 3,63 4,62 
4. Правильность: результаты, полученные с помощью этого теста (y) были сравнены с другими, полу-

ченные с использованием коммерческих реагентов (x) c с похожими характеристиками. Были иссле-
дованы 40 проб в диапазоне 5,4 – 12,3% HbA1с. Корреляционный коэффициент (r) составил 0.9747 и 
уравнение регрессии y= 0.96x + 0,4532. 

Результаты характеристик теста зависят также от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Билирубин (30 мг/дл), триглицериды (1,6 г/дл), ревматоидный фактор (2000 IU/мл), ацетилсалициловая 
кислота (60 мг/дл), цианат натрия (50 мг/дл) и мочевина (500 мг/дл) не дают интерференции. Лабильные 
фракции гликозилированного гемоглобина не дают интерференции, как и специфичные антитела к ста-
бильному кетамину. Однако другие вещества могут оказывать влияние. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Клинически диагноз не должен основываться на результатах одного теста, но должен включать все 

клинические и лабораторные данные. 
2. В качестве нулевого калибратора можно использовать NaCl 9 г/л. 
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КАЛИБРАТОР ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА HbA1с (HbA1с Multicalibrator) 43095 
Для калибровки определения гликогемоглобина (HbA1с). 
IVD (для диагностики in vitro)       Хранить при 2–8ºC. 
Код: 43095  6 флаконов 
HbA1с Level 1  1х8мл 
HbA1с Level 2  1х2мл 
HbA1с Level 3  1х2мл 
HbA1с Level 4  1х2мл 
HbA1с Level 5  1х2мл 
HbA1с Level 6  1х2мл 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
HbA1с Multicalibrator – это мультикалибратор человеческого происхождения, содержащий различные 
концентрации гликозилированного гемоглобина HbA1с, предназначен для калибровки при определении 
HbA1с турбидиметрическим методом. Должен быть использован в соответствии с инструкциями к мето-
дам. 
РЕАГЕНТЫ 
HbA1с Calibrator Level 1 Раствор щелочи, NaOH 0,4% 
HbA1с Calibrator Level 2 

Человеческий HbA1с. Содержит консерванты. Концентрация в г/дл 
обозначена в приложении к упаковке. 

HbA1с Calibrator Level 3 
HbA1с Calibrator Level 4 
HbA1с Calibrator Level 5 
HbA1с Calibrator Level 6 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Calibrator Level 1: Раздражающее вещество. Содержит гидроксид натрия и может быть причиной химиче-
ского ожога. Использовать перчатки. При несчастных случаях промывать пораженные участки большим 
количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью.  
Calibrator Level 2-6: В производстве этих материалов использована сыворотка человека. Каждый донор-
ский материал тестирован с использованием рекомендованных FDA реагентов, имеет отрицательный 
результат на HBsAg и не дает реакции на антитела к ВИЧ. Однако не существует методов, которые мо-
гут полностью исключить наличие вируса СПИДа, гепатита В или других инфекционных агентов, поэтому 
рекомендуется, чтобы с этими продуктами обращались с такими же предосторожностями, как и с проба-
ми пациентов. 
КАЛИБРОВКА 
Значения калибраторов были стандартизованы против Международного Референсного Материала 
HbA1с (International Reference Material HbA1с) с использованием метода HPLC (жидкостная хроматогра-
фия высокого давления) для HbA1с и метода Драбкина для общего гемоглобина. 
ПОДГОТОВКА 
Калибраторы готовы к использованию. 
Если необходимо, калибратор можно разлить на порции и заморозить при температуре -20°С. После 
размораживания тщательно перемешать. Повторное замораживание не допускается. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 
2-8°С в плотно закрытых флаконах, с соблюдением мер, препятствующих контаминации при использо-
вании. Не использовать после окончания срока хранения. 
ПРОЦЕДУРА 
Калибраторы не требуют подготовки. 
Общий гемоглобин: этот тест выполняется с калибратором HbA1с Calibrator Level 1. 
HbA1с: этот тест выполняется с калибраторами HbA1с Calibrator Level 1 – 6. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флаконов. 

Level (уровень) HbA1с Общий гемоглобин (г/дл) 
 (г/дл) (г/л) (г/дл) (г/л) 

1 0* 0 18 180 
2 0,47 4,70 – – 
3 0,78 7,80 – – 
4 0,99 9,90 – – 
5 1,54 15,40 – – 
6 2,06 20,60 – – 

*) Lot: CA-62 Exp. date: 09-2005. 
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КОНТРОЛЬ ГЛИКОГЕМОГЛОБИНА HbA1с (HbA1с Control 1/2) 43096 
Для контроля определения гликогемоглобина (HbA1с). 
IVD (для диагностики in vitro)       Хранить при 2–8ºC. 
Код: 43096   5 флаконов 
HbA1с Level 1 (Уровень 1) 2 х 0,25 мл 
HbA1с Level 2 (Уровень 1) 2 х 0,25мл 
Разводящая жидкость  1 х 2мл 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 
HbA1с CONTROL 1/2 – это мультиконтроль человеческого происхождения, содержащий две различные 
концентрации гликозилированного гемоглобина HbA1с, предназначен для контроля точности и воспри-
зводимости при определении HbA1с турбидиметрическим методом. Должен быть использован в соот-
ветствии с инструкциями к методам. 
РЕАГЕНТЫ 
HbA1с Control Level 1 Кровь человека. Содержит консерванты. Концентрация HbA1с в г/дл обо-

значена в приложении к упаковке. HbA1с Control Level 2 
Разводящая жидкость Содержит азид натрия < 0,1%. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Компоненты человеческого происхождения были тестированы и показали отрицательный результат на 
присутствие HBsAg, ВГС и антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2). Однако рекомендуется обращаться с ними как с  
потенциально инфекционными. 
КАЛИБРОВКА 
Значения контролей были стандартизованы против Международного Референсного Материала HbA1с 
(International Reference Material HbA1с) с использованием метода HPLC (жидкостная хроматография вы-
сокого давления) для HbA1с и метода Драбкина для общего гемоглобина. 
НУЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ 
 Гемолизирующий реагент (R3) из набора Spinreact  HbA1c код. №: 43090 или 43091. 
ПОДГОТОВКА 
1. Снимите крышки с флаконов с контролями. 
2. Разведите → с 0,25 мл Разводящей жидкости. 
3. Закройте флаконы и тщательно перемешайте, избегая образования пены. 
4. Оставьте при комнатной температуре минимум на 15 минут. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре хранения 
2-8°С в плотно закрытых флаконах, с соблюдением мер, препятствующих контаминации при использо-
вании. Не использовать после окончания срока хранения. 
Стабильность разведенных контролей:  3 месяца при 2-8ºC. Не замораживайте разведенные контроли. 
ПРОЦЕДУРА 
Контроли обрабатываются также как и пробы пациентов. 
Смешайте в отдельных пробирках: 10 мкл каждого из разведенных контролей с 400 мкл Гемолизирующе-
го реагента (R3) ( Разведение 1/41). 
Стабильность:  Обработанные контроли стабильны до 8 часов при комнатной температуре или 48 часов 
при 2-8ºC. 
АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Значения компонентов смотрите в инструкциях, прилагаемых к каждой упаковке и на этикетке флаконов. 

Level (уровень) Lot # (номер лота) HbA1с 
  Целевое значение (%) Диапазон (%) 

1  5,1 4.08 – 6.12 
2  9,78 7.83 – 11.74 

 


