
HIV combo
КАТ. № A59428

Назначение Данный набор реагентов используется в иммунохимических системах Access для качественного 
определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 (групп М и О) и ВИЧ-2 в человеческой 
сыворотке и плазме (антикоагулянты – литий, гепарин) с применением метода 
хемилюминесцентного иммунологического анализа на парамагнитных частицах. Набор реагентов 
для комбинированного анализа на антиген ВИЧ и анти-ВИЧ-антитела является вспомогательным 
средством в диагностике инфекции ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и используется в качестве скринингового 
теста для доноров крови и плазмы. Данный набор не предназначен для тестирования и скрининга 
пулированных образцов. Результат анализа с помощью данного набора не позволяет 
дифференцировать наличие антигена р24 ВИЧ, антител к ВИЧ-1, ВИЧ-1-О и ВИЧ-2 в образце.

Для диагностики in vitro

Качество всех произведенных и предназначенных для продажи реагентов находится под 
всесторонним контролем качества, начиная с получения сырья и до продажи продукта 
пользователю.
Каждая серия проходит контроль качества и поступает на рынок лишь при соответствии заданным 
критериям. Документы о производстве и контроле каждой серии хранятся у производителя.

Краткое 
пояснение

Синдром приобретенного иммунного дефицита (СПИД) – это инфекционное заболевание, 
вызванное вирусом, выражающееся в развитии глубокого дефицита клеточного иммунитета. Из 
лимфоцитов пациентов со СПИД или его ранними синдромами были выделены два типа вирусов, 
относящихся к роду лентивирусов(1,2,3). 

Первый, называемый ВИЧ-1 (вирус иммунодефицита человека), был открыт во Франции, затем – 
в США. Второй, называемый ВИЧ-2, был идентифицирован у двух пациентов африканского 
происхождения и ассоциировался с новым очагом СПИДа в Западной Африке(3,4,5,6).

О генетической вариабельности штаммов ВИЧ стало известно благодаря определению 
последовательности нуклеотидов в генах GAG, POL и ENV при исследовании штаммов каждого 
подтипа вируса(7). 

Филогенетический анализ позволил выделить различные группы ВИЧ-1: группа M (от англ. Major 
– главная), группа N (не относится ни к группе M, ни к группе O), группа O (от англ. Outlier – 
обособленная) и группа P (8,9,10,11,12,13).

Группа М ВИЧ-1 включает 9 подтипов (A, B, C, D, F, G, H, J и K)(11), также циркулируют 
рекомбинантные формы (CRF)(11,14). В настоящее время географическое распределение 
различных подтипов определено довольно точно(15,16). Гомология некоторых разновидностей 
ВИЧ-1 с основными изолятами составляет только 70% для генов GAG и POL, и всего 50% для 
гена ENV. Эти отличия могут крайне затруднять диагностику заболевания у некоторых 
пациентов(17). Различные штаммы ВИЧ-2 проявляют ангигенные свойства, общие с вирусом 
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иммунодефицита обезьян в отношении вирусных белков (оболочечные и капсидные белки, 
гетерология 30%). Они имеют менее 40% гомологии с оболочечными белками ВИЧ-1(3,18,19,20). 
Однако ВИЧ-2 менее патогенен, чем ВИЧ-1, и демонстрирует более медленное развитие 
заболевания, меньший суммарный титр вируса и меньшую скорость вертикальной и 
горизонтальной передачи(21,22,23,24).

Антигены и антитела к ВИЧ появляются и поддаются определению на разных стадиях 
сероконверсии и развития инфекции(25,26,27).

В настоящее время для постановки диагноза "ВИЧ-инфекция" требуется определение антител к 
ВИЧ в сыворотке методом твердофазного иммуноферментного анализа(28,29,30). Однако среднее 
время между заражением и появлением первых антител составляет 3 недели. В течение этого 
периода у большинства инфицированных ВИЧ-1 независимо от их географического 
происхождения можно определить антиген р24(31,32). Набор реагентов для комбинированного 
анализа на ВИЧ Access позволяет одновременно определить антитела как к ВИЧ-1, так и к ВИЧ-2. 
Для определения антигена р24 ВИЧ-1 до сероконверсии в составе реагентов данного набора также 
содержится антитело к р24, благодаря чему данный анализ позволяет уменьшить серонегативное 
окно и способствует раннему выявлению ВИЧ-инфекции(33,34,35,36).

Принципы 
методики

Комбинированный тест ВИЧ Access использует принцип иммуноферментного анализа, 
состоящero из двух последовательных этапов (т.н. "сэндвич-метод").

На первом этапе анализа образец смешивается с суспензией парамагнитных частиц в качестве 
иммуносорбента и забуференным раствором, который содержит биотинилированные 
моноклональные антитела к антигену р24. Парамагнитные частицы в составе иммуносрбента 
покрыты рекомбинантным белком ВИЧ-1, полипептидами ВИЧ-1-O и ВИЧ-2 и моноклональными 
антителами к антигену ВИЧ-1 p24.

После инкубации в реакционной камере белки образца, не связавшиеся с твердой фазой 
отмываются в магнитном поле, которое удерживает пармагнитные частицы иммуносорбента.

На втором этапе анализа в реакционную камеру добавляют конъюгат, содержащий 3 
полипептида, меченные щелочной фосфатазой и стрептавидин, а также раствор для разведения 
конъюгата.

После инкубации несвязанные реагенты удаляются путем сепарирования в магнитном поле и 
промывки.

В реакционную камеру добавляют хемилюминесцентный краситель Lumi-Phos* 530, 
генерируемый в ходе реакции сигнал регистрируется люминометром анализатора. Сила 
хемилюминисцентного сигнала пропорциональна количеству связанного фермента в составе 
конъюгата. Зарегистрированный в образце светофой сигнал позволяет определить наличие 
антител к ВИЧ-1 или ВИЧ-2 и/или антигена р24 путем сравнения с критическим значением 
хемилюминисценции, определенным при калибровке прибора. Если люминисценция образца 
равна или превышает критическое значение, проба считается реактивной по комбинированному 
тесту на ВИЧ Access.

Информация 
об изделии

Набор реагентов для комбинированного анализа на ВИЧ Access

Артикул № A59428: 100 тестов, 2 упаковки, 50 тестов в упаковке

• Все компоненты набора готовы к использованию.
• Хранить в вертикальном положении при температуре от 2 до 10°C (упаковка с реагентами 

должна быть закрыта).
• Перед использованием в приборе охладить при температуре 2 до 10°C минимум два часа.
• Стабильны до даты истечения срока годности, указанной на этикетке, при условии хранения 

при температуре 2 до 10°C.
• Стабильны при температуре 2 до 10°C в течение 56 дней после первого использования.
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• Признаками возможного повреждения являются нарушенный эластомерный слой на упаковке 
или контрольные значения вне диапазона. Если упаковка с реагентами повреждена 
(поврежденный эластомер), следует ее утилизировать. 

Предупреждения 
и меры 

предосторожности

• Для диагностики in vitro.
• Данная методика позволяет выполнять рутинные процедуры с образцами пациентов и 

препаратов крови с минимальным риском. Однако, вне зависимости от происхождения, 
обработки и предыдущей сертификации этих материалов, нужно обращаться с ними, как с 
потенциально инфицированными, с учетом универсальных правил безопасности и 
рекомендаций клинико-лабораторной практики. Для деконтаминации и утилизации этих 
материалов следует пользоваться соответствующим дезинфицирующим средством. 
Необходимо хранить и утилизировать эти материалы и использованные для работы с ними 
емкости в соответствии с нормативными документами и указаниями(37).

• Азид натрия может вступать в реакцию со свинцовыми и медными элементами водопроводных 
систем с образованием крайне взрывоопасных азидов металлов. При утилизации в водопровод 
во избежание накопления азидов следует смыть большим количеством воды(38).
Консервант ProClin**300 потенциально является раздражающим кожный покров веществом. 
Необходимо избегать пролива или попадания брызг данного реагента на кожу или одежду. 
В случае контакта тщательно смыть мылом и водой.
Возможная угроза для здоровья: 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin**300.

R 22: вреден при проглатывании.

R 43: при контакте с кожей может вызвать раздражение

S 23: не вдыхать газ/пыль/пары/аэрозоль

S 24: избегать попадания на кожу

S 37: пользоваться защитными перчатками

S 60: данный материал и его тару следует утилизировать как опасные отходы 

• Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу.

Забор и 
приготовление

проб

1. Рекомендуемый для исследования материал – сыворотка (могут быть использованы пробирки 
для отделения сыворотки) и плазма (антикоагулянт литий-гепарин, могут быть использованы. 
пробирки для отделения плазмы).

2. Не нагревать образцы.

R1a: Парамагнитные частицы, покрытие рекомбинантным белком ВИЧ-1 (gp 
160), полипептидами ВИЧ-1-O (gp 41) и ВИЧ-2 (gp 36) и 
моноклональными антителами к антигену p24, взвешенные в 
забуференном растворе на основе гидроксиметиламинометана, с 0,1% 
азида натрия и ProClin**300 (0,25%).

R1b: Добавка для разведения конъюгата: забуференный раствор TRIS на 
основе гидроксиметиламинометана, с 0,1% азида натрия и ProClin**300 
(0,25%).

R1c: Добавка для разведения суспензии частиц: забуференный раствор TRIS на 
основе гидроксиметиламинометана с биотинилированными 
моноклональными антителами к антигену p24 ВИЧ-1, с 0,1% азида натрия 
и ProClin**300 (0,25%).

R1d: Конъюгаты: полипептиды, воспроизводящие структуру антигенных 
детерминант ВИЧ-1, ВИЧ-1-O, ВИЧ-2 и стрептавидин, конъюгированные 
с щелочной фосфатазой, с 0,1% азида натрия и ProClin**300 (0,25%).
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3. При сборе, выполнении аналитических процедур и хранении образцов крови необходимо 
соблюдать нижеследующие рекомендации(39):
• Производить забор всех образцов крови с соблюдением стандартных мер предосторожности 
для венопункции.

• Перед получением сыворотки центрифугированием дать завершиться процессу 
свертывания.

• Всегда держать пробирки плотно закрытыми.
• Хранить пробы плотно закупоренными при комнатной температуре (15…23°C) не более 

24 часов.
• Если в течение 24 часов анализ не будет проведен, охладить пробы до 2…8°C.
• Если анализ не был проведен в течение 8 суто, хранение проб при температуре 2…8°C, а 
также для транспортировки пробы замораживают до -20°C или ниже.

4. При приготовлении образцов необходимо соблюдать следующие указания:
• перед анализом убедиться, что фибрин и клеточные вещества извлечены.
• при центрифугировании следовать рекомендациям изготовителя пробирок для сбора крови.

5. Каждая лаборатория должна определить собственные критерии качества приемки пробирок для 
сбора крови и для отделения сыворотки. Продукция разных производителей, а иногда и разных 
партий одного производителя, могут отличаться.

6. Размораживать пробы не более 3 раз. Исследование 25 проб свежей нереактивной сыворотки и 
25 проб свежей реактивной сыворотки показало отсутствие значительных клинических 
изменений дозы после трех циклов заморозки-разморозки.

7. После размораживания пробу снова нужно центрифугировать при 3 000 g в течение 15 минут и 
затем перенести в реакционную пробирку для удаления всех осаженных частиц фибрина и 
агрегатов, которые могут привести к ложноположительному результату анализа.

8. Содержание в пробах до 200 мг/л и до 300 мг/л свободного и связанного билирубина 
соответственно, до 90 г/л альбумина, до 30 г/л триглицеридного эквивалента в липемических 
пробах и до 2 г/л гемоглобина в гемолизированных пробах не влияют на результаты.

Материалы в 
комплекте

R1 Набор реагентов для комбинированного анализа на ВИЧ Access R1

Необходимые 
материалы 

(поставляются 
отдельно) 

1. Набор калибраторов для комбинированного анализа антигена ВИЧ и анти-ВИЧ антител Access 
состоит из одного отрицательного по антителам к ВИЧ образца и одного положительного по 
антителам к ВИЧ образца.
Артикул № A59429

2. Набор для контроля: Набор контрольных образцов для комбинированного анализа на ВИЧ 
Access в составе одного отрицательного по анти-ВИЧ антителам образца, одного 
положительного по антителам к ВИЧ-1 образца и одного положительного по антигену ВИЧ-1 
образца в забуференном растворе на основе гидроксиметиламинометана 
Артикул № A59430

3. Субстрат Access
Артикул № 81906

4. Access 2:
Промывочный раствор: Access Wash Buffer II, артикул № A16792

5. UniCel® DxI®:
Промывочный раствор: UniCel DxI Wash Buffer II, артикул № 16793

6. Автоматизированные системы:
иммунохимические системы Аccess 2, UniCel DxI 800 и 600, клинические системы UniCel DxC 
880i, 860i, 680i и 660i Synchron® Access.
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Примечания 
по методике

1. Детальное описание монтажа, пуска, принципов эксплуатации, эксплуатационных 
характеристик автоматизированных систем, инструкции по эксплуатации, методик калибровки, 
эксплуатационных ограничений и мер предосторожности, опасных факторов, технического 
обслуживания и устранения неисправностей см. в руководстве к соответствующей системе 
и/или во встроенной системе помощи.

2. Перед загрузкой в прибор перемешать содержимое новых (непроколотых) упаковок с 
реагентами, осторожно перевернув упаковку несколько раз. Не переворачивать открытые 
(проколотые) упаковки.

3. Для каждого исследования в дополнение к мертвому объему контейнера для проб и системы 
использовать дополнительно 110 (сто десять) мкл пробы. Минимальный необходимый объем 
пробы см. в руководстве по эксплуатации соответствующей автоматизированной системы 
и/или во встроенной системе помощи.

4. До получения первого результата проходит приблизительно 60 минут.
5. По умолчанию единица измерения результатов проб в системе – соотношение силы сигнала к 

критическому значению (S/CO).

Процедура Информацию по обращению с образцами, конфигурации меню рабочего листа, запрашивающего 
тесты и интерпретации результатов тестов см. в руководствах по соответствующим системам 
и/или во встроенной системе помощи.

Методика 
калибровки

Для всех тестов необходима периодичность калибровки. Для комбинированного анализа на ВИЧ 
Access калибровка требуется каждые 56 дней. Информацию о процессе калибровки, 
используемым калибраторам, работе с меню прибора, интерпретации данных калибровки см. в 
руководствах по соответствующим автоматизированным системам и/или во встроенной системе 
помощи. 

Контроль 
качества

Характеристики контрольных материалов соответствуют характеристикам проб пациентов и 
принципиально важны для контроля результатов иммунохимического анализа. Поскольку пробы 
можно исследовать в любое время в случайном порядке, а не партиями, контрольные материалы 
следует включать в исследование каждые 24 часа(40). Включать контрольные образцы для 
комбинированного анализа на ВИЧ или другие имеющиеся на рынке контрольные материалы 
(минимум два уровня аналита). Более частое использование контроля или использование 
дополнительного контроля – по усмотрению пользователя, исходя из рекомендуемой 
лабораторной практики или требований к аккредитации лабораторий и применимого 
законодательства. Соблюдать указания изготовителя по приготовлению контрольных образцов и 
хранению. В каждой лаборатории для обеспечения надлежащего функционирования системы 
должны быть установлены средние значения контрольных измерений и допустимые диапазоны. 
Результаты контроля качества, не попавшие в допустимые диапазоны, могут свидетельствовать о 
неверных результатах тестов. Проверить все результаты тестов, полученные после последнего 
контрольного теста для данного аналита с результатами в допустимых пределах. Информацию по 
изучению результатов контроля качества см. в руководстве по соответствующей системе и/или во 
встроенной системе помощи.

Испытания тест-системы на ВИЧ Access проводились при температуре в диапазоне 18…32°C. Для 
получения наилучших результатов калибровку тест-системы и тестирование проб пациентов 
следует выполнять в аналогичных температурных условиях. Если температура воздуха в 
лаборатории отличается от температуры при которой проводилась калибровка более чем на ± 5°C, 
пересмотреть результаты контроля и при необходимости выполнить повторную калибровку.
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Результаты Результаты тестов пациентов рассчитываются автоматически программным обеспечением 
системы с использованием определенного при последней калибровке критического значения. О 
результатах (соотношение сигнал/критическое значение = S/CO) сообщается как о "реактивных" 
или "нереактивных" в зависимости от их отношения к критическому значению (сигнал больше, 
равен или меньше значения критического значения соответственно). Однако к результатам, 
которые на ~10% ниже значения критического значения, нужно относиться с осторожностью и 
повторить в двух повторных исследованиях. Данная рекомендуемая «серая зона» (от 0,9 до менее 
1,0) должна быть сохранена пользователем в ПО системы (полные инструкции по введению 
«серой зоны» для качественного анализа см. в руководствах по соответствующим системам и/или 
во встроенной системе помощи). Благодаря этому разультат, попавший в «серую зону», будет 
отмечен, что позволяет осуществить его быструю идентификацию. Результаты тестов пациентов 
можно просмотреть в окне Sample Results (результаты образцов). Полные инструкции по 
изучению результатов см. в руководстве по соответствующей системе и/или во встроенной 
системе помощи. 

Результат первого анализа

• Все пробы с соотношением S/CO ниже 0,9 считаются в комбинированном анализе Access 
нереактивными.

• Пробы с соотношением S/CO между 0,9 и 1 находятся в «серой зоне», и перед окончательной 
интерпретацией анализировать в двух повторных исследованиях.

• Пробы с соотношением S/CO, равным или превышающим 1, первоначально считаются в 
комбинированном анализе Access реактивными, и перед их окончательной интерпретацией 
необходимо выполнить два повторных исследования.

Результат второго анализа

Все пробы, первоначально признанные реактивными или попавшие в серую зону, должны быть 
снова повторно исследованы дважды в тест-системе Access:

• если результаты повторностей < 1,0 S/CO, проба считается нереактивной (отрицательной) в 
данной тест-системе;

• если один из двух результатов ≥ 1,0 S/CO, первичный результат имеет высокую 
воспроизводимость, и проба считается "реактивной" в данной тест-системе.

Однако, согласно местным нормативным документам, необходим анализ всех "реактивных" проб 
дополнительными тестами, включая как минимум подтверждающий метод для точного 
установления положительного результата.
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Таблица 1: Интерпретация результатов комбинированного анализа на ВИЧ Access

Ограничения 
методики

1. Реагенты для комбинированного анализа на ВИЧ Access предназначены для исследования проб 
только человеческой сыворотки и плазмы (антикоагулянт литий-гепарин). 
Характеристики теста в отношении образцов другой природы не установлены или являются 
ограниченными.

2. Применение тест-системы Access строго ограничено выявлением антигена ВИЧ-1 и антител к 
ВИЧ-1/ВИЧ-1-О/ВИЧ-2 в человеческой сыворотке и плазме (литий-гепарин).

3. Результаты, полученные при применении тест-системы Access, должны соотноситься с 
симптомами (если имеются) и анамнезом.

4. В тестах с применением антител существует вероятность перекрестного реагирования 
гетерофильных антител, содержащихся в пробе. Пациенты, регулярно контактировавшие с 
животными, получавшие иммунотерапию, или подвергавшиеся диагностическим процедурам с 
применением иммуноглобулинов или фрагментов иммуноглобулинов, могут вырабатывать 
антитела, например, человеческие антимышиные антитела, которые влияют на результаты 
иммунохмических анализов. Кроме того, в пробах могут присутствовать другие гетерофильные 
антитела, например, человеческие антикозьи антитела(41,42).
Такие антитела из-за перекрестного реагирования могут приводить к искажению результатов. 
Тщательно оценивать результаты пациентов, которые могут иметь такие антитела.

5. Образцы пациентов, перенесших трансплантацию, должны исследоваться до замораживания.
6. Для образцов трупных тканей или образцов иных жидкостей организма, кроме человеческой 

сыворотки и плазмы, диагностическая эффективность теста не определена.
7. Степень превышения критического значения положительного результата не указывает на 

общее количество присутствующих антител и/или антигена.

Результат
Соотношение: сигнал/точка разделения

Интерпретация
Дополнительные 

тесты

Результат 
первого анализа

S/CO < 0,9 нереактивная
антиген p24 ВИЧ-1 и/или 

антитела к 
ВИЧ-1/ВИЧ-1-O/ВИЧ-2 не 

обнаружены

не применяются

S/CO ≥ 1 реактивная "первично реактивная" Повторное 
исследование в двух 

повторностях

0,9 ≤ S/CO < 1,0 серая зона "первично реактивная" Повторное 
исследование в двух 

повторностях

Результат 
второго анализа

Повторное 
исследование в 

двух 
повторностях: 

если 2 результата 
< 1

нереактивная
антиген p24 ВИЧ-1 и/или 

антитела к 
ВИЧ-1/ВИЧ-1-O/ВИЧ-2 не 

обнаружены

не применяются

Повторное 
исследование в 

двух 
повторностях: 

если один из двух 
результатов≥1

реактивная
антиген p24 ВИЧ-1 и/или 

антитела к 
ВИЧ-1/ВИЧ-1-O/ВИЧ-2 
обнаружены"повторно 

реактивная"

Подтверждающее 
исследование
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8. Результаты исследований с тест-системой Access следует интерпретировать с учетом общей 
клинической картины пациента, в том числе истории болезни, данных дополнительных 
исследований и другой релевантной информации.

9. Нереактивный результат означает, что исследованная проба не содержит антигенов и антител, 
которые возможно обнаружить в тест-системе Access. Это не исключает вероятность наличия 
инфекции ВИЧ-1 или ВИЧ-2.

10.Чтобы можно было признать инфекцию, полученный при исследовании в тест-системе Access 
результат должен быть подтвержден соответствующим методом.

11.Серьезные инфекции, иммунодепрессивная медикаментозная терапия, ослабленный 
иммунитет пациента могут привести к снижению уровня антител ниже порога обнаружения 
тест-системы. Результаты проб от таких пациентов следует интерпретировать с 
осторожностью.

Характеристики
эффективности 

Теста

Чувствительность
Изучение чувствительности комбинированной тест-системы Access проводилось путем 
исследования проб с подтвержденным наличием антител к ВИЧ, проб от пациентов с острой 
фазой инфекции и панелей сероконверсии, а также проб с антигеном ВИЧ (нативных и 
разбавленных).

1. Аналитическая чувствительность

Аналитическая чувствительность тест-системы Access к антигену р24 ВИЧ-1 составляет < 2 
МЕ/мл. 
Предел чувствительности метода был рассчитан путем регрессионного анализа панели WHO 
NIBSC 90/636, и разведений внутреннего стандартного образца Bio-Rad с антигеном ВИЧ.

2.  Клиническая чувствительность

• Подтвержденные положительные по антителам к ВИЧ пробы
• Изучение чувствительности к ВИЧ-1 проводилось на 674 подтвержденных положительных 
пробах, чувствительность составила 100% (95%-й доверительный интервал: 99,41–100%).

Образцы включают в себя субтипы генотипов и следующие варианты проб:

• Группа M : A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF 01-02-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-19-27
• Группа O
• Группа N

Согласно инструкции, было протестировано минимум 3 пробы каждого субтипа.

• Оценка чувствительности к ВИЧ-2 проводилась на 126 документированных образцах, 
чувствительность составила 100% (95%-й доверительный интервал: 97,11 – 100%).

• Образцы пациентов с острой фазой инфекции и образцы в составе коммерческих 
сероконверсионных панелей

• Чувствительность к ВИЧ-1 группы М в период до сероконверсии и ранней сероконверсии 
оценивалась на 86 пробах.

• Сероконверсионная чувствительность тест-системы Access оценивалась путем 
исследования последовательных образцов 61 документированных коммерческих 
сероконверсионных панелей ВИЧ (131 образец соответствует периоду ранней 
сероконверсии).

В таблице 2 показаны результаты исследования образцов шести сероконверсионных панелей.
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Таблица 2: сероконверсионные панели

* Данные производителя панелей

Панель № пробы

Количество 
дней после 
первого 

взятия крови

Тест-система на 
ВИЧ Access® 

(S/CO)
ПЦР*

Лизатный 
иммуноблот*

BBI 9012
9012-05 14 0,53 положительная отрицательная

9012-06 16 1,21 положительная отрицательная

9012-07 21 25,36 положительная отрицательная

BBI 9017

9017-04 10 0,32 положительная положительная

9017-06 13 1,19 положительная положительная

9017-07 17 3,48 положительная положительная

9017-08 20 4,15 положительная положительная

9017-09 24 2,44 положительная положительная

9017-10 28 5,67 положительная положительная

9017-11 31 42,27 положительная положительная

BBI 9022
9022-07 23 0,77 положительная отрицательная

9022-08 25 5,81 положительная отрицательная

9022-09 32 161,31 положительная отрицательная

PRB 950
PRB950-01 0 0,29 отрицательная отрицательная

PRB950-02 18 1,12 положительная отрицательная

PRB950-03 21 8,03 положительная отрицательная

PRB950-04 28 21,15 положительная положительная

BBI 9034
9034-10 42 0,28 отрицательная отрицательная

9034-11 47 1,75 положительная отрицательная

9034-12 51 20,47 положительная отрицательная

Zeptometrix
6243

6243-06 20 0,37 положительная неопределенная

6243-07 25 1,37 положительная неопределенная

6243-08 27 1,89 положительная неопределенная

6243-09 30 6,68 положительная неопределенная

6243-10 32 18,06 положительная неопределенная
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• Образцы, содержащие антиген ВИЧ-1

Чувствительность = 100% (104/104) (95%-й доверительный интервал: 96,52 – 100%).

Чувствительность метода была оценена на основе исследования 104 документированных 
образцов, включая:

• 44 образца культуральной жидкости, содержащие культуры клеток с антигеном ВИЧ-1 
группы M от следующих генотипов: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J.

• 21 коммерческий образец с подтвержденным наличием антигенов ВИЧ.
• 39 образцов с подтвержденным наличием антител к ВИЧ из 86 образцов сыворотки на 

различных этапах сероконверсии.

• Свежие нативные образцы

103 образца с подтвержденным наличием ВИЧ были протестированы в течение 1 дня после 
сбора крови.

Специфичность

Специфичность, продемонстрированная тест-системой Access, составляет ≥ 99,5%. Значение 
специфичности было определено путем тестирования следующих образцов.

Было исследовано 477 образцов пациентов, имеющих различные патологии или состояния, не 
связанные с ВИЧ: беременные женщины, ревматоидный фактор, цирроз, диализ, хроническая 
почечная недостаточность, перенесшие трансплантацию, принимающие ленограстим пациенты, 
образцы, содержащие антимышиные Ig, антинуклеарные антитела, образцы пациентов с 
микоплазмозом, парвовирусом, миеломой или другими вирусными или бактериальными 
инфекциями (гепатит А, В и С, краснуха, токсоплазмоз, свинка, корь, цитомегаловирус, вирус 
простого герпеса, вирус Эпштейна-Барра, вирус ветряной оспы, вирус человеческого 
Т-клеточного лейкоза типа 1, малярия, привитые от гриппа пациенты).

Специфичность составила 98,10% (414/422) (95%-й доверительный интервал: 96,30–99,18%) без 
замороженного материала для трансплантации (см. п. 5 ограничений по процедуре).

Тип пробы

Индивидуальная специфичность Специфичность относительного риска

Кол-во %
95%-й 

доверительный 
интервал

Кол-во %
95%-й 

доверительны
й интервал

Доноры крови 7656 / 7664 99,90 [99,79-99,95%] 7664 / 7664 100,00 [94,95 - 100%]

Отобранные 
пациенты 
стационара

1961 / 1969 99,59 [99,20-99,82%] 1966 / 1969 99,85 [99,56 - 99,97%]

Случайная 
выборка 
пациентов 
стационара

1121 / 1122 99,91 [99,50-100%] 1121 / 1122 99,91 [99,50 - 100%]

Беременные 
женщины 200 / 200 100,00 [98,17-100%] 200 /200 100,00 [98,17 - 100%]

Общее среднее 10938 / 10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951 / 10955 99,96 [99,91 - 99,99%]
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Следующие пять проб продемонстрировали неспецифические реакции:

• Образцы, положительные на вирус ветряной оспы (7,7%);
• Образцы, положительные на вирус Эпштейна-Барра (6,7%);
• Образцы, положительные на вирус гепатита С (2,9%);
• Образцы, содержащие ревматоидный фактор (7,1%);
• Образцы, положительные на сифилис (2,3%).

Воспроизводимость

Воспроизводимость тест-системы Access была определена на основе анализа 13 образцов: 
отрицательной пробы, положительных проб с низким соотношением S/CO (группа low 1), проб с 
результатом, близким к критическому значению (группа low 2), положительных проб на ВИЧ-1, 
ВИЧ-2, ВИЧ-1-О и антиген ВИЧ со средним S/CO. 

Воспроизводимость внутри серии оценивалась путем исследования данных 13 образцов в 30 
повторах в одну потановку на одном анализаторе. Были определены коэффициенты вариации.

Межсерийная воспроизводимость оценивалась путем анализа данных 13 образцов в двух 
повторных пробах в каждой постановке, которую повторяли дважды в разное время суток (в 
первой и во второй половине) двумя лаборантами в течение 20 дней. 

Воспроизводимость при различных партиях калибраторов оценивалась путем исследования 
данных 13 образцов в 5 повторных пробах для каждого образца в 4 сериях в 5 повторах с 
применением четырех различных серий калибраторов. 

Результаты представлены в следующих таблицах:

Внутрисерийная воспроизводимость:

N=30
Среднее соотношение 
сигнал/критическое 
значение (S/CO)

Коэффициент 
вариации,%

Отрицательные пробы 0,28 10,6

Пробы группы low 1

ВИЧ-1 2,19 4,1

ВИЧ-2 2,20 4,7

ВИЧ-1-O 1,91 2,6

Антиген ВИЧ-1 2,40 5,0

Пробы группы low 2

ВИЧ-1 0,96 5,9

ВИЧ-2 0,95 4,4

ВИЧ-1-O 1,16 4,6

Антиген ВИЧ-1 1,20 4,6

Пробы со средним 
значением S/CO

ВИЧ-1 2,86 5,8

ВИЧ-2 3,81 3,4

ВИЧ-1-O 3,34 4,2

Антиген ВИЧ-1 3,30 3,7
 Access HIV combo A97224B

11/22



Межсерийная воспроизводимость:

N=80

Среднее 
соотношение 

сигнал/критическое 
значение (S/CO)

Коэффициент 
вариации,%

Отрицательные пробы 0,30 10,1

Пробы группы low 1

ВИЧ-1 2,35 5,6

ВИЧ-2 2,37 5,1

ВИЧ-1-O 1,88 4,6

Антиген ВИЧ-1 2,35 7,6

Пробы группы low 2

ВИЧ-1 1,02 5,6

ВИЧ-2 1,03 5,6

ВИЧ-1-O 1,15 4,9

Антиген ВИЧ-1 1,17 4,9

Пробы со средним 
значением S/CO

ВИЧ-1 3,04 5,1

ВИЧ-2 3,99 4,9

ВИЧ-1-O 3,23 4,6

Антиген ВИЧ-1 3,12 4,7
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Inter-lot Precision:

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI и логотип Beckman Coulter являются торговыми марками 
Beckman Coulter, Inc.

* Lumi- Phos является торговой маркой Lumigen, Inc., дочерней компании Beckman Coulter, Inc.

** ProClin является торговой маркой Rohm and Haas либо ее дочерних компаний или филиалов.

N=20
% C.V. между 
партиями 

калибраторов

% C.V. между 
партиями 
реагентов

Общий% C.V.

Отрицательные образцы 12,1 12,3 15,0

Образцы группы 
low 1

ВИЧ-1 11,0 7,4 11,4

ВИЧ-2 9,8 9,0 12,4

ВИЧ-1-O 10,2 6,5 10,8

Антиген ВИЧ-1 8,3 7,0 9,5

Образцы группы 
low 2

ВИЧ-1 10,3 6,2 10,7

ВИЧ-2 10,3 7,2 11,3

ВИЧ-1-O 10,2 5,5 10,3

Антиген ВИЧ-1 10,4 14,8 16,9

Образцы со 
средним 
значением S/CO 

ВИЧ-1 9,8 5,7 10,4

ВИЧ-2 10,2 11,0 13,9

ВИЧ-1-O 8,5 10,4 12,1

Антиген ВИЧ-1 11,0 13,0 15,5
 Access HIV combo A97224B
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HIV combo Calibrators
КАТ.№ A59429

Назначение Калибраторы Access предназначены для калибровки тест-системы Access для качественного 
обнаружения антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-1-О/ВИЧ-2 в человеческой сыворотке и 
плазме (антикоагулянт литий-гепарин) в автоматизированных иммунохимических системах 
Access. 

Для диагностики in vitro

Качество всех произведенных и предназначенных для продажи реагентов находится под 
всесторонним контролем качества, начиная с получения сырья и до продажи продукта 
пользователю.

Каждая серия проходит контроль качества и поступает на рынок лишь при соответствии заданным 
критериям. Документы о производстве и контроле каждой серии хранятся у производителя

Краткое 
пояснение

Калибраторы для анализа в тесте ВИЧ Access используются для калибровки (определения 
критического значения) тест-системы ВИЧ Access. Наличие или отсутствие антигена ВИЧ-1 и/или 
антител к ВИЧ-1/ВИЧ-1-О/ВИЧ-2 в образце определяется Путем сравнения интенсивности 
хемилюминисценции, выделяемого пробой, с полученным критическим значением. 

Прослеживаемость Измеряемая величина аналита в калибраторах Access прослеживается до рабочих калибраторов 
изготовителя. Процесс обеспечения прослеживаемости согласно стандарту EN ISO 17511.

Информация 
об изделии

Калибраторы для комбинированного анализа на ВИЧ Access

Артикул A59429: C0-C1, флаконы по 1,7 мл

• Готов к использованию.
• Хранить в вертикальном положении в охлажденном виде при температуре от 2 до 10°C.
• Перед использованием перемешать, осторожно перевернув. Избегать образования пузырьков.
• Стабилен до даты истечения срока годности, указанной на этикетке, при условии хранения при 

2…10°C.
• Флакон стабилен при 2…10°C в течение 120 дней после первого использования.
• Признаком возможной порчи являются контрольные значения вне диапазона.

C0: Отрицательная (нереактивная) по антигену ВИЧ-1 и антителам к 
ВИЧ-1/ВИЧ-1-О/ВИЧ-2 человеческая сыворотка с 0,1% азида натрия и 
0,25% ProClin*300.

C1: Положительная (реактивная) по антителам к ВИЧ-1 человеческая 
сыворотка с 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin*300

Карта калибровки: 1
Access HIV combo A97224B
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Предупреждения 
и меры 

предосторожности

• Для диагностики in vitro.
• Данная методика позволяет работать с пробами пациентов и препаратами крови с 

минимальным риском. Однако вне зависимости от происхождения, обработки и предыдущей 
сертификации этих материалов нужно обращаться с ними согласно универсальным мерам 
безопасности и рекомендуемой практике клинических лабораторий как с потенциально 
зараженными. Для санитарной обработки пользоваться соответствующим дезинфицирующим 
средством. Хранить и утилизировать данные материалы и емкости для них в соответствии с 
местными нормативными документами и указаниями.

• Исследования человеческих образцов, использованных для приготовления калибраторов, 
показали отсутствие реактивности по следующим маркерам: поверхностный антиген гепатита 
В (HBsAg), антитела к вирусу гепатита С, антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ-1 
и ВИЧ-2) и антиген ВИЧ-1, за исключением калибратора C1, который положителен к 
антителам ВИЧ-1. Поскольку ни один из известных методов не может дать полной гарантии 
отсутствия инфекционных агентов, следует обращаться с реагентами и пробами пациентов как 
с потенциально передающими инфекционные заболевания(37).

• Азид натрия может вступать в реакцию со свинцовыми и медными элементами водопроводных 
систем с образованием крайне взрывоопасных азидов металлов. При утилизации в водопровод 
во избежание накопления азидов смыть большим количеством воды(38).
Консервант ProClin*300 является потенциальным сенсибилизирующим агентом для кожи. 
Избегать пролива или попадания брызг данного реагента на кожу или одежду. В случае 
контакта тщательно смыть мылом и водой.

Может причинить вред здоровью: 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin*300.

R 22: вреден при проглатывании

R 43: при контакте с кожей может вызвать раздражение

S 23: не вдыхать газ/пыль/пары/аэрозоли

S 24: избегать попадания на кожу

S 37: пользоваться защитными перчатками

S 60: данный материал и его тару следует утилизировать как опасные отходы 

• Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу. 

Процедура Информацию по теории калибровки, конфигурирации системы, вызова режима калибровки и 
интерпретации данных калибровки см. в руководствах по соответствующим системам и/или во 
встроенной системе помощи.

Методика 
калибровки

Калибраторы Access производятся в двух вариантах: отрицательный (C0) и положительный (C1). 
Для определения критического значения тест-система Access требует чтобы "калибровки" были 
активными. Данные калибровки действительны 56 дней.

Для каждой калибровки в дополнение к мертвому объему контейнера для проб и системы 
необходимо 220 мкл калибратора C0 (двойное определение) и 330 мкл калибратора C1 (тройное 
определение). Одна капля равна приблизительно 40 мкл.

Ограничения
методики

В случае признаков микробиологического загрязнения или чрезмерного помутнения реагента 
утилизировать флакон.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI и логотип Beckman Coulter являются торговыми марками 
Beckman Coulter, Inc.

* ProClin является торговой маркой Rohm and Haas либо ее дочерних компаний или филиалов.
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HIVcombo QC
КАТ.№ A59430

Назначение Контрольные образцы для комбинированного анализа на ВИЧ Access предназначены для 
контроля функционирования тест-системы на ВИЧ Access.

Для диагностики in vitro

Качество всех произведенных и предназначенных для продажи реагентов находится под 
всесторонним контролем качества, начиная с получения сырья и до продажи продукта 
пользователю.

Каждая серия проходит контроль качества и поступает на рынок лишь при соответствии заданным 
критериям. Документы о производстве и контроле каждой серии хранятся у производителя 

Краткое 
пояснение

Контрольные образцы моделируют характеристики проб пациентов и крайне важны для контроля 
качества исследований в тест-системе ВИЧ Access. Кроме того, они являются неотъемлемой 
частью рекомендуемой лабораторной практики(40, 43-49). При выполнении исследований с 
реагентами антигена ВИЧ-1 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-1-О/ВИЧ-2 для подтверждения 
достоверности результатов анализа следует включать контрольные образцы. Если тест-система 
работает надлежащим образом, полученные значения должны находиться в пределах допустимого 
диапазона.

Прослеживаемость Измеряемая величина (аналит) в контрольных образцах Access прослеживается до рабочих 
калибраторов изготовителя. Процесс обеспечения прослеживаемости согласно стандарту EN ISO 
17511.

Информация 
об изделии

Контрольные образцы для комбинированного анализа на ВИЧ

Артикул A59430: 4,4 мл во флаконе, 2 флакона каждого уровня

• Готовы к использованию.
• Хранить в вертикальном положении в охлажденном виде при температуре от 2 до 10°C.
• Перед использованием перемешать содержимое, осторожно перевернув. Избегать образования 

пузырьков.
• Стабилен до даты истечения срока годности, указанной на этикетке, при условии хранения при 

2…10°C.
• Флакон стабилен при 2…10°C в течение 120 дней после первого использования.
• Признаком возможной порчи являются контрольные значения вне диапазона.
• Средние значения и стандартные отклонения см. в карте значений контрольных образцов.
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Предупреждения
и меры 

предосторожности

• Для диагностики in vitro.
• Данная методика позволяет обработку проб пациентов и препаратов крови с минимальным 

риском. Однако вне зависимости от происхождения, обработки и предыдущей сертификации 
этих материалов нужно обращаться с ними согласно универсальным мерам безопасности и 
рекомендуемой практике клинических лабораторий как потенциально зараженными. Для 
санобработки пользоваться соответствующим дезинфицирующим средством. Хранить и 
утилизировать данные материалы и емкости для них в соответствии с местными 
нормативными документами и указаниями.

• Исследования человеческих образцов, использованных для приготовления контрольных 
образцов показали их нереактивность к поверхностному антигену гепатита В (HBsAg) и 
антителам к вирусу гепатита С. Поскольку ни один из известных методов не может дать 
полной гарантии отсутствия инфекционных агентов, следует обращаться с реагентами и 
пробами пациентов как с потенциально передающими инфекционные заболевания(37).

• Азид натрия может вступать в реакцию со свинцовыми и медными элементами водопроводных 
систем с образованием крайне взрывоопасных азидов металлов. При утилизации в водопровод 
во избежание накопления азидов смыть большим количеством воды(38).
Консервант ProClin*300 является потенциальным сенсибилизатором кожи. Избегать пролива 
или попадания брызг данного реагента на кожу или одежду. В случае контакта тщательно 
смыть мылом и водой.

Может причинить вред здоровью: 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin*300.

R 22: вреден при проглатывании

R 43: при контакте с кожей может вызвать раздражение

S 23: не вдыхать газ/пыль/пары/аэрозоль

S 24: избегать попадания на кожу

S 37: пользоваться защитными перчатками

S 60: данный материал и его тару следует утилизировать как опасные отходы

• Паспорт безопасности материала предоставляется по запросу. 

Процедура С контрольными образцами для комбинированного анализа на ВИЧ Access следует обращаться 
таким же образом, как и с образцами пациентов и в соответствии с инструкциями, прилагаемыми 
к используемому прибору и/или методу.

Для исследования контрольных образцов в дополнение к мертвому объему контейнера с пробой и 
системы необходимо 110 мкл пробы для каждого из трех уровней (однократное определение). 
Одна капля равна приблизительно 40 мкл.

QC 1: Отрицательная (нереактивная) по антигену ВИЧ-1 и антителам к 
ВИЧ-1/ВИЧ-1-О/ВИЧ-2 человеческая сыворотка с 0,1% азида натрия и 
0,25% ProClin*300.

QC 2: Положительная (реактивная) по антителам к ВИЧ-1 человеческая 
сыворотка с 0,1% азида натрия и 0,25% ProClin*300.

QC 3: Очищенный антиген ВИЧ-1, термоинактивированный, с разобщающим 
агентом в отмывочном растворе на основе гидроксиметиламинометана с 
0,1% ProClin*300

Карта 
контрольных 
образцов:

1
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Поскольку пробы можно исследовать в любое время в случайном порядке, а не партиями, 
контрольные образцы следует включать в объем исследуемых проб в течение каждых 24 часов(40). 
Более частое использование контроля или использование дополнительного контроля – по 
усмотрению пользователя исходя из рекомендуемой лабораторной практики или требований к 
аккредитации лабораторий и применимого законодательства. Информацию по теории контроля, 
конфигурирующим контрольным образцам, вводу запросов для тестов с контрольными образцами 
и интерпретации данных контроля см. в руководствах по соответствующим системам и/или во 
встроенной системе помощи.

Ограничения
методики

1. Использование контрольных образцов Access не было проверено с другими методами анализа 
кроме тест-системы на ВИЧ Access.

2. Поскольку пробы можно исследовать в любое время в случайном порядке, а не партиями, 
контрольные образцы следует включать в объем исследуемых проб в течение каждых 24 
часов(40). Включить в систему контроля качества лаборатории любые коммерчески доступные 
контрольные материалы и/или дополнительные контрольные материалы, получение из других 
источников.

3. Результаты контроля, не попавшие в допустимые диапазоны, могут свидетельствовать о 
неверных результатах тестов. Проверить все результаты тестов, полученные после последнего 
контрольного теста для данного аналита с допустимыми результатами.

4. В случае признаков микробиологического загрязнения или чрезмерного помутнения реагента 
утилизировать флакон. 

Ожидаемые 
значения

Ожидаемые средние значения (×) и стандартные отклонения (σ) для QC1, QC2 и QC3 
контрольных образцов Access указаны в карте значений комплекта для первоначального 
конфигурирования системы контроля качества. Каждая лаборатория должна установить 
собственные критерии правильности контрольных измерений, выбрав правила контроля качества, 
которые должны применяться к контрольным результатам. Отдельные контрольные результаты 
должны находиться в пределах допустимого диапазона, однако после того, как накоплен 
достаточный объем данных, каждая лаборатория должна обновить средние значения и 
стандартные отклонения. 

Учитывая, что конкретные уровни реактивности различных методов анализа производителя, 
разных методик, разных номеров партий и разных лабораторий могут отличаться, каждая 
лаборатория должна установить определенное целевое значение и определить собственный 
диапазон допустимых значений. Диапазон допустимых значений может включать все значения в 
пределах ± 2 стандартных отклонения от среднего результатов из 20 определений в течение 
30-дневного периода.

КОМПАНИЯ BIO-RAD ГАРАНТИРУЕТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ МАРКИРОВКОЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ. BIO-RAD 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ 
И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЦЕЛЯХ. НИ ПРИ КАКИХ 
УСЛОВИЯХ BIO-RAD НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ИЗЛОЖЕННОЙ ВЫШЕ ПРЯМОЙ ГАРАНТИИ.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI и логотип Beckman Coulter являются торговыми марками 
Beckman Coulter, Inc.

*ProClin является торговой маркой Rohm and Haas либо ее дочерних компаний или филиалов.
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