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1 Назначение 

Комплект для анализа Access HCV Ab PLUS представляет собой препарат парамагнитных частиц, 
комплект для проведения хемилюминисцентного иммунологического анализа с целью 
качественного определения антител к вирусу гепатита C в человеческой сыворотке или плазме на 
иммунохимических системах Access. Анализ Access HCV Ab PLUS предназначен для получения 
вспомогательных данных при постановке диагноза инфицирования гепатитом C, а также служит в 
качестве скринингового исследования доноров крови и плазмы. Комплект для анализа не 
предназначен для исследования или скрининга депонированных образцов. 
 

2 Краткое пояснение методики 

Вирус гепатита C (HCV) считается главной причиной посттрансфузионного гепатита ни-A ни-B 
(NANBH), а также гепатита, передающегося нетрансфузионными парентеральными путями (у 
страдающих токсикоманией, пациентов на гемодиализе, пациентов, перенесших 
трансплантацию)

(1,2,3,4,5,6,7)
. 50–60 % пациентов, инфицированных вирусом гепатита C, подвержены 

развитию хронического гепатита, также у них повышен риск развития цирроза или 
гепатоцеллюлярной карциномы

(8,9)
. 

Введение обязательного скрининга каждого образца донорской крови (на анти-HCV антитела) 
значительно снизило риск заражения через инфицированную кровь

(10,11)
. 

Анализ Access HCV Ab PLUS предназначен для выявления анти-HCV антител в сыворотке или 
плазме крови человека и, таким образом, вносит вклад в профилактику парентерального 
заражения. Он также полезен в диагностике HCV-инфекции. В обоих случаях результаты 
необходимо интерпретировать в совокупности с клиническими данными и иными серологическими 
маркерами. 
 

3 Принципы процедуры 

Анализ Access HCV Ab PLUS является непрямым ИФА. Пробу (сыворотку, плазму или контроль) 
добавляют в реакционную пробирку с парамагнитными частицами, покрытыми пептид-
имитирующими иммунодоминантными эпитопами капсидного региона, и рекомбинантными 
белками (NS3 и NS4).  
Во время инкубации IgG и IgM, находящиеся в пробе, захватываются твердой фазой. После 
инкубации твердую фазу собирают магнитным полем, а несвязанные материалы удаляют серией 
промываний. На втором этапе конъюгат (козьи антитела против IgG человека, меченные щелочной 
фосфатазой) добавляют в реакционную пробирку. Вслед за инкубацией новая серия промываний 
удаляет излишек конъюгата. Добавляют хемилюминесцентный субстрат Lumi-Phos 530, и фотоны, 
генерируемые ферментной реакцией, измеряют люминометром. Интенсивность излучаемого 
сигнала пропорциональна количеству имеющегося ферментного конъюгата и, соответственно, 
титру анти-HCV антител, находящихся в исследуемой сыворотке. Сравнивая критическое 
значение, полученное при калибровке анализа, с сигналом от пробы, определяют наличие или 
отсутствие анти-HCV антител. 
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4 Информация о продукте 

4.1 Описание 

 Упаковка реагентов Access [HCV Ab PLUS] 
 

Обозначение 
на этикетке 

Описание 

Форма 
выпуска/готовность 

к использованию 
34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Парамагнитные частицы: 
покрыты оболочкой из рекомбинантных белков (NS3/NS4) и 
пептида (капсида), взвешенного в трис-буферном растворе, с 
азидом натрия (<0,1 %) 

2 x 50 тестов 
готово к 

использованию 

R1b 
Sample 
diluent 

Разбавитель пробы: 
с азидом натрия (<0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
diluent 

Разбавитель конъюгата: 
с надосадочной жидкостью, азидом натрия (<0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Конъюгат: 
конъюгат из козьих антител к человеческому 
иммуноглобулину G с щелочной фосфатазой в трис-
буферном растворе, с надосадочной жидкостью, азидом 
натрия (<0,1 %) и консервантом ProClin 300 (<0,1 %) 

4.2 Условия хранения и работы 

 Хранить в вертикальном состоянии, в холодильной камере при температуре от 2 до 10 °C. 

 Перед использованием в аппарате охлаждать при температуре от 2 до 10 °C в течение не 
менее двух часов. 

 Стабильно до истечения срока годности, указанного на этикетке, при условии хранения при 
температуре от 2 до 10 °C (не открывая упаковку с реагентами). 

 Перемешайте новые непроколотые упаковки, осторожно переворачивая их до тех пор, пока 
частицы не перейдут в раствор и не останутся на покрытии или стенках ячейки. Не 
переворачивайте проколотые упаковки. 

 После первоначального использования стабильно при хранении в системе в течение 28 дней 
при температуре от 2 до 10 °C. 

 К признакам возможного разрушения относится нарушение высокоэластичного слоя упаковки 
или выход контрольных значений за пределы допустимого диапазона. 

 Если упаковка повреждена (нарушен высокоэластичный слой), утилизируйте упаковку с 
реагентами. 

 

5 Предупреждения и меры предосторожности 

 Для использования в диагностике in vitro. Предназначено для использования только 
медицинскими специалистами. 

5.1 Меры профилактики и безопасности 

 С данным тест-комплектом разрешается работать только квалифицированному персоналу, 
обученному лабораторным методикам и осведомленному о потенциальных рисках. 
Используйте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица и 
обращайтесь с комплектом, соблюдая правила Надлежащей лабораторной практики. 

 Данный тест-комплект содержит компоненты человеческой крови. Ни один из известных 
методов проведения анализа не может дать полную гарантию отсутствия инфекционных 
возбудителей. Следовательно, со всеми материалами, полученными от человека, реагентами 
и человеческими образцами необходимо обращаться как с потенциально передающими 
инфекционные заболевания. При этом необходимо соблюдать универсальные меры 
предосторожности в отношении передающихся с кровью патогенных микроорганизмов, 
установленные Федеральным агентством по охране труда и здоровья США (OSHA), указания, 
содержащиеся в текущей версии документа CDC/NHI (Центр контроля 
заболеваний/Национальные институты здоровья США) «Биологическая безопасность в 
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микробиологических и медико-биологических лабораториях» (Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories), и (или) местные, региональные или национальные нормативные 
требования. 

 Разлитые биологические материалы: с разлитыми материалами человеческого 
происхождения необходимо обращаться как с потенциально инфицированными. 
Разлитые материалы, не содержащие кислоту (включая место разлива, материалы и любые 
загрязненные поверхности или оборудование), следует немедленно продезинфицировать 
соответствующим химическим дезинфицирующим средством, эффективным в случае 
потенциальной биологической опасности рассматриваемых проб (как правило, хозяйственный 
отбеливатель в разведении 1:10, 70–80 % этиловый или изопропиловый спирт, йодофор 
например, 0,5 % Wescodyne™ Plus и т. д.), а затем вытереть насухо.  
Пролитые материалы, содержащие кислоту, необходимо тщательно абсорбировать 
(вытереть) или нейтрализовать, место разлива залить водой и вытереть насухо; материалы, 
которыми была абсорбирована пролитая жидкость, могут потребовать утилизации согласно 
правилам для опасных отходов.  
Затем это место необходимо продезинфицировать одним из химических дезинфицирующих 
средств. 

 Утилизируйте все образцы и материалы, используемые для проведения анализа, как 
потенциально содержащие инфекционные агенты.  
Работу с лабораторными, химическими или биологически опасными отходами и их 
утилизацию необходимо осуществлять согласно всем местным, региональным и 
национальным нормативным требованиям. 

 Рекомендации относительно рисков и мер предосторожности для любых химических веществ, 
входящих в состав тест-комплекта, содержатся в символах, изображенных на этикетках, и 
информации из раздела 5.2. Паспорт безопасности вещества (SDS) находится по адресу 
www.bio-rad.com. 

5.2 Меры предосторожности, связанные с методикой 

Осторожно! 
 

 
 

H317: Может вызвать аллергическую реакцию кожи. 
P280: Используйте защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. 
P333+P313: В случае раздражения кожи или сыпи: обратитесь за медицинской помощью. 
P302+P352: При попадании на кожу: смойте обильным количеством мыльного раствора. 
P501: Утилизируйте содержимое/упаковку в соответствии с 
местными/региональными/государственными/международными правилами. 

 Изделие содержит компоненты человеческого или животного происхождения. Обращаться с 
осторожностью. 

 

6 Образцы 

1. В качестве проб рекомендуются сыворотка или плазма (гепариновая, ЭДТА или цитратная). 
2. При работе с пробами крови, их обработке и хранении соблюдайте следующие 

рекомендации:
(12)

 

 Забирайте пробы крови, соблюдая стандартные меры предосторожности в отношении 
венепункции. Перед центрифугированием дождитесь полного свертывания проб. 

 Перед проведением анализа убедитесь, что фибрин и клеточные вещества извлечены. 

 При центрифугировании следуйте рекомендациям изготовителя пробирок для забора 
крови. 

 Храните пробирки постоянно закупоренными. 

 Храните пробы при комнатной температуре (от 15 до 23 °C) не более 8 часов. 

 Если анализ не завершен в течение 8 часов, охладите пробу при +2–10°C. 

 Если анализ не завершен в течение 48 часов, или при транспортировке проб, заморозьте 
пробу при -20°C

(12)
. 

 Пробы подлежат только однократной быстрой разморозке путем нагревания на водяной 
бане с температурой 40 °C в течение нескольких минут. 
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 После размораживания пробу снова нужно центрифугировать при 3000 g в течение 10 
минут и затем перенести в реакционную пробирку для удаления всех взвешенных частиц 
фибрина и агрегатов, которые могут привести к ложноположительному результату анализа. 

3. В каждой лаборатории следует задать пределы приемлемости собственных пробирок для 
забора крови и продуктов для отделения сыворотки. Разброс в этих продуктах может 
существовать в зависимости изготовителя, а также изредка от партии. 

 

7 Процедура 

7.1 Необходимые материалы 

7.1.1 Поставляемые материалы 

Упаковки реагентов Access [HCV Ab PLUS] 
 

7.1.2 Требуемые, но не поставляемые материалы 

1. Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
В их число входит один образец сыворотки для отрицательного контроля антител к HCV и 
один — для положительного. Каталожный N° 34335 

2. Материалы для контроля качества: 
• Access HCV Ab PLUS QC 

Каталожный N° 34339 

• Другие имеющиеся в продаже контрольные сыворотки 

3. Субстрат Access 
Каталожный N° 81906 

4. Access 2: 
Отмывочный буфер: Access Wash Buffer II, Каталожный N° A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Отмывочный буфер: UniCel DxI Wash Buffer II, Каталожный N° 16793 

6. Системы: 
Access, Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, 
UniCel DxC 680i, UniCel DxC 660i). 

7.2 Методика анализа 

1. Обратитесь к руководству оператора и/или справочному руководству системы 
иммуноанализа Access для просмотра конкретного описания установки, запуска, принципов 
работы, характеристик производительности системы, инструкции по эксплуатации, процедур 
калибровки, операционных ограничений и мер предосторожности, технического 
обслуживания и диагностики неполадок. 

2. Перед загрузкой в аппарат перемешайте содержимое новых (непроколотых) упаковок с 
реагентами, осторожно перевернув каждую из них несколько раз. Не переворачивайте 
открытые (проколотые) упаковки. 

3. Двадцать пять (25) мкл пробы используются при каждом измерении (в сумме с мертвым 
объемом). 

4. Получение первого результата следует ожидать приблизительно через 55 минут. 
5. По умолчанию единицей измерения результатов для пробы является соотношение 

сигнал/критическое значение (S/CO). 

7.3 Калибровка 

Для всех тестов требуется активная калибровочная кривая. Калибровочные данные для 
определения критического значения доступны в течение 28 дней. В последующем для анализа 
Access HCV Ab PLUS калибровку необходимо проводить каждые 28 дней, используя C0 и C1 из 

набора контролей Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS. Обратитесь к руководству оператора и 

справочному руководству за информацией по теории калибровки, конфигурации калибраторов, 
вводу запроса на тест калибратора и трактовке калибровочных данных. 
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7.4 Контроль качества 

Материалы для контроля качества воспроизводят характеристики проб пациента и обладают 
чувствительностью для мониторинга производительности системы при выполнении 
иммунохимических анализов. Рекомендуется проводить контроль качества не реже чем каждые 24 
часа

(13) 
и во время запуска системы перед обработкой проб пациента. Включают образцы для 

контроля качества Access HCV Ab PLUS QC или другие доступные в продаже материалы для 

контроля качества, соответствующие аналитам по крайней мере двух уровней. Более частое 
использование этих контрольных образцов или использование дополнительных контрольных 
образов возможно по усмотрению пользователя, на основании надлежащей лабораторной 
практики или требований к лабораторному освидетельствованию качества и применимых 
правовых норм. Следуйте указаниям изготовителя в отношении восстановления и хранения 
образцов. Для обеспечения надлежащего исполнения в каждой лаборатории необходимо задать 
средние значения и допустимые диапазоны. Результаты контроля качества, выходящие за 
пределы допустимого диапазона, могут означать недействительность результатов испытания. 
Проверьте все результаты испытаний, полученные с момента проведения последнего контроля 
качества для этого аналита.  
Комплект для анализа Access HCV Ab PLUS прошел оценку при комнатной температуре в 
диапазоне от 18 до 32 °C. Для достижения оптимальных результатов калибровку комплекта для 
анализа и исследование проб пациента следует проводить в подобных температурных условиях. 
Если колебания комнатной температуры составляют более ± 5 °C от температуры калибровки, 
проверяйте результаты контроля качества и при необходимости выполняйте повторную 
калибровку.  
Сведения по проверке результатов контроля качества проб сыворотки см. в соответствующих 
руководствах к системе и (или) в справочной системе.  
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 критериям 
входного контроля. 

7.5 Расчет/интерпретация результатов 

Результаты тестов пациентов обсчитываются автоматически системным программным 
обеспечением с использованием критического значения, определяемого активной калибровкой. 

Результаты (сигнал/критическое значение, Signal/Cut-off = S/CO) выдаются в виде «реактивна»" 

или «нереактивна» в зависимости от их отношения с «критическим значением» (сигнал выше, 
равен, или ниже «критического значения»). Однако результаты, указывающие на отношение до 
10 % ниже критического значения, следует интерпретировать осторожно, рекомендуется 
протестировать заново соответствующие пробы в двух экземплярах перед окончательной 
интерпретацией. Результаты из рекомендуемой «серой зоны» (0,9–1,0) пользователю следует 
сохранить в программном обеспечении (обратитесь к руководству оператора для полной 
информации о «серой зоне» для проведения качественных анализов). Автоматически 
распознанный отличительный признак позволяет быстро выявить один результат, расположенный 
в «серой зоне». Результаты тестов пациентов можно просмотреть с использованием экрана 
«Результаты проб». Подробные указания по проверке результатов см. в соответствующих 
руководствах к системе и (или) в справочной системе. 
 
Первый анализ результатов: 

 Любая проба, для которой отношение S/CO ниже 0,9, определяется посредством анализа 
Access HCV Ab PLUS как нереактивная. 

 Пробы, для которых отношение S/CO ≥ 0.9 и < 1, находятся в серой зоне и должны быть 
повторно проанализированы в двух экземплярах до окончательной интерпретации 
результатов. 

 Пробы с отношением S/CO, равным или превышающим 1, первоначально определяются в 
анализе Access HCV Ab PLUS как реактивные и должны быть повторно проанализированы в 
двух экземплярах до окончательной интерпретации результатов. 
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Второй анализ результатов: 
Все пробы, первоначально признанные реактивными или попавшие в «серую зону», должны быть 
повторно исследованы дважды в тест-системе Access HCV Ab PLUS: 

 Если в результате двух повторных исследований S/CO < 1,0, проба считается нереактивной 
(отрицательной) в тест-системе Access HCV Ab PLUS. 

 Если один из двух результатов S/CO ≥ 1,0, первичный результат имеет высокую 
воспроизводимость, и проба считается «реактивной» в тест-системе Access HCV Ab PLUS. 

Однако, согласно местным нормативным требованиям, для наглядного подтверждения 
положительного результата необходимо подвергать анализу посредством дополнительных 
испытаний каждую «реактивную» пробу. 
 
Таблица 1: Интерпретация результатов анализа Access HCV Ab PLUS 
 

Результат 
Соотношение: сигнал/критическое значение 

Интерпретация 
Дополнительные 

анализы 

Первый анализ 
результатов 

S/CO < 0,9 Нереактивная 
Антител к HCV не 

обнаружено 
Н/П 

S/CO ≥ 1,0 Реактивная 
«Предварительно 

реактивная» 
Повт. испытание в 
двух повт. пробах 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 «Серая зона» 
«Предварительно 

реактивная» 
Повт. испытание в 
двух повт. пробах 

Второй анализ 
результатов 

Повторное 
исследование в 

двух экземплярах: 
если два    

результата < 1,0 

Нереактивная 
Антител к HCV не 

обнаружено 
Н/П 

Повторное 
исследование в 

двух экземплярах: 
если один из двух 
результатов ≥ 1,0 

Реактивная 

Антитела к HCV 
обнаружены, 

«реактивная при 
повт. анализе» 

Дополнительный 
тест 

 

8 Ограничения теста 

1. Применение комплекта для анализа Access HCV Ab PLUS строго ограничено обнаружением 
антител к HCV в человеческой сыворотке или плазме (с антикоагулянтами гепарином, ЭДТА 
или цитратом). Характеристики теста в отношении проб другой природы не установлены или 
являются ограниченными. 

2. Результаты анализа Access HCV Ab PLUS следует интерпретировать в свете общей 
клинической картины состояния пациента, включая анамнез, данные дополнительных 
испытаний и прочую сопутствующую информацию. 

3. Величина результата измерения свыше критического значения не свидетельствует об 
общем количестве присутствующих антител и (или) антигенов. 

4. Учитывая разнообразие иммунологических реакций, возникающих у пациентов, 
инфицированных вирусом гепатита C (особенно во время сероконверсий), в зависимости от 
типа используемых антигенов между анализами могут наблюдаться некоторые различия в 
обнаружении. Отрицательный результат скринингового теста не исключает возможность 
воздействия вируса гепатита C или инфицирование. 

5. Для признания наличия инфекции результат «реактивная», полученный в ходе анализа 
Access HCV Ab PLUS, необходимо подтверждать надлежащим способом. 

6. Методы твердофазного иммуноферментного анализа могут быть связаны с получением 
ложноположительных реакций. Для доказательства наличия антител к вирусу гепатита C 
рекомендуется, используя подходящий метод, проверять специфичность реакции для любой 
пробы, оказавшейся повторно положительной. 

7. У пациентов с иммунной недостаточностью, а также находящихся в состоянии тяжелого 
инфицирования или получающих иммуносупрессорную лекарственную терапию, уровни 
содержания антител могут находиться ниже аналитического предела обнаружения. 
Результаты, полученные с использованием подобных проб, следует интерпретировать с 
осторожностью. 
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9 Характеристики эффективности 

9.1 Точность измерения 

Точность Access HCV Ab PLUS определялась анализом отрицательных и положительных проб. 
Воспроизводимость внутри анализа оценивалась тестированием 4 проб 30 раз в одной и той же 
серии, воспроизводимость между анализами оценивалась тестированием 4 проб в трех 
экземплярах, 2 раза в день в течение 5 дней. Результаты приведены в следующих таблицах: 

9.1.1 Воспроизводимость 

 

N = 30 
Отрицательны

е 1 
Отрицательны

е 2 
Положительны

е 1 
Положительны

е 2 

Среднее значение (в 
RLU) 

251824 1378166 10966900 12615243 

Среднеквадратическо
е отклонение 

10202 43987 320857 309281 

C.V. (коэффициент 
вариации) % 

4,05 3,19 2,93 2,45 

 
C.V. (коэффициенты вариации) менее 5 %. 
 

9.1.2 Промежуточная точность 

 

N = 30 
Отрицательны

е 1 
Отрицательны

е 2 
Положительны

е 1 
Положительны

е 2 

Среднее значение 
коэффициентов 

(проба/критическое 
значение) 

0,07 1,34 3,18 4,42 

Среднеквадратическо
е отклонение 

0,01 0,09 0,21 0,39 

C.V. (коэффициент 
вариации) 

9,9 6,89 6,64 8,78 

 
C.V. (коэффициенты вариации) менее 10 %. 
 

9.2 Диагностическая эффективность 

9.2.1 Диагностическая специфичность 

Специфичность теста была оценена: 

 как 99,83 % на выборке из 5995 не отобранных проб доноров крови 

 на выборке из 472 госпитализированных пациентов, 469 результатов оказались 
отрицательными, а 3, не определенные при помощи Chiron Riba HCV 3.0, оказались слабо 
положительными с ACCESS HCV Ab PLUS. 

 

9.2.2 Диагностическая чувствительность 

Пробы с подтвержденным наличием антител к HCV 

Чувствительность ACCESS HCV Ab PLUS оценивалась путем тестирования 511 положительных 

проб, убедительно подтвержденных документально, включая: 

 101 ПЦР-положительную сыворотку, собранную от хронических пациентов с HCV, состоящих 
на учете, 145 положительных проб от HCV-инфицированных пациентов, 77 HCV ДНК ПЦР-
положительных проб плазмы, полученных от компании BBI, 122 генотипированных HCV-
положительных пробы. 

 Составная панель производства компании SFTS 97 с 36 положительными пробами, 26 
генотипированными и HCV ДНК ПЦР-положительными пробами; 10 положительных (ПЦР-
отрицательных) проб по меньшей мере с 2 случаями реактивности антител к HCV. 
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 Также были включены 30 положительных проб, обнаруженных в проспективных 
исследованиях специфичности. Все указанные пробы репрезентативны по различным 
профилям серотипов (изолированная реактивность, 2 или 3 реактивности) и по наиболее 
широко распространенным генотипам HCV 1–4 плюс некоторым, более редким генотипам 4c/d 
и 5. 

Все эти пробы показали положительный результат анализа Access HCV Ab PLUS, и при 
распознавании различных проанализированных генотипов HCV видимых различий не 
обнаружено. 
 
Образцы из доступных в продаже сероконверсионных панелей 

 
Чувствительность Access HCV Ab PLUS оценивалась путем тестирования 74 сероконверсионных 
панелей. 

 Среди 29 протестированных коммерческих панелей Access HCV Ab Plus определил 
нарастание титра анти-HCV антител одновременно с тестом комплементарности RIBA 3.0 или 
чуть позже, с небольшой задержкой (несколько дней). 

 Среди 45 панелей, протестированных экспертами, тест Access HCV Ab plus был положителен с 
той же по времени пробой (т. е. положителен с той же кровью) в отличие от других более 
чувствительных тестов, использованных для сравнения.  

 Только 2 сероконверсии были ранее положительны при анализе Access HCV Ab PLUS. 
 
Свежие пробы 

 25 дополнительных свежеполученных положительных на вирус гепатита C проб (сбор крови в 
течение 1 дня) были проанализированы, и у всех была установлена положительная реакция. 

9.3 Аналитическая специфичность 

9.3.1. Исследование перекрестной реактивности 

Анализ 108 проб от пациентов с различными патологиями, не связанными с вирусом гепатита C 
(гепатиты A или B, герпес, вирус Эпштейна-Барр, ревматоидный фактор и пр.) не выявил значимой 
неспецифичной перекрестной реактивности. 

9.3.2. Исследование интерференции 

Пробы с содержанием до 200 мг/л билирубина, до 90 г/л альбумина, липемические пробы с 
содержанием жиров, эквивалентным 36 г/л триолеина, и гемолизированные пробы с содержанием 
гемоглобина до 5 г/л не влияют на результаты теста. 
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1 Назначение 

Калибраторы Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS предназначены для калибровки комплекта для 

анализа Access HCV Ab PLUS, служащего для качественного определения антител к вирусу 

гепатита C в человеческой сыворотке и плазме на иммунохимических системах Access. 

 

2 Краткое пояснение методики 

Калибраторы Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS предназначены для использования с Access Ab 

PLUS с целью определения анти-HCV антител в сыворотке или плазме крови человека, с 
применением системы иммуноферментного анализа (ИФА) Access. 
 

3 Информация о продукте 

3.1 Описание 

 Калибраторы Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
 

Обозначение на 
этикетке 

Описание 
Форма выпуска/ 

готовность к использованию 
34335 

C0 
Negative Calibrator 

Отрицательный калибратор: 
отрицательная (нереактивная) сыворотка 
человека на анти-HCV антитела с < 0,1 % 
азида натрия. 

1 x 1 мл 
готово к использованию 

C1 
Positive Calibrator 

Положительный калибратор: 
положительная (реактивная) сыворотка 
человека на анти-HCV антитела, 
инактивированная, с < 0,1 % азида 
натрия. 

1 x 1 мл 
готово к использованию 

Calibration card Калибровочная карта: 1 

3.2 Условия хранения и работы 

 Хранить при 2–10°C. 

 Перед использованием перемешайте содержимое, осторожно перевернув флакон. Не 
допускайте образования пузырьков. 

 Содержимое открытой пробирки сохранит стабильность до окончания сроки годности, 
указанного на ярлыках пробирок, в случае хранения при + 2–10°C.  

 Значения контроля качества вне допустимого диапазона являются признаком возможной 
порчи. 

 

4 Предупреждения и меры предосторожности 

 Для использования в диагностике in vitro. Предназначено для использования только 
медицинскими специалистами. 

 Изделие содержит компоненты человеческого или животного происхождения. Обращаться с 
осторожностью. 

 С данным тест-комплектом разрешается работать только квалифицированному персоналу, 
обученному лабораторным методикам и осведомленному о потенциальных рисках. 
Используйте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица и 
обращайтесь с комплектом, соблюдая правила Надлежащей лабораторной практики. 

 Материалы человеческого происхождения, используемые при подготовке реагентов, 
протестированы и признаны не способными к реагированию с поверхностным антигеном 
вируса гепатита B (HBs Ag), антителами к вирусу иммунодефицита человека (HIV-1 и HIV-2) и 
антителами к вирусу гепатита C (HCV), за исключением положительного калибратора C1, 
который реагирует с антителами к вирусу HCV. 

 Данный тест-комплект содержит компоненты человеческой крови. Ни один из известных 
методов проведения анализа не может дать полную гарантию отсутствия инфекционных 
возбудителей. Следовательно, со всеми материалами, полученными от человека, реагентами 
и человеческими образцами необходимо обращаться как с потенциально передающими 
инфекционные заболевания. При этом необходимо соблюдать универсальные меры 
предосторожности в отношении передающихся с кровью патогенных микроорганизмов, 



 Access HCV Ab PLUS B39522D 
15/22 

установленные Федеральным агентством по охране труда и здоровья США (OSHA), указания, 
содержащиеся в текущей версии документа CDC/NHI (Центр контроля 
заболеваний/Национальные институты здоровья США) «Биологическая безопасность в 
микробиологических и медико-биологических лабораториях» (Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories), и (или) местные, региональные или национальные нормативные 
требования. 

 Разлитые биологические материалы: с разлитыми материалами человеческого 
происхождения необходимо обращаться как с потенциально инфицированными. Разлитые 
материалы, не содержащие кислоту (включая место разлива, материалы и любые 
загрязненные поверхности или оборудование), следует немедленно продезинфицировать 
соответствующим химическим дезинфицирующим средством, эффективным в случае 
потенциальной биологической опасности рассматриваемых проб (как правило, хозяйственный 
отбеливатель в разведении 1:10, 70–80 % этиловый или изопропиловый спирт, йодофор 
например, 0,5 % Wescodyne™ Plus и т. д.), а затем вытереть насухо. Пролитые материалы, 
содержащие кислоту, необходимо тщательно абсорбировать (вытереть) или нейтрализовать, 
место разлива залить водой и вытереть насухо; материалы, которыми была абсорбирована 
пролитая жидкость, могут потребовать утилизации согласно правилам для опасных отходов. 
Затем это место необходимо продезинфицировать одним из химических дезинфицирующих 
средств. 

 Утилизируйте все образцы и материалы, используемые для проведения анализа, как 
потенциально содержащие инфекционные агенты.  Работу с лабораторными, химическими 
или биологически опасными отходами и их утилизацию необходимо осуществлять согласно 
всем местным, региональным и национальным нормативным требованиям. 
Паспорт безопасности вещества (SDS) находится по адресу www.bio-rad.com. 

 

5 Процедура 

Порядок проведения калибровки, настройки параметров калибраторов, ввода запросов на 
выполнение калибровки и проверки данных калибровки см. в соответствующих руководствах к 
системе и (или) справочной системе. 
 
Калибровка 

Калибраторы Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS производятся в двух вариантах: отрицательный 

калибратор C0 и положительный калибратор C1. 
Анализ Access HCV Ab PLUS требует наличия калибровочной кривой (определение критического 
значения). Калибровочная кривая «активна» в автомате Access в течение 28 дней только для 
одной партии упаковки реагентов, идентифицируемой по единому штрих-коду. По окончании 28 
дней или при установке новой партии упаковки реагентов в автомат кривая автоматически 
становится недействительной. 
Для каждой процедуры калибровки в дополнение к мертвому объему контейнера для проб и 
системы требуется по крайней мере по 75 мкл каждого калибратора (определение в трех 
повторных пробах). Одна капля равна приблизительно 40 мкл. 
 

6 Ограничение теста 

Если имеются признаки заражения реагента микроорганизмами или наблюдается его чрезмерная 
мутность, утилизируйте флакон. 
 

  

http://www.bio-rad.com/
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1 Назначение 

Комплект для контроля качества Access HCV Ab PLUS QC предназначен для мониторинга 
производительности системы при выполнении анализа Access HCV Ab PLUS. 

 

2 Краткое пояснение методики 

Материалы для контроля качества воспроизводят характеристики проб пациента и обладают 
чувствительностью для мониторинга производительности системы при выполнении анализа 
Access HCV Ab PLUS. Кроме того, они являются неотъемлемой составляющей надлежащей 
лабораторной практики.

(13,14,15,16,19,20)
 В ходе проведения анализа на антитела к HCV с 

использованием реагентов Access, воспользуйтесь также материалами для контроля качества, 
позволяющими подтвердить чистоту анализов. Если система работает надлежащим образом, 
значения результатов анализов должны находиться в пределах допустимого диапазона. 

 

3 Информация о продукте 

3.1 Описание 

 Access HCV Ab PLUS QC  
 

Обозначение 
на этикетке 

Описание 
Форма выпуска / 

готовность к использованию 
34339 

QC1 
Negative QC 

Отрицательный контрольный образец: 
сыворотка человека с < 0,1 % азида натрия. 
Отрицательная (нереактивная) на анти-HCV 
антитела. 

3 x 2,5 мл 
готово к использованию 

QC2 
Positive QC 

Положительный контрольный образец, 
антитела к HCV: 
сыворотка человека с < 0,1 % азида натрия. 
Положительная (реактивная) на анти-HCV 
антитела, инактивированная. 

3 x 2,5 мл 
готово к использованию 

QC card Карта значений контроля качества: 1 

3.2 Условия хранения и работы 

 Хранить при 2–10°C. 

 Перед использованием перемешайте содержимое, осторожно перевернув флакон. Не 
допускайте образования пузырьков. 

 QC стабилен до окончания сроки годности, указанного на ярлыках пробирок, в случае 
хранения при + 2–10°C. 

 После первоначального использования содержимое флакона стабильно в течение 30 дней 
при температуре от 2 до 10 °C. 

 Значения контроля качества за пределами допустимого диапазона являются признаком 
возможного разрушения. 

 Средние значения и стандартные отклонения (СО) см. в карте значений контроля качества 
 

4 Предупреждения и меры предосторожности 

 Для использования в диагностике in vitro. Предназначено для использования только 
медицинскими специалистами. 

 Изделие содержит компоненты человеческого или животного происхождения. Обращаться с 
осторожностью. 

 С данным тест-комплектом разрешается работать только квалифицированному персоналу, 
обученному лабораторным методикам и осведомленному о потенциальных рисках. 
Используйте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица и 
обращайтесь с комплектом, соблюдая правила Надлежащей лабораторной практики. 

 Материалы человеческого происхождения, используемые при подготовке реагентов, 
протестированы и признаны не способными к реагированию с поверхностным антигеном 
вируса гепатита B (HBs Ag), антителами к вирусу иммунодефицита человека (HIV-1 и HIV-2) и 
антителами к вирусу гепатита C (HCV), за исключением образца для положительного контроля 
качества QC2, который реагирует с антителами к вирусу HCV. 
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 Данный тест-комплект содержит компоненты человеческой крови. Ни один из известных 
методов проведения анализа не может дать полную гарантию отсутствия инфекционных 
возбудителей. Следовательно, со всеми материалами, полученными от человека, реагентами 
и человеческими образцами необходимо обращаться как с потенциально передающими 
инфекционные заболевания. При этом необходимо соблюдать универсальные меры 
предосторожности в отношении передающихся с кровью патогенных микроорганизмов, 
установленные Федеральным агентством по охране труда и здоровья США (OSHA), указания, 
содержащиеся в текущей версии документа CDC/NHI (Центр контроля 
заболеваний/Национальные институты здоровья США) «Биологическая безопасность в 
микробиологических и медико-биологических лабораториях» (Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories), и (или) местные, региональные или национальные нормативные 
требования. 

 Разлитые биологические материалы: с разлитыми материалами человеческого 
происхождения необходимо обращаться как с потенциально инфицированными. 
Разлитые материалы, не содержащие кислоту (включая место разлива, материалы и любые 
загрязненные поверхности или оборудование), следует немедленно продезинфицировать 
соответствующим химическим дезинфицирующим средством, эффективным в случае 
потенциальной биологической опасности рассматриваемых проб (как правило, хозяйственный 
отбеливатель в разведении 1:10, 70–80 % этиловый или изопропиловый спирт, йодофор 
например, 0,5 % Wescodyne™ Plus и т. д.), а затем вытереть насухо.  
Пролитые материалы, содержащие кислоту, необходимо тщательно абсорбировать 
(вытереть) или нейтрализовать, место разлива залить водой и вытереть насухо; материалы, 
которыми была абсорбирована пролитая жидкость, могут потребовать утилизации согласно 
правилам для опасных отходов.  
Затем это место необходимо продезинфицировать одним из химических дезинфицирующих 
средств. 

 Утилизируйте все образцы и материалы, используемые для проведения анализа, как 
потенциально содержащие инфекционные агенты. Работу с лабораторными, химическими или 
биологически опасными отходами и их утилизацию необходимо осуществлять согласно всем 
местным, региональным и национальным нормативным требованиям. 
Паспорт безопасности вещества (SDS) находится по адресу www.bio-rad.com. 

 

5 Процедура 

С материалами для контроля качества Access HCV Ab PLUS QC следует обращаться как с 

образцами пациентов и подвергать их анализу в соответствии с инструкциями к аппарату и (или) 
используемой методике.  

Для проведения контроля качества Access HCV Ab PLUS QC в дополнение к мертвому объему 

контейнера для проб и системы требуется по крайней мере по 25 мкл пробы для каждого из 2 
уровней контрольных образцов (определение в одной пробе). Одна капля равна приблизительно 
40 мкл.  
Рекомендуется проводить контроль качества не реже чем каждые 24 часа

(13, 16) 
и во время запуска 

системы перед обработкой проб пациента.  
Более частое использование контрольных образцов или использование дополнительных 
контрольных образов возможно по усмотрению пользователя, на основании надлежащей 
лабораторной практики или требований к лабораторному освидетельствованию качества и 
применимых правовых норм.  
Порядок проведения контроля качества, настройки параметров контрольных образцов, ввода 
запросов на выполнение контроля качества пробы и проверки данных контроля качества см. в 
соответствующих руководствах к системе и (или) справочной системе. 
 

6 Ограничения теста 

1. Использование материалов для контроля качества Access HCV Ab PLUS QC совместно с 

комплектами для анализа, отличными от комплекта Access HCV Ab PLUS, не проверялось. 
2. Результаты контроля качества, выходящие за пределы допустимого диапазона, могут 

означать недействительность результатов испытания. Проверьте все результаты 
испытаний, полученные с момента проведения последнего контроля качества для этого 
аналита. 

3. Если имеются признаки заражения реагента микроорганизмами или наблюдается его 
чрезмерная мутность, утилизируйте флакон. 
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7 Ожидаемые величины 

Контрольные данные для анализа Access HCV Ab PLUS QC поставляются с каждой партией в виде 

“Карты данных QC“, вкладываемой в упаковку. Индивидуальные средние уровни реактивности 
пользовательских лабораторий должны находиться в пределах соответствующего допустимого 
диапазона, однако каждая лаборатория должна определить свою собственную среднюю 
реактивность и допустимые диапазоны после сбора достаточного количества данных

(13,17,21)
. 

С учетом того, что специфические уровни реактивности могут розниться среди анализов 
различных производителей, различных процедур, различных номеров партий и различных 
лабораторий, каждая лаборатория должна определить специфический уровень реактивности и 
установить свой собственный диапазон приемлемых значений

(13,17,18,19)
. Допустимый диапазон 

может включать все значения в пределах ±2 СО (среднеквадратическое отклонение) от среднего 

значения 20 точек данных из 20 измерений за период в 30 дней
(21)

. 
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BIO-RAD ГАРАНТИРУЕТ РАБОТУ ДАННЫХ ПРОДУКТОВ СОГЛАСНО ОПИСАНИЮ НА ЯРЛЫКАХ 
И ПРИЛАГАЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. BIO-RAD ОТРИЦАЕТ ЛЮБУЮ КОСВЕННУЮ ГАРАНТИЮ 
КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЦЕЛИ. 
BIO-RAD НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБОЙ ВРЕД, ПОСЛЕДОВАВШИЙ ОТ ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ, ВОЗНИКШЕЙ В СВЯЗИ С ВЫШЕУПОМЯНУТОЙ ПРЯМОЙ ГАРАНТИЕЙ. 
 
 
 
Access является торговой маркой Beckman Coulter, Inc. 
ProClin является торговой маркой Rohm and Haas Company или ее дочерних фирм или филиалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bio-Rad 
 3, Boulevard Raymond Poincaré 
 92430 Marnes-la-Coquette, France (Франция)    
 Тел..: +33 (0) 1 47 95 60 00 2017/01 
 Факс: +33 (0) 1 47 41 91 33 B39522D 

 www.bio-rad.com ВЕРСИЯ D 
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