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1 Назначение 
Образцы Access HIV combo QC4 & QC5 предназначены для контроля эффективности тест-системы Access 
HIV combo. Access HIV combo QC4 представляет собой контрольный образец, содержащий антитела к ВИЧ-2; 
Access HIV combo QC5 представляет собой контрольный образец, содержащий антитела к ВИЧ-1-O. 

2 Краткое пояснение методики 
Контрольные образцы моделируют характеристики проб пациентов и крайне важны для контроля качества 
исследований в тест-системе Access HIV combo. Кроме того, они являются неотъемлемой частью 
рекомендуемой лабораторной практики(1-8). 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. 

3 Информация об изделии 
3.1 Описание 

Access HIV combo QC4 & QC5 

Обозначение на 
этикетке Описание 

Форма выпуска/ 
готовность к 

использованию 
B22822 

QC4 
Anti-HIV-2 

Положительный по антителам к ВИЧ-2 контрольный образец: 
кроличья сыворотка с антителами к ВИЧ-2 в человеческой 
отрицательной сыворотке с 0,1 %-м 
азидом натрия и 0,25 %-м консервантом ProClin 300. 

2 x 4,4 мл 
Готов к использованию 

QC5 
Anti-HIV-1-O 

Положительный по антителам к ВИЧ-1-O контрольный образец: 
кроличья сыворотка с антителами к ВИЧ-1-O в человеческой 
отрицательной сыворотке с 0,1 %-м азидом натрия и 0,25 %-м 
консервантом ProClin 300. 

2 x 4,4 мл 
Готов к использованию 

QC card Карта контрольных образцов: 1 

3.2 Условия хранения и работы 
• 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.

4 Предупреждения и меры предосторожности 
• Для диагностики in vitro. Предназначено для использования только медицинскими специалистами.

4.1 Меры профилактики и безопасности 
• С данным тест-комплектом разрешается работать только квалифицированному персоналу,

обученному лабораторным методикам и осведомленному об их 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
микробиологических и медико-биологических лабораториях" (Biosafety in Microbiological and Biomedical
Laboratories), и (или) местные, региональные и 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
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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. Работа и утилизация лабораторных, химических или биологически
опасных отходов 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 4.2.
Паспорт безопасности вещества (SDS) находится по адресу www.bio-rad.com.

4.2 Меры предосторожности, связанные с методикой 
Осторожно: 

H317: Может вызвать аллергическую реакцию кожи. 
H412: опасно для водных организмов, оказывает стойкое воздействие.
P273: избегайте попадания в окружающую среду.
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 мыла и воды. 
P501: Утилизируйте содержимое/упаковку в соответствии с местными/региональными/государственными/
международными правилами. 
• Изделие содержит компоненты человеческого или животного происхождения. Обращаться с

 

осторожностью.

5 Процедура 
С контрольными образцами Access HIV combo QC4 & QC5 следует обращаться таким же образом, как и с 
образцами пациентов, и прогонять в соответствии с сопроводительными инструкциями к используемому 
прибору или методу. 
Для обработки контрольных образцов Access HIV combo QC4 & QC5 на каждом из 2 уровней в дополнение к 
мертвому объему контейнера для проб и системы необходимо 110 мкл пробы. Одна капля равна 
приблизительно 40 мкл. 
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(1). 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. 

6 Ограничения теста 
1. Возможность использования контрольных образцов Access HIV combo QC4 & QC5 с применением

наборов реагентов для анализа, отличных от набора реагентов Access HIV combo, не подтверждалась.
2. 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.

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

7 Ожидаемые значения 
Ожидаемые средние значения (×) и стандартные отклонения (σ) для контрольных образцов Access HIV combo 
QC4 & QC5 указаны в карте значений комплекта. В каждой лаборатории следует использовать собственные 
критерии приемлемости, выбирая правила контроля качества, применимые к контрольным результатам. 
Отдельные контрольные результаты должны входить в первоначальный диапазон приемлемых значений. 
Однако в каждой лаборатории необходимо обновлять значение среднего и значение стандартного 
отклонения по мере сбора достаточного количества данных.(1,6)

Примечание: Показатели контроля качества тест-системы Access HIV combo разных серий могут 
различаться. Если показатели остаются в пределах диапазона допустимых значений, указанного в карте 
значений комплекта, то влияние на конечный результат отсутствует. Отклонение показателей в пределах 
исходного диапазона допустимых значений не указывает на системные ошибки и не требует особого 
вмешательства в систему. 
Учитывая, что конкретные уровни реактивности методов анализа различных производителей, разных 
методик, разных номеров серий и разных лабораторий могут отличаться, каждая лаборатория должна 
установить определенное целевое значение и определить собственный диапазон допустимых значений(1,8). 
Диапазон допустимых значений может включать все значения в пределах ± 2 стандартных отклонения от 
среднего результатов из 20 определений в течение 30-дневного периода(6). 
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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. 

Инструкцию по применению можно найти на веб-сайтах www.bio-rad.com/access-virology и 
www.beckmancoulter.com.  

По поводу клиентской поддержки обращайтесь к региональному представителю или найдите 
контактную информацию офисов Beckman Coulter на веб-сайте www.beckmancoulter.com.

BIO-RAD является торговой маркой Bio-Rad Laboratories, Inc.
Access, UniCel и DxI являются торговыми марками Beckman Coulter, Inc.
Все торговые марки, приведенные в данном документе, являются собственностью их 
непосредственного владельца.

Bio-Rad 
3, Boulevard Raymond Poincaré 
92430 Marnes-la-Coquette, France 
Tel.: +33 (0) 1 47 95 60 00 2020/10 
Fax: +33 (0) 1 47 41 91 33 B71120B 
www.bio-rad.com Версия B 
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