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НАЗНАЧЕНИЕ

Данный продукт представляет собой иммунохроматографический экспресс тест для

качественного определения антител всех изотипов (IgG,IgM,IgA), специфичных для
HIV-1, включая подтип O, и для HIV-2, одновременно в цельной крови, сыворотке

или плазме человека.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Рекомбинантный HIV антиген, связанный с коллоидным золотом, вступает в
реакцию с антителами, присутствующими в пробе, и образует комплекс «конъюгат-

антитело». Образец захватывается рекомбинантным HIV антигеном, нанесенным на

мембрану, генерируя появление цветной полоски на тестовом участке.

Отрицательная проба не генерирует появление полоски на тестовом участке ввиду
отсутствия комплекса «конъюгат-антитело». Антигены, используемые в тесте, -

рекомбинантные протеины, нанесенные на участки HIV1 и HIV2. Контрольная

полоска – результат связывания конъюгата и антитела и свидетельствует о

функциональности конъюгата. На мембране две тестовые полоски: на участке Т1
иммобилизованы рекомбинантные антигены  gp41, p24 и gp120, большинство проб,

инфицированных HIV I или HIV II дают положительные результаты на участке Т1;

на участке Т2 нанесен рекомбинантный антиген gp36, специфичный для HIV II, и

положительный результат на участке Т2 означает, что проба положительна на HIV

II.

Ограничения процедуры

Хотя положительный результат может означать инфицирование вирусом HIV-1 или

HIV-2, постановка диагноза осуществляется только на клиническом основании, если
пациент отвечает определениям по СПИДу, установленным Центром по контролю

над заболеваниями. Повторно положительные пробы подлежат дополнительному

более специфичному тестированию. Иммунохроматографический метод не может

быть единственным основанием для диагностики СПИДа, даже если в пробе
пациента присутствуют антитела к HIV-1/HIV-2. Отрицательный результат не

исключает вероятность инфицирования HIV-1/HIV-2.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вирус иммунодефицита человека HIV(1&2)  - возбудитель синдрома приобретенного

иммунодефицита (AIDS).  Основной метод определения инфицирования HIV –

определить наличие антител при помощи иммуноферментного метода и подтвердить

методом вестернблоттинга.

СОСТАВ НАБОРА

1. Индивидуально упакованный тест-картридж с влагопоглотителем и пластиковой

пипеткой – 1 шт./1 тест. Количество тестов в комплекте - по договору с заказчиком.

2. Буферный раствор – 3 мл/1 фл. (80-100 мкл/1 тест).

3. Инструкция.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ РЕАГЕНТОВ

Тест-набор можно хранить при температуре 2-300C в запечатанной упаковке до
истечения срока годности.

Тест-набор следует беречь от прямых солнечных лучей, влажности и тепла.

ОБРАЗЦЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цельная кровь
Собрать пробы цельной крови, используя стандартную клиническую лабораторную

процедуру.

Для забора проб следует использовать пробирки с гепарином. Гемолизированные

пробы для тестирования использовать не следует.
Пробы цельной крови тестировать сразу же после забора.

Сыворотка или плазма

Собрать сыворотку или плазму, используя стандартную лабораторную процедуру.

Для анализа можно использовать только чистые, прозрачные и с хорошей
текучестью пробы.

Гемолизированные пробы, слишком густые или с высоким содержанием жиров, не

следует использовать для данного анализа.

Хранение: - 8 часов при 15-25оС, - 3 дня при 2-8оС, - 1 месяц при минус 4-10оС.
Недопустимо повторное замораживание проб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• Перчатки

• Часы или таймер

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор предназначен только для диагностики in vitro.

Не использовать тест при поврежденной упаковке.
Тест-устройство не следует использовать повторно.

Не использовать тест-набор после истечения срока годности, указанного на

упаковке. Все положительные результаты подлежат подтверждению

альтернативными методами.
Образцы должны рассматриваться как потенциально опасные и обрабатываться как

инфекционные.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Тест-картридж содержит внутренний контроль качества (розовая полоска на
контрольном участке), но правила лабораторной работы рекомендуют ежедневное

использование внешнего контроля для обеспечения должной работы тест-

картриджа.

Контрольные образцы следует тестировать согласно стандартным требованиям
контроля качества, установленным в лаборатории.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Не вскрывать упаковку, пока не будет все готово для анализа.

1. Довести все реагенты и пробы до комнатной температуры.

2. Непосредственно перед тестированием вскрыть упаковку, извлечь тест-

картридж и установить на чистую и ровную поверхность.

3. Нанести идентификационный код для каждой
пробы и контроля.

4. Поместить 2 капли (80-100 мкл) cыворотки,

плазмы или цельной крови в лунку на картридже,

используя пластиковую пипетку, затем добавить
2 капли (80-100 мкл) буфера в ту же лунку.

5. Рассмотреть результаты через 5-20 минут.

Не рассматривать результаты тестирования

спустя 30 минут. Для подтверждения

отрицательного результата дождитесь 20 минут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Negative (отрицательный): появляется только одна цветная

линия на контрольном участке. На тестовом участке видимая
линия не появляется.

Positive (положительный): на мембране появляется

контрольная полоска и как минимум одна тестовая полоска.

- Появление полоски 2 означает положительный результат
на HIV I,

- Появление полоски 1 означает положительный результат

на HIV II

- Появление одновременно двух тестовых полосок означает
положительный результат на HIV II или на HIV I&II.

Чем ниже концентрация антител, тем слабее тестовая

полоска.

Возможной причиной положительного результата может быть:

1) Гомология в аминокислотной последовательности HIV тип-1 и тип-2.
2) Возможно у одного и того же пациента появление положительных

результатов на HIV-1 и HIV-2

Недействительный: на контрольном участке (С)

всегда должна появляться полоска, независимо от
результатов тестирования. Если полоска отсутствует,

тест считается недействительным. Повторить анализ,

используя новый тест.

Примечание: если контрольная полоска немного посветлела при нанесении сильно
положительных проб, но видна, это нормально.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

При внутренней клинической оценке эффективности экспресс-теста на ВИЧ I&II

Triline с использованием 220 отрицательных и 28 ВИЧ I положительных и 4 ВИЧ II
положительных образцов, чувствительность составила 100% как для ВИЧ I

(28/28), так и для ВИЧ II (4/4), а специфичность – 100% (220/220). Точность, в

соответствии с эталонными тестами ELISA, составляет 100%.

HIV положительный HIV отрицательный

Всего Положительный Всего отрицательный

HIV I  28 28 220 220

HIV II  4 4 220 220

Точность

HIV I 100 % 100 %

HIV

II

100 % 100 %

Предупреждение

1. Только негемолизированные пробы с хорошей текучестью могут быть
использованы в данном тестировании.

2. Лучше всего использовать свежие пробы, однако можно использовать и

охлажденные и замороженные пробы.

3. Не взбалтывать пробы. Для забора пробы пипетку следует слегка погрузить в
кровь/сыворотку/плазму.

Символы маркировки на потребительской упаковке

EN 15223-1:2012

-  предназначен для диагностики «in vitro»

- каталожный номер продукции

- номер серии

- дата изготовления

- годен до

- количество тестов

-  перед использованием изучите инструкцию

30oC

2oC         - интервал температуры хранения набора

- наименование производителя набора

- уполномоченный представитель в ЕС: QARAD  B.V.,

Флайт форум 40, 5657 DB, Эйндховен, Нидерланды
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