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Одноэтапный тест-картридж для выявления  антител к

H. pylori  в сыворотке, плазме и цельной крови
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Хранить при  2-300С

Код 4215HP

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный продукт является экспресс тестом для качественного определения

антител  всех изотипов (IgG, IgM, IgA, и т.д.), специфичных к Хеликобактер
пилори в человеческой сыворотке, плазме или цельной крови.

Данный тест предоставляет только предварительный результат. Для

дальнейшей оценки требуется клиническая экспертиза и профессиональная

оценка.

ПРИНЦИП МЕТОДА

H. pylori тест содержит мембранную полоску, покрытую на тестовом участке

H.pylori антигеном. Комплекс H. pylori антиген – коллоидный золотой

конъюгат – антитела сыворотки хроматографически движутся вдоль
мембраны к тестовому (Т) участку и образуют видимую линию. На

поверхности тест-устройства есть буквы  T и C, обозначающие “тестовую

линию” и “контрольную линию”. Как тестовая, так и контрольная линии не

видны в окошечке результатов, пока не нанесена проба. Контрольная  линия

используется для контроля процедуры тестирования.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Хеликобактер пилори (H. pylori) первоначально был выделен Уорреном и

Маршаллом из проб биопсии, взятых у пациентов, страдающих хроническим
гастритом в активной форме. Фактически, в настоящее время ясно, что H.

pylori является основным этиологическим агентом в гастрите патологии типа

В (хронический антральный гастрит в активной форме), для которого

выступает в качестве триггера и, возможно, усугубляющего фактора.

Накапливается все большее количество данных относительно

фундаментальной роли H. Pylori в хроническом гастрите активной формы, в
язве желудка и в дуоденальной язве, а также в тесной корреляции с

поражениями желудка. При традиционных методах определения H. pylori

изолируется в культуральной среде и рассматривается при помощи

микроскопа после окрашивания или определяется при помощи теста на

уреазу. Обе техники требуют длительного времени для проведения.

Иммунохроматографические (экспресс) техники для определения антител,
специфичных к H. pylori в существенной степени решили эти проблемы,

обеспечивая серологический мониторинг в течение очень короткого периода

времени с использованием простой высокоспецифичной технологии  без

обращения к инвазивным методам. Сывороточный тест на H. pylori может быть

использован в качестве экспресс-скрининга для большого количества

пациентов и показателен для ранней диагностики инфицирования H. pylori,
так как иммунная реакция часто предшествует клиническим проявлениям

заболевания. С диагностической точки зрения высокий уровень антител,

специфичных к H. Pylori, в сыворотке должен рассматриваться как признак

бессимптомного гастрита типа В.

СОСТАВ НАБОРА

1. Индивидуально упакованный 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. (40 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

Собирать цельную кровь, используя подходящий антикоагулянт.

Сыворотка или плазма
Центрифугировать цельную кровь для получения пробы сыворотки или

плазмы.

Хранение:

- 8 часов при 15-25оС,

- 3 дня при 2-8оС,

- 1 месяц при минус 4-10оС. Недопустимо повторное замораживание проб.
Результаты тестирования проб, содержащих осадок, могут быть

противоречивыми. Такие пробы следует перед тестированием очистить.

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.

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

Перед началом выполнения анализа

доведите тест-картридж, образцы,

буфер и/или контрольные пробы до
комнатной температуры (15-30оС).

1. Вскройте герметичную упаковку и

извлеките тест-картридж. Анализ

должен быть выполнен в течение часа

с момента вскрытия герметичной

упаковки.
2. Поместите тест-кассету на чистую

ровную поверхность.

Для сыворотки или плазмы: Расположите пипетку с образцом

вертикально. Добавьте   2 капли образца сыворотки или плазмы (≈ 80 мкл) в

окошко для образца. Затем добавьте 1 каплю Буфера (≈ 40 мкл) и включите

таймер.
Для цельной крови: Расположите  пипетку с образцом вертикально.

Добавьте 1 каплю образца цельной крови (≈ 40 мкл) в окошко для образца.

Затем добавьте 1 каплю Буфера (≈ 40 мкл) и включите таймер.

3. Дождитесь появления цветной линии (й). Считайте результат через 10

минут. Не интерпретируйте результаты по истечении 20 минут.

Некоторые положительные результаты могут проявиться до истечения 10
минут.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Negative (отрицательный):

появляется только одна цветная линия
на контрольном участке. На тестовом участке видимая линия не появляется.

Positive (положительный): в дополнение к контрольной линии розового

цвета на тестовом участке также появляется четкая линия розового цвета.

Invalid (недействительный): полное отсутствие окрашивания на обоих

участках является индикатором ошибки в процедуре и/или порчи реагента.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ожидаемые значения

У большинства индивидуумов, пораженных H. pylori, вырабатываются антитела

IgG класса против микроорганизма. Сообщается, что H. pylori распространен

повсеместно  и примерно у 50% населения присутствуют колонии H. pylori.

Относительно большое число пациентов, у которых уровни антител IgG класса
положительные, не имеют симптомов, даже если организм заселен H. pylori.

Поэтому, уровень антител IgG класса необязательно соотносится с тяжестью

клинических симптомов.

Чувствительность и специфичность

Были проведены клинические испытания для оценки тест-набора

Ссылка HP-Cart-DAC Всего

результатовМетод  Результат Положительный Отрицательный

H.

pylori
ИФА

Положительный  30 2 32

Отрицательный  0 65 65

Всего результатов 30 67 97

Относительная чувствительность: 30/30= 100%

Относительная специфичность: 65/67= 97%

Точность: (30+65)/97=97.9%

Точность

Точность интра-анализа была определена с использованием 10 дубликатов

четырех различных проб, содержащих разные концентрации антител.
Отрицательные и положительные значения были правильно

идентифицированы в 100% случаев.

Точность интер-анализа была определена с использованием четырех

различных проб, содержащих разные концентрации антител в 3 различных

дубликатах при помощи тест-устройств трех разных партий. И снова

отрицательные и положительные результаты наблюдались в 100% случаев.

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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