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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Тест InvitroNano-Check™ AMI 2 IN 1 предназначен для быстрого иммунохроматографического определения сердечного
Тропонина I (cTnI) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной венозной крови, сыворотке и плазме крови человека при предельно
допустимой концентрации в 0,5 нг/мл и 80 нг/мл, соответственно, в качестве дополнительного теста при диагностике острого
инфаркта миокарда (ОИМ). Тест Nano-Check™ AMI 2 IN 1 в комбинации с анализатором Nano-Checker 710 отслеживает
повышение и понижение уровня cTnI и Myo. Результаты теста, должны интерпретироваться врачом наряду с другими
лабораторными исследованиями, а также клиническими симптомами.
2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ ТЕСТА
Инфаркт миокарда это одна из клинических форм ишемической болезни сердца, протекающая с развитием ишемического некроза
участка миокарда, обусловленного абсолютной или относительной недостаточностью его кровоснабжения. Если не восстановить
поступление кислорода к поврежденной зоне в течение 10-15 минут, то неизбежен некроз клеток. При разрушении клеток миокарда
белки из цитоплазмы клеток попадают в кровоток. Некоторые виды белков наблюдаются, в основном, в клетках сердечных мышц,
и они могут являться кардиоспецифическими сердечными биомаркерами и их можно обнаружить в образцах крови пациентов с
ОИМ при помощи специальных иммунохроматографических тестов.1-3 К сожалению, ни один из обнаруженных сердечных
маркеров не показывает начало выброса белка, не является характерным для сердечной деятельности на 100% и не имеет
значительной продолжительности жизни в кровотоке. Такая ситуация привела к применению метода выборки при использовании
маркеров у пациентов с ОИМ. Компоненты сердечной выборки должны включать в себя маркер, уровень которого быстро
повышается после поражения сердца и который крайне характерен для тканей сердца. Комбинация cTnI и Myo широко
распространена в анализах выборки, предназначенных для выявления ОИМ у пациентов с болью в груди.4
Тропонин I
Тропонин – белковый комплекс, регулирующий сокращения, который содержится в скелетных и сердечной мышцах.
Тропониновый комплекс состоит из трех отдельных полипептидных соединений: Тропонина I (TnI), Тропонина T (TnT) Тропонина
С (TnC), также он играет основную роль в межклеточной передаче сигнала с помощью кальция и взаимодействии актина с
миозином.5 TnC в тканях сердца и тканях скелета идентичен, однако сердечные изоформы TnI и TnT отличаются от скелетных, что
позволяет выявить специфические для сердца антитела.6 Кроме того, уровень cTnI в крови повышается в результате повреждения
или некроза миокарда. Таким образом, cTnI применяется в качестве дополнительного исследования для диагностики инфаркта
миокарда.7-8 Исследования патогенеза выброса белков показывают что cTnI не является ранним маркером некроза миокарда. Как и
в случае с выбросом CK-MB, он появляется в сыворотке крови через 3-6 часов с момента появления симптомов. Однако, уровень
cTnI остается повышенным в течение 4-9 дней после ОИМ, а его уровень в миокарде в 13 раз превышает уровень CK-MB.9,10 cTnI
не только полезен для диагностирования ОИМ, но его повышенный уровень cTnI также применяется для прогноза и выявления
повышенного риска смерти.11
Миоглобин
Миоглобин, представляет собой внутриклеточный гемсодержащий белок, участвующий в транспорте кислорода к мышечной
ткани, который содержится в мышечных тканях, включая сердечную, скелетные и гладкие мышцы, так же он вызвал значительный
интерес в качестве раннего маркера ИМ.2,14 При повреждении какой-либо из вышеперечисленных мышц Myo появляется в крови
раньше, чем какой-либо другой маркер.4 Его уровень начинает повышаться уже через один час после появления боли в груди, в то
время как уровни CK-MBвсе еще находятся в пределах нормы.2,13,19 Быстрое появление Myo связано с его положением в клетке, а
также его низкой молекулярной массой. Уровень Myo обычно повышается через 2-4 часа после начала инфаркта, максимальный
уровень достигается через 6-12 часов и возвращается к норме через 24-36 часов. Как правило, уровень Myo в сыворотке составляет
30-80 нг/мл. У пациентов с ИМ уровень Myo может быть приблизительно в 10 раз выше верхней границы нормы. Myo
демонстрирует высокую чувствительность при ОИМ, но низкую специфичность.1,3 Результаты многих исследований показывают,
что анализ Myo может быть подходящим методом скрининга для ранней диагностики ОИМ в приемном отделении. Однако,
следует с осторожностью трактовать повышенные показатели Myo у пациентов с нарушениями нормальной функции почек, а
также у пациентов с повреждениями скелетных мышц. Вследствие этих недостатков, обнаружение Myo у пациента с подозрением
на ОИМ должно дополняться наличием более точного сердечного маркера. Однако, отрицательный результат у пациента,
доставленного в приемное отделение через 2-9 часов с появления боли в груди, может помочь исключить ОИМ.
3. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Тест Nano-Check™ AMI 2 IN 1 – иммунохроматографический анализ для качественного и количественного анализа двух
биологических маркеров (cTnI и Myo) одновременно в образцах цельной венозной крови, сыворотки и плазмы крови человека. На
полоске с мембраной находятся две тестовых линии и одна контрольная, каждая покрыта специальными антителами или
рецепторами, направленными против целевых молекул: моноклональные антитела мышей для Myo, стрептавидин для
биологических антител cTnI и антителам козы к IgG кролика. В окошке находится специальное покрытие с красителем на твердой
базе мембраны, содержащее биологические антитела и коллоидные частицы золота с антителами к cTnI и Myo. При внесении
образца испытуемой жидкости в окошко происходит связь сердечных маркеров с соответствующими антителами, окрашенных
частицами золота, которые содержатся на твердой базе мембраны. cTnI образца связывается со специальным покрытием в
комбинации с антителами к cTnI, а также с биологическими антителами. Эти основные иммунные комплексы продвигаются по
нитроцеллюлозной мембране по линиям тест-полоски и связываются с соответствующими иммобилизированными антителами или
рецепторными молекулами, находящихся на линиях тест-полоски. Не связанные иммунные комплексы проходят через
хроматографическую линию и связываются с антителами к IgG кролика на контрольной линии.
Если концентрация какого-либо из двух маркеров в образце будет выше предельно допустимого уровня, то в соответствующих
линиях тест-полоски и контрольной линии появится красная полоска. Если концентрация маркеров в образце будет ниже
предельно допустимого уровня, то в окошке теста будет видна только окрашенная контрольная линия. Эта окрашенная
контрольная полоска должна всегда появляться на соответствующем месте на контрольной линии (Con), что будет указывать на
правильность проведения теста. Результаты теста можно считать недействительным, если окрашенная контрольная полоска не
появилась в окошке теста.
Для измерения концентрации анализируемого вещества, тест-полоску следует поместить в аппарат Nano-Checker 710. Аппарат
анализирует интенсивность проявившегося цвета полоски в тест окошке и, при помощи заранее заданного уравнения, переводит в
точные значения концентрации анализируемого вещества.
4. РЕАГЕНТЫ
В состав теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1 входят все необходимые реагенты для выявления cTnI и миоглобина в цельной венозной
крови, сыворотке и плазме крови человека. В тест-систему входит полоска с мембраной, линии которые покрыты
моноклональными антителами мыши против Myo и стрептавидина, и мембрана, пропитанная биологическими моноклональными
антителами мыши к cTnI и коллоидными частицами вместе с антителами к cTnI и Myo. В сухом виде на твердую основу наносят
стабилизатор, в состав которого входит 0,05% азид натрия и бычий сывороточный альбумин.
5. МАТЕРИАЛЫ
Входят в поставку
• Тест полоска Nano-Check™ 2 IN 1, в состав которого входит полоска с мембраной, в герметичной упаковке со
влагопоглотителями
• Инструкция по применению
• Одноразовая пипетка для переноса материала
Необходимые материалы, не входящие в поставку
• Контейнер для сбора цельной крови, сыворотки или плазмы
• Материалы для положительного и отрицательного контроля качества
• Таймер
• Анализатор Nano-Checker 710
6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЕ
Тест-набор следует хранить при температуре от +4 +30°C в оригинальной герметичной упаковке в течение всего срока годности.
7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

•

Оптимальные результаты были получены при проведении тестирования непосредственно после забора образцов. Образцы
цельной крови следует использовать в течение 4 часов после их забора. Образцы плазмы или сыворотки можно хранить
охлажденными в течение 24 часов при температуре +2+8°C. Если тестирование нельзя провести в течение 24 часов или для
транспортировки образцов, заморозьте их до температуры -20°C и ниже.15,16
• В качестве консерванта можно добавить азид натрия в объеме максимум 0,1 % без риска искажения результатов тестирования.
•
Для проведения тестирования охлажденные и замороженные образцы сыворотки и плазмы должны быть согреты до
комнатной температуры и быть однородной структуры.
9. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА
1. Возьмите образцы в соответствии с указаниями в пункте «Сбор образцов».
2. Перед проведением теста прибор и образцы должны быть доведены до комнатной температуры (+20+30°C).
3. Извлеките прибор из герметичной упаковки непосредственно перед использованием. Отметьте на приборе номер пациента или
контрольный номер.
4. При помощи пипетки для переноса образца перенесите содержимое пипетки (80 мкл) в лунку для пробы.
5. Подсчитайте результаты по истечении 15 минут. О качественной интерпретации результатов рассказывается в разделе
«Толкование результатов». Не расшифровывайте результаты позднее 15 минут после проведения теста. Для получения
количественного результата необходимо проанализировать тест-систему при помощи анализатора Nano-Checker 710 в соответствии
с инструкцией по эксплуатации.
10. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Качественный анализ
Результаты теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1 определяются визуально, а также они толкуются в соответствии с заданными предельно
допустимыми показателями в 0,5 нг/мл для cTnI и 80 нг/мл для Myo. Эти предельно допустимые уровни были определены путем
сравнения с количественными тест-системами компании BeckmanCoulter: AccessAccuTnITM и AccessMyoglobinAssay. Предельно
допустимые уровни могут отличаться при сравнении с тест-системами, отличными от систем компании BeckmanCoulter. При
использовании системы для количественного анализа, отличной от BeckmanCoulterAccess, пользователям рекомендуется
установить корреляцию.
Отрицательный результат: Одна красная полоска на контрольной линии (Con) без других полосок на тесте (TnI и Myo) означает
достоверный отрицательный результат теста и указывает на то, что концентрация cTnI и Myo в образце ниже предельно
допустимого уровня.
Положительный результат: Появление красной полоски на контрольной линии (Con) и других красных полосок на тесте
указывает на то, что концентрация cTnI и/или Myo в образце соответствует или превышает предельно допустимый уровень, что
проявляется в виде красной полоски. Красный цвет на тестовых линиях может быть менее или более насыщенным, чем на
контрольной линии.
Результат недостоверный: Результат теста считается недостоверным, если в течение 15 минут в контрольной зоне теста (Con) не
появляется красная полоска. Результаты анализа считаются недостоверными и тест следует повторить.
Примечание:
•
Очень бледные полоски на тесте свидетельствуют о том, что уровни белков в образцах близки к предельно допустимому
уровню для данного теста. Следует провести повторный анализ образцов через 1-2 часа или подтвердить результаты теста при
помощи количественного анализа.
•
Не расшифровывайте результаты спустя 15 минут после проведения теста.

VALID
Результатдостоверный
INVALID
Результат недостоверный
Con
Контрольная полоска
TnI
ТропонинI
Myo
Миоглобин
Any result without control line
Любой результат без контрольной полоски
Количественный анализ
Аппарат Nano-Checker 710 анализирует насыщенность окраски полоски и переводит этот показатель в концентрацию
анализируемого вещества в исследуемом образце. Если результат анализа достоверный, и результат измерения находится в
пределах эталонных значений, то результат теста считается отрицательным на ОИМ. Если результат измерения выше эталонных
значений, но ниже предельно допустимых значений, то через час следует провести повторный анализ. Если результаты измерения
выше предельно допустимых значений, то результат теста считается положительным на ОИМ.
11. ОГРАНИЧЕНИЯ
• Тест предназначен исключительно для проведения диагностики и профессионального применения в лабораторных условиях.
• Положительные результаты теста могут использоваться только в качестве индикатора повреждения миокарда и требуют
дальнейшего подтверждения. Кроме того, рекомендуется периодически последовательно проводить анализ пациентам с
подозрением на ОИМ, поскольку существует интервал между появлением симптомов и выбросом белков сердечных маркеров в
кровоток.
• Как и в случае с другими диагностическими тестами, нельзя ставить окончательный диагноз на основании результатов одного
анализа. Результаты анализа следует использовать в комбинации с прочими клиническими данными: клиническими признаками и
симптомами, а также другими результатами анализов для выявления ОИМ. Подтвердить результаты анализа может только врач
после проведения оценки всех клинических данных и данных лабораторных исследований.
• Известно, что на результаты анализа подобных тест-систем могут повлиять образцы с необычно высокими титрами некоторых
антител: человеческие тела к иммуноглобулину мыши или человеческие антитела к иммуноглобулину кролика.17
12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Наличие красноватой полоски в контрольной зоне окошка выступает в качестве внутреннего контроля, гарантирующего введение
достаточного объема образца. В случае отсутствия контрольной полоски результаты теста считаются недействительными и его
необходимо повторить. В надлежащей лабораторной практике рекомендуется применять контрольные материалы для гарантии
правильной работы тест-набора. Образцы для контроля качества можно приобрести у коммерческих компаний; их следует
тестировать таким же образом, как и образцы пациента. Контроль качества необходимо проводить перед использованием тестов
Nano- Check™ AMI 2 IN 1 из новой партии или поставки, а также периодически после проведения тестов или каждый раз, когда
результаты теста вызывают сомнения. Вместе с анализатором Nano-Checker 710 в поставку входят калибраторы с двумя
различными уровнями для его калибровки. Периодически необходимо проводить калибровку анализатора при помощи этих
калибраторов. Если результаты измерения, считанные с калибраторов для калибровки, находятся вне установленного диапазона, то
анализатор следует откалибровать заново.
13. ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Предельно допустимые значения для теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1 были установлены путем сравнения с системами для
количественного анализа компании BeckmanCoulter: AccessAccuTnITM и AccessMyoglobinAssay. Предельно допустимые уровни
для каждого сердечного маркера составляют 0,5нг/мл для cTnI и 80 нг/мл для Myo. Образцы, в которых содержится cTnI и Myo в
концентрации равной или выше установленных предельно допустимых уровней, дадут положительный результат теста NanoCheck™ AMI 2 IN 1. Предельно допустимые уровни могут отличаться при использовании количественных тест-систем, отличных
от систем компании BeckmanCoulter.
14. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Предельно допустимые показатели
Плазму крови пациента, содержащую cTnI или Myo, развели в сыворотке крови здорового человека до концентрации равной или
близкой к значению предельно допустимого уровня. Концентрацию анализируемого вещества в разведенном образце
подтверждают при помощи количественного анализа, систем AccessAccuTnITM и AccessMyoglobinAssay компании
BeckmanCoulter. Каждый образец был протестирован в пятнадцати тест-системах в концентрациях: 0,31, 0,57 и 1,07 нг/мл для cTnI;
56,5, 80,4 и 141,3 нг/мл для Myo. Результаты продемонстрированы в таблице ниже. Предельно допустимые уровни составляют 0,5
нг/мл для cTnI и 80 нг/мл для Myo.

•

Прибор предназначен исключительно для проведения диагностики и профессионального применения в лабораторных
условиях.
•
Обращайтесь со всеми образцами как с потенциально заразными. Необходимо установить надлежащие условия работы с
образцами и способы их утилизации.
• Во избежание перекрестного загрязнения используйте новую пипетку для переноса материала для каждого исследуемого
образца.
•
Не используйте тест-набор, если упаковка повреждена или запечатана не надлежащим образом.
•
Не используйте тест-набор по истечению срока годности.
8. СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Предельно допустимый
уровень

Результаты теста

Анализируемое
вещество

Конц. в соответствии с
AccessAssay(нг/мл)

cTnI

0,31
0,57
1,07

Отрицательный (n)
7
0
0

Положительный (n)
8
15
15

Myo

56,5
80,4
141,3

14
0
0

1
15
15

0,5 нг/мл

80 нг/мл

•

Данный тест можно применять для анализа образцов цельной крови, плазмы и сыворотки. В случае использования образцов
сыворотки крови соберите кровь в пробирку, не добавляя антикоагулянты, и позвольте крови сворачиваться, по крайней мере, в
течение 25 минут до центрифугирования. Для тестирования можно использовать образцы цельной крови или плазмы с
применением гепарина или ЭДТА в качестве антикоагулянта. Оценка других антикоагулянтов крови не проводилось. Каждая
лаборатория устанавливает приемлемость своих пробирок для взятия крови и устройств для отделения сыворотки. Устройства
могут отличаться в зависимости от производителя, а иногда и от партии.
• Образцы следует забирать в стандартных лабораторных условиях.

2. Исследование чувствительности
Исследование чувствительности проводилось при помощи сыворотки крови пациента, разведенной в сыворотке крови здорового
человека. Сыворотку крови пациента с высоким уровнем cTnI или Myo последовательно разводят в сыворотке крови здорового
человека, чтобы получить сыворотку с разными концентрациями. Каждый разведенный образец тестировали в 3 экземплярах при
помощи теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1. Ниже в таблице приведено соотношение чувствительности между полученными
результатами и ожидаемыми результатами для каждой концентрации cTnI и Myo.

Анализируемое
вещество

Ожидаемая концентрация Полученный средний
(нг/мл)
показатель концентрации
44,8
41,13
22,4
24,17
11.2
10,17
5,6
5,00
2,8
3,60
1,4
1,87
0,7
0,80
0,35
0,37
0,18
0,13
1074
1069,7
716
643,0
358
343,7
179
174,4
89,5
90,8
44,8
61,4
22,4
19,4

cTnI

Myo

% соотношения с
ожидаемыми значениями
91,8
107,8
90,8
89,3
128,6
133,3
114,3
105,6
76,2
99,6
89,8
96,0
97,4
101,4
137,2
86,9

Общий показатель
чувствительности (%)

104,2

101,2

3. Аналитическая специфичность
В сыворотку крови здорового человека и в сыворотку крови пациента, в которой содержится cTnI или Myo, были добавлены
потенциально мешающие вещества в объеме, приблизительно в 1,5 раза превышающем предельно допустимую концентрацию. При
такой концентрации вещества не влияют на работу теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1.
Вещество
Билирубин
Гемоглобин
Альбумин человека
Триглицериды

Эндогенные вещества

Концентрация
50 мг/дл
4000 мг/дл
10 г/дл
1250 мг/дл

Концентрация

Легкая цепь сердечного миозина

1000 нг/мл

Сердечный Тропонин T

1000 нг/мл

Сердечный Тропонин C

1000 нг/мл

Тропонин I скелетных мышц

1000 нг/мл

КК-MM

5000 нг/мл

Перекрестно-реагирующие
эндогенные белки

Образец 1

Образец 2

cTnI
Myo

cTnI

Myo

0
0

5
5
5

Лаборатория 1
Лаборатория 2
Лаборатория 3
% соответствия
между сериями
испытаний
Лаборатория 1
Лаборатория 2

cTnI
Myo

+
0
0
0
100%

Лаборатория 3
% соответствия
между сериями
испытаний

cTnI
Myo

+
5
5
5

0
0
0

0
0
0

100%

2,05
166,3

0
0
0

100%

5
5
5

cTnI

Myo

% соответствия в серии
испытаний

+
5
5
5

100%
100%
100%

cTnl

Myo

5
5
5

0
0
0

100%

5
5
5

100%

100%

Среднее значение
(нг/мл)

Среднее отклонение в
серии испытаний

Общий коэффициент вариации (%)

Уровень 1

0,66

0,15

22,85

Уровень 2

2,54

0,32

12,76

Уровень 3

18,21

2,31

12,67

Уровень 1

83,5

13,64

16,33

cTnl

Myo

30

0-64

0,0321

0,9575

0,946

Myo

30

0-1280

27,541

0,9013

0,856

Диапазон наблюдения
(нг/мл)

Смещение по оси
координат (нг/мл)

Регрессионный
коэффициент

Коэффициент
корреляции

Плазма с ЭДТА в сравнении с цельной кровью
Анализируемое
вещество

n

cTnI

30

0-64

-0,0479

0,9245

0,956

Myo

30

0-1280

21,545

0,8812

0,873

Смещение по оси
координат (нг/мл)

Регрессионный
коэффициент

Коэффициент
корреляции

Анализируемое
вещество

n

Диапазон наблюдения
(нг/мл)

cTnI

30

0-64

0,0217

0,9175

0,953

Myo

30

0-1280

-22,243

0,9512

0,873

Регрессионный
коэффициент
0,9317
0,9312

Коэффициент
корреляции
0,942
0,869

Диапазон наблюдения
(нг/мл)
0-64
0-1280

n
30
30

Смещение по оси
координат (нг/мл)
0,0671
32,243

Сравнение качественных тестов
Образцы плазмы были взяты у 206 пациентов, которых доставили в приемное отделение, поскольку результаты их анализов
указывали на сердечный приступ. Кроме того, 50 образцов крови было взято у пациентов амбулатории, у которых не было
подозрений на сердечный приступ. 256 образцов проанализировали при помощи теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1 и тест-системы
Access компании BeckmanCoulter. Результаты обобщены в таблице ниже.
Результаты анализа на TnI теста AMI 2 IN 1 в сравнении с количественными результатами теста Access (нг/мл)
Результаты анализа на cTnI теста AccessAccu

Nano-Check™ 2 in1 cTnI

0 023-0,29

0,3-0,47

0,52-0,6

0,61->100

Положительный результат

1

7

6

91

Отрицательный результат

143

6

2

0

Результаты анализа на Миоглобин теста AMI 2 IN 1 в сравнении с количественными результатами теста Access (нг/мл)
Результаты анализа на миоглобин теста Access

Уровень 2

252,77

35,56

14,07

Уровень 3

843,54

153,83

18,24

10,2-60,9

61-79,1

80,4-90,3

91,9->4000

Положительный результат

0

9

11

120

Отрицательный результат

98

16

2

0

Nano-Check™ 2 in1 Myo

Сравнение результатов количественных тестов
Было проведено сравнение показателей cTnI и Myo в образцах плазмы с гепарином в тест-системе Nano-Check™ AMI 2 in 1 при
помощи анализатора Nano-Checker 710 и системе Access компании BeckmanCoulter. В результате анализа показателей cTnI и Myo,
полученных двумя различными методами, были получены следующие статистические данные.
Анализируемое
вещество

n

Диапазон наблюдения
(нг/мл)

Смещение по оси
координат (нг/мл)

Регрессионный
коэффициент

Коэффициент
корреляции

cTnI

67

0,06-44,80

0,1534

0,9257

0,951

Myo

55

0-1587

65,45

0,8142

0,813

15. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Сыворотка

Сыворотка

Плазма

Плазма

Положительный
результат

Отрицательный
результат

Положительный
результат

Отрицательный
результат

1,2-1,8

10

0

10

0

0,5-1,0

10

0

10

0

0,3-0,5

9

1

7

3

123-248

10

0

10

0

85-118

10

0

10

0

64-80

8

2

9

1

7. Корреляционный анализ образцов цельной крови и плазмы
В целях определения корреляции между результатами анализов образцов плазмы и цельной крови при помощи качественного теста
Nano-Check™ AMI 2 IN 1 в образцы цельной крови здорового человека добавили образцы, содержащие каждое анализируемое
вещество, cTnI и Myo, для того, чтобы для каждого анализируемого вещества получить три желаемых уровня концентрации,
которые находятся в диапазоне от отрицательного до уровня, в 4 раза превышающего предельно допустимый показатель. При
помощи теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1 был проведен анализ пяти образцов из каждой группы до и после отделения кровяных
клеток в центрифуге. Результаты теста продемонстрированы в таблице ниже:
Анализируемое
вещество

cTnI

100%
100%

Образцы

Диапазон концентрации
образцов (нг/мл)

Коэффициент
корреляции

100%

6. Корреляционный анализ образцов плазмы и сыворотки
Образцы пациентов были приготовлены для парной выборки из сыворотки и гепаринизированной плазмы. Образцы разделили на
четыре различных уровня: 1,2-1,8, 0,5-1,0, 0,3-0,5 и <0,06 нг/мл для cTnI; 123-248, 85-118, 64-80 и <30 нг/мл для Myo. При помощи
теста Nano-Check™ AMI 2 in 1 был проведен анализ 10 образцов в каждой группе; результаты представлены в таблице ниже:
Анализируемое
вещество

Регрессионный
коэффициент

8. Сравнение методов

5. Воспроизводимость результатов количественного анализа теста Nano-CheckTM AMI 2 in 1
В исследовании при помощи имеющихся в лаборатории контрольных материалов на основании плазмы крови устанавливали
воспроизводимость результатов количественной тест-системы Nano-Check™ AMI 2 in 1 и анализатора Nano-Checker 710.
Дубликаты образцов каждого уровня тестировали в течение 10 дней. Отклонение в серии испытаний и общее среднее отклонение
рассчитывали при помощи метода дисперсного анализа.
Анализируемо
е вещество

Смещение по оси
координат (нг/мл)

Образец 3

1,03
119,9

0
0
0

Диапазон наблюдения
(нг/мл)

Анализируемое
вещество
cTnI
Myo

Концентрация каждого анализируемого вещества (нг/мл) в каждом образце и результаты
проверки точности теста Nano-Check™ AMI 2 IN 1
Лаборатория, где
проводится
испытание

n

Плазма с литий-гепарином в сравнении с плазмой с сывороткой

4. Проверка точности
Двум клиническим лабораториям и одному штатному оператору вслепую выдали образцы сыворотки. Образцы с сывороткой крови
пациентов с высоким уровнем cTnI и Myo развели в сыворотке крови здорового человека, чтобы получить положительные образцы
с разными концентрациями. Также, в качестве отрицательного контроля был выдан образец с сывороткой крови здорового
человека. В каждом учреждении, где проводилось испытание, были протестированы пять частей каждого образца. Результаты,
представленные в таблице, демонстрируют 100% соответствием между сериями испытания, а также в самой серии.

Анализируем
ое вещество

Анализируемое
вещество

Плазма с литий-гепарином в сравнении с плазмой с ЭДТА

Тест проверялся на возможность помех со стороны перекрестно-реагирующих эндогенных белков. На результаты теста не
повлияло добавление перекрестно-реагирующих эндогенных белков в сыворотку здорового человека в максимальных
концентрациях, указанных далее.
Вещество

человека, взятую у 8 здоровых доноров. При помощи центрифугирования из образцов цельной крови каждого уровня были
подготовлены соответствующие образцы плазмы. Анализ образцов цельной крови и плазмы каждого уровня концентрации
проводился трехкратно при помощи тестов Nano-Check™ AMI 2 in 1 из одной и той же партии. Концентрацию измеряли
анализатором Nano-Checker 710 при помощи специальных программ матричного анализа для цельной крови и плазмы.
Концентрации анализируемых веществ в плазме и цельной крови показаны в сравнении. В таблице продемонстрирована
корреляция между этими двумя матрицами. Аналогичные анализы проводились для выявления корреляции между сывороткой,
плазмой и плазмой, разведенной различными антикоагулянтами. Показатели коэффициентов корреляции (85-96%) указывают на
хорошую корреляцию между образцами плазмы и цельной крови или образцами плазмы, разведенными различными
антикоагулянтами.
Плазма с литий-гепарином в сравнении с цельной кровью

Диапазон концентрации
образцов (нг/мл)

Плазма
Положительный
результат

Плазма
Отрицательный
результат

Цельная кровь
Положительный
результат

Цельная кровь
Отрицательный
результат

1,3-2,4

5

0

5

0

0,5-1,0

5

0

5

0

0,1-0,47

3

2

2

3

151-211

5

0

5

0

83,6-138

5

0

5

0

63,0-81,5

1

4

1

4

В целях проведения матричного сравнения плазмы и цельной крови при помощи количественного теста Nano- Check™ AMI 2 IN 1
были подготовлены анализируемые вещества в десяти различных уровнях концентрации, диапазон которой варьировался от
отрицательного до верхнего порога обнаружения, путем добавления молекул анализируемого вещества в цельную кровь здорового
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