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I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Это Руководство содержит всю информацию, необходимую для правильной работы с анализатором 
липидов Cholestech L•D•X™. Липидный анализатор - это небольшой, компактный прибор, 
предназначенный для количественной оценки липидов в образцах крови. Он легок в использовании, 
максимально упрощает работу с образцами крови и позволяет быстро получить точные результаты 
анализов. Безопасность и эффективность работы прибора была доказана в ходе испытаний, 
проводившихся на базе кабинетов первичного врачебного осмотра. Система контроля за липидами 
фирмы Cholestech состоит из анализатора липидов Cholestech L•D•X, набора кассет для тестирования, 
необходимых принадлежностей и материалов для контроля качества. Капля крови наносится на кассету, 
кассета помещается в анализатор и примерно через четыре минуты на жидкокристаллическом (ЖК) 
экране появляется результаты анализа.  
Специалисты, работающие с анализатором липидов Cholestech L•D•X, должны прочесть, усвоить и 
строго следовать информации, содержащейся в этом Руководстве. В Руководство включены Краткие 
Протоколы, описывающие следующие этапы работы: 
 Ежедневная проверка 
 Измерение контрольных образцов 
 Взятие крови из пальца 
 Анализ образцов крови, взятых из пальца 
 Анализ образцов крови, взятых из вены 
В VI Разделе приводится перечень наиболее часто встречающихся неисправностей и методы их 
устранения. Кроме того, в Дополнениях описывается методика взятия крови из пальца и Способ 
введения новой информации (время, дата и т.д.) в память прибора.  
Рис. Система контроля за липидами фирмы Cholestech состоит из анализатора липидов Cholestech 
L•D•X, набора кассет для тестирования, необходимых принадлежностей и материалов для контроля 
качества. 

Анализатор липидов Cholestech L•D•X  
Анализатор Cholestech L•D•X имеет 32-разрядный 
дисплей и 3 кнопки управления, позволяющие 
контролировать все этапы работы анализатора. Эти 3 
кнопки обозначены как DATA (Данные), STOP (Стоп) и 
RUN (Пуск). 
DATA: позволяет пользователю увидеть последние 
сохраненные результаты. 
STOP: остановка анализа. Когда нажата кнопка STOP, 
анализатор предложит на выбор продолжить 
исследование (нажав кнопку RUN) или прекратить 
исследование (повторно нажав кнопку STOP, после чего 
ящичек закроется).  
RUN: начать анализ.  
Если прибор не будет использоваться в течение 3 мин 
или после окончания анализа будет нажата кнопка STOP, 
то экран погаснет. Нажмите кнопку RUN, и анализатор 
будет готов к проведению следующего теста.  

Принципы и особенности работы 
В анализаторе Cholestech L•D•X для точного определения анализируемых параметров используется 
принцип фотометрии в отраженном свете (измеряя количество света, отраженного от реакционной 
поверхности). В анализаторе одновременно оценивается изменение окраски реакции на нескольких 
подложках. Микропроцессор анализатора пересчитывает величину отраженного света в общепринятые 
единицы измерения (мг/дл или ммоль/л) и результат показывается на ЖК экране. Питание анализатора 
(9 Вольт постоянного тока, 1 Ампер) осуществляется с помощью внешнего адаптера от источника 
переменного тока, 220 В, 15 Ватт. На задней поверхности прибора находится последовательный порт, 
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который может использоваться для подключения к анализатору дополнительных устройств, например 
специального принтера. 

Кассеты для анализа 
Каждая одноразовая кассета для анализа состоит из: основной части, реакционной полоски или 
подложки и магнитной полоски. Основная часть содержит специальную лунку для нанесения образца. 
Цельная кровь автоматически переносится в систему разделения, где форменные элементы крови 
отделяются от плазмы. Плазма, в свою очередь, переносится на реакционную подложку, где протекает 
ферментативная реакция. Реакция заканчивается в течение четырех минут после того, как кассету 
помещают в анализатор. Во время реакции белый цвет подложки изменяется. Конечная окраска будет 
зависеть от концентрации исследуемого соединения (окраска будет тем интенсивнее, чем выше 
концентрация). Интенсивность окраски измеряется с помощью фотометрии в отраженном свете. 
Магнитная полоска содержит информацию о названии анализа, сроке годности кассеты, рабочих 
параметрах используемой кассеты (серийный номер) и данные калибровки, позволяющие 
пересчитывать коэффициент отражения в концентрацию.  

Обращение с кассетой 
• Хранение - Каждая кассета должна храниться в оригинальной алюминиевой упаковке, в 

присутствии высушивающего агента для максимальной защиты от влажности. Кассеты должны 
хранится в запечатанном виде при температуре 2-80С.  

• Сохранность - При хранении в указанных условиях кассеты могут быть использованы вплоть до дня, 
указанного на упаковке. Не используйте кассеты по истечению срока годности.  

• Подготовка кассеты - При проведении анализа кассеты должны быть комнатной температуры (около 
200С). Перед использованием кассеты в оригинальной алюминиевой упаковке необходимо 
выдержать при комнатной температуре, по крайней мере, в течение 10 минут. Кассеты следует 
распаковывать непосредственно перед исследованием образцов крови. Не складывайте кассеты в 
оригинальной упаковке друг на друга, чтобы быть уверенным, что все они нагрелись до комнатной 
температуры.  

• Обращение с кассетой - После извлечения кассеты из упаковки, держите ее за короткие края, 
напечатанной стороной вверх. Не прикасайтесь к черной реакционной подложке или магнитной 
полоске. Положите кассету на чистую, сухую поверхность, подальше от источников магнитного 
поля (например, магнитной мешалки), которые могут повредить информацию, хранящуюся на 
магнитной полоске.  

• Использование кассеты - Каждая кассета может быть использована только один раз. 
Использованные кассеты следует выбрасывать в контейнеры для биологически опасных отходов.  

II. УСТАНОВКА 
1. Перед установкой анализатора липидов Cholestech L•D•X убедитесь, что выбранное помещение 

удовлетворяет следующим требованиям:  
• Температура в помещении от 200С до 280С 
• Относительная влажность менее 85%  
• Устойчивая, неподверженная вибрации рабочая поверхность 
• Рабочая поверхность должна находиться вне прямого действия источников тепла (солнечный 

свет, нагревательные приборы) 
• Заземленная розетка (220 V) расположена так, что прибор не может быть случайно выключен во 

время работы.  
2. Откройте контейнер и аккуратно извлеките содержимое. В контейнере должны находиться: 

• Анализатор липидов Cholestech L•D•X  
• Источник питания 
• Кассета для проверки оптической системы прибора 
• Руководство по эксплуатации и гарантийный талон 
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Кроме того, для работы необходимы следующие материалы, не включенные в стандартную поставку 
анализатора Cholestech L•D•:  

• Кассеты для анализатора Cholestech L•D•X 
• Материалы для контроля качества измерений 
• Контейнеры для биологически опасных отходов 
• Резиновые перчатки 
• Проспиртованные ватные тампоны 
• Марлевые салфетки 
• Пробирки с вакуумом, иглы, держатели пробирок, пробирки для сбора образцов сыворотки или 

плазмы крови, если кровь будет браться из вены.  
Дополнительные материалы могут быть заказаны у фирмы Cholestech (Смотрите Раздел VIII - 
Информация для заказов). 
3. Проверьте, нет ли на анализаторе Cholestech L•D•X внешних повреждений. Если такие повреждения 

имеются, свяжитесь с фирмой Cholestech по телефону (800) 733-0404. 
4. Заполните и отошлите по указанному адресу гарантийный талон к анализатору Cholestech L•D•X.  

III. РАБОТА НА АНАЛИЗАТОРЕ CHOLESTECH L•D•X 
В этом Разделе содержатся инструкции по включению анализатора Cholestech L•D•X, использованию 
специальной кассеты для проверки оптической системы прибора и поэтапное объяснение процедуры 
анализа липидов.  

Начало работы 
1. Подключите силовой шнур к разъему на задней поверхности прибора 
2. Вставьте штепсель в розетку. На экране появится : 
 

 Проверка памяти 
 
                                  Идет самопроверка 
 
и вслед за этим 
 

 Самопроверка завершена  
 
3. Через пять минут (необходимых для прогрева прибора) после этого сообщения анализатор будет 

готов к работе. 
4. Если на экране эти сообщения не появятся, проверьте правильность подключения к источнику тока. 

Если, тем не менее, экран останется погашенным или появится сообщение: 
 

 Калибровка невозможна  
 Позвоните в Службу Технической Поддержки 

 
позвоните в Службу Технической Поддержки фирмы Cholestech по телефону (495) 647-27-40. 
 

Проверка системы 
К каждому анализатору Cholestech для проверки оптической системы прибора прилагается специальная 
проверочная кассета с известным коэффициентом отражения. Кассета для проверки оптической 
системы прибора чувствительна к действию света. Храните эту кассету в прилагающейся упаковке при 
комнатной температуре. Не прикасайтесь к реакционной подложке, которая должна оставаться сухой, 
чистой и без царапин. Если с магнитной полоски на проверочной кассете информация не считывается, 
запустите кассету снова, предварительно протерев магнитную полоску кусочком мягкой ткани. Не 
используйте поврежденную кассету.  
Проверочную кассету следует использовать: 
• Ежедневно, перед измерением образцов крови пациентов 

Testing memory 

Selftest OK 

Calibration Fail 
Call Tech Serv. 

Selftest running 
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• После перестановки прибора или его технического обслуживания 
Ход работы: 
1.  После того, как на экране загорится “Selftest OK (Самопроверка закончена)”, нажмите кнопку RUN. 

Откроется ящичек для кассеты. На экране появится: 
 

Загрузите кассету и нажмите RUN 
 
2.  Поместите кассету для проверки оптической системы прибора в держатель кассет. Не помещайте 

образцы крови в эту кассету.  
3.  Снова нажмите кнопку RUN и анализатор самостоятельно проведет проверку оптической системы. 

На экране появится: четыре цифры и слова “Optics Check (Проверка Оптики)”, например: 
 

- Проверка Оптики 
 
 
4.  Запишите результаты в “Журнал регистрации проверки оптики” (Optics Check Log). Анализатор 

готов к работе, если число, появившееся на экране находится в пределах, указанных на кассете 
(например, 90-105). В этом случае можно начинать исследования. Если число на экране не попадает 
в указанные пределы, позвоните в Службу Технической поддержки фирмы Cholestech по телефону: 
(495) 647-27-40  

5.  Каждая кассета для проверки оптической системы прибора имеет срок годности, который указан на 
самой кассете. Не используйте кассету с просроченным сроком годности. Если такая кассета будет 
использована, на экране появится сообщение об ошибке - “WARN 2”, предупреждающее, что у этой 
кассеты закончился срок годности. Новую кассету для проверки оптической системы прибора 
можно заказать у фирмы Cholestech, каталожной номер #10-228. 

Анализ образцов крови, взятой из пальца 
1.  Возьмите из холодильника необходимое для анализов число кассет и проверьте их срок годности. 

Оставьте кассеты нераспакованными в течение 10 мин при комнатной температуре.  
2.  Извлеките одну кассету из алюминиевой упаковки и положите ее на чистую, сухую рабочую 

поверхность, напечатанной стороной вверх.  
3.  Используйте материалы, входящие в Комплект для взятия крови: вставьте капиллярный плунжер 

(поршень) в капилляр со стороны, имеющей красную отметку. Возьмите кровь из пальца (Смотрите 
Приложение П-1 для исчерпывающей информации).  

4.  Соберите образцы крови в капилляр. Капилляры предварительно откалиброваны для забора 35 мкл 
крови и содержат литиевую соль гепарина в качестве антикоагулянта. 

5.  Не позднее, чем через пять минут перенесите весь образец крови из капилляра в маленькую лунку, 
находящуюся в центре кассеты.  

6.  Нажмите кнопку RUN. Откроется ящичек и на экране появится: 
 

Загрузите кассету и нажмите RUN 
 
 
7.  Держите кассету горизонтально, так, чтобы напечатанная сторона была вверху и магнитная полоска 

справа. После нанесения образца в лунку, кассету все время необходимо держать в горизонтальном 
положении.  

8.  Поместите кассету в держатель так, чтобы черный край кассеты был направлен в анализатор. 
ЗАПОМНИТЕ: Необходимо поместить кассету в держатель и начать анализ немедленно после 
нанесения образца крови в лунку.  

9.  Нажмите кнопку RUN еще раз. Ящичек закроется и начнется анализ.  
10. Во время измерения на экране будет высвечиваться сообщение:  

 
- (Название(я) теста)  
Идет тестирование....... 
 

Load cassette 
and press RUN 

Optics Check 
##-##-##-## 

Load cassette 
and press RUN 

[Test Name(s)] 
Test Running 
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11. Когда измерение будет закончено, анализатор подаст звуковой сигнал, результат появится на экране 
и будет автоматически сохранен в памяти прибора: 

 

- [Название(я) теста]= ...... 
единицы/дата/предупреждение 

12. Для того, чтобы получить дополнительные данные, нажмите DATA. 
13. Если при выполнении анализа возникнут какие-либо неполадки, соответствующее закодированное 

сообщение об ошибке появится на экране. Обратитесь к перечню наиболее часто встречающихся 
неисправностей и методам их устранения. 

14. Если полученные значения будут выходить за пределы измерений, на экране появится: 
 

- [Название(я) теста ]>......или 
  [Название(я) теста ]<..... 
 

15. Запишите показания прибора в карту пациента.  
16. Когда ящичек откроется, удалите кассету. Поместите ее в контейнер для биологически опасных 

отходов.  
17. Прибор готов к продолжению исследований. Для анализа нового образца крови дважды нажмите 

кнопку RUN. В противном случае через 3 минуты прозвучит сигнал, и на экране появится 
- Перерыв в работе системы  
  Нажмите RUN для продолжения 

 
Если кнопка RUN не будет нажата в течение 15 сек, ящичек закроется, после чего экран погаснет. 
18. Не храните использованные кассеты в анализаторе. Когда анализатор не используется, оставляйте 

ящичек пустым.  

IV. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
При контроле качества должны использоваться материалы, обеспечивающие, как минимум, контроль 
низких и высоких значений (концентраций) анализируемого вещества. Обратитесь к описанию 
конкретных материалов для контроля качества для более детальной информации.  

Выбор материалов для контроля качества 
При работе с анализатором липидов Cholestech L•D•X предпочтительнее использовать контрольные 
материалы Cholestech L•D•X Level 1 (Уровень 1) и Level 2 (Уровень 2), так как они не содержат 
консервантов или стабилизаторов, которые могут влиять на ход ферментативных реакций.  

Обращение с материалами для контроля качества 
• При хранении, приготовлении или работе с контрольными материалами руководствуйтесь 

инструкциями, которые прилагаются к каждой новой серии. 
• Перед использованием проверьте срок годности. Не используйте контрольные материалы после 

указанной даты.  
• Перед использованием тщательно перемешайте контрольный материал, аккуратно переворачивая 

упаковку. Аналогичным образом подготавливаются для анализа и образцы крови пациентов.  

Частота проверки  
Контроль качества необходимо проводить: 
• При каждом тестировании образцов крови пациентов. Результат тестирования должен быть в 

пределах диапазона допустимых значений перед началом исследования пациентов. 
• Когда используется новая серия кассет 

Проведение анализа с использованием контрольных образцов  
1.  При работе следуйте инструкции, которая прилагается к набору контрольных материалов. 
2.  Возьмите из холодильника необходимые кассеты и контрольные материалы. Проверьте их сроки 

годности. Необходимо проводить контроль как высоких, так и низких значений концентраций 
анализируемого вещества, например, общий холестерин, холестерин липопротеидов высокой 

[Test Name(s)]> or 
[Test Name(s)]<  

System Timeout 
RUN to continue 

[Test Name(s)]= 
units/date/warnings 
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плотности и др. Оставьте кассету в алюминиевой упаковке нераспакованной, по крайней мере, в 
течение 10 мин при комнатной температуре. Для приготовления контрольных образцов следуйте 
инструкции, прилагающейся к данной серии препаратов. Аккуратно переворачивая, перемешайте 
образцы. 

3.  Извлеките одну кассету из алюминиевой упаковки и положите ее на чистую, сухую рабочую 
поверхность, напечатанной стороной вверх.  

4.  Для отбора необходимого количества контрольного материала, можно воспользоваться Mini-Pet 
пипеткой, прилагающейся к набору Cholestech L•D•X: плотно вставьте наконечник в пипетку, нажав 
на поршень опустите наконечник в контрольную пробу, плавно отпустите поршень. В наконечник 
автоматически наберется необходимое для исследования количество образца.  

5.  Прижав поршень, полностью перенесите всю контрольную пробу из наконечника в лунку для 
образцов на кассете. Для того, чтобы избежать обратного всасывания образца, не отпускайте 
поршень до тех пор, пока наконечник пипетки находится в лунке. После нанесения контрольного 
образца кассета должна находиться в горизонтальном положении.  

6.  Нажмите RUN. Откроется ящичек и на экране появится:  
 

Загрузите кассету и нажмите RUN 
 
 
7.  Держите кассету горизонтально, так, чтобы напечатанная сторона была вверху и магнитная полоска 

справа. После нанесения образца в лунку, кассету все время необходимо держать в горизонтальном 
положении.  

8.  Поместите кассету в держатель так, чтобы черный край кассеты был направлен в анализатор. 
ЗАПОМНИТЕ: Необходимо поместить кассету в держатель и начать анализ немедленно после 
нанесения образца в лунку.  

9.  Нажмите кнопку RUN еще раз. Ящичек закроется, и начнется анализ.  
10. Во время измерения на экране будет высвечиваться сообщение:  

 
- (Название(я) теста)  
Идет тестирование....... 
 

11. Когда измерение будет закончено, анализатор подаст звуковой сигнал, результат появится на экране 
и будет автоматически сохранен в памяти прибора: 

 
- [Название(я) теста]= ...... 
единицы/дата/предупреждение 
 

12. Если при выполнении анализа возникнут какие-либо неполадки, соответствующее закодированное 
сообщение об ошибке появится на экране. Обратитесь к перечню наиболее часто встречающихся 
неисправностей и методам их устранения. 

13. Если полученные значения будут выходить за пределы измерений, на экране появится: 
 

- [Название(я) теста ]>......или 
  [Название(я) теста ]<..... 
 

14. Запишите показания прибора в “Журнал регистрации контроля качества”.  
15. Когда ящичек откроется, удалите кассету. Поместите ее в контейнер для биологически опасных 

отходов.  
16. Прибор готов к продолжению исследований. Для анализа нового образца дважды нажмите кнопку 

RUN. В противном случае через 3 минуты прозвучит сигнал, и на экране появится 
 

- Перерыв в работе системы  
  Нажмите RUN для продолжения 

 
Если кнопка RUN не будет нажата в течение 15 сек, ящичек закроется, после чего экран погаснет. 

Load cassette 
and press RUN 

[Test Name(s)]> or 
[Test Name(s)]<  

[Test Name(s)] 
Test Running 

System Timeout 
RUN to continue 

[Test Name(s)]= 
units/date/warnings 
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17. Не храните использованные кассеты в анализаторе. Когда анализатор не используется, оставляйте 
ящичек пустым. 

Что делать, если полученные результаты выходят за пределы контрольных 
значений 
Анализ образцов крови пациентов можно проводить, если результаты контрольных измерений для всех 
уровней концентрации (высокой и низкой) исследуемого параметра находятся в пределах 
установленных значений.  
Если результаты контрольных измерений, хотя бы для одного уровня концентрации, находятся за 
пределами установленных значений, то:  
• Обратите особое внимание на возможные ошибки в работе. 
• Убедитесь, что не истек срок годности кассет и материалов контроля качества.  
• Контрольный образец, для которого полученные значения вышли за установленные пределы, 

следует повторно измерить, используя новую пробу (аликвоту) из того же разведения (флакона).  
a) Если результаты контрольных измерений окажутся в установленных пределах, можно начинать 

исследования образцов крови пациентов. 
b) Если результаты контрольных измерений продолжают выходить за установленные пределы, 

повторите анализ, используя новые разведения (флаконы) образцов. 
c) Если и в этом случае результаты контрольных измерений продолжают выходить за установленные 

пределы, свяжитесь со Службой Технической поддержки фирмы Cholestech по тел. (800) 733-0404. 
Не пытайтесь использовать прибор для анализа крови пациентов до выяснения причин 
неисправности.  

Схема Контроля Качества 
Анализ контрольных образцов 

 
Все результаты в пределах установленных значений ? 

 

Нет Да 
 
Убедитесь, что не истек срок годности кассет 
и материалов контроля качества 
 

Можно проводить анализ образцов крови 
пациентов  

Повторить анализ, используя новую пробу 
(аликвоту) из того же разведения (флакона)  

 

В пределах допустимых значений? 
 

Да 

Нет 
 

 

Повторить анализ, используя новые 
разведения (флаконы) контрольных образцов 

 

В пределах допустимых значений? 
 

Да 

Нет 
 

 

Свяжитесь со Службой Технической 
Поддержки фирмы Cholestech по тел. (495) 
647-27-40 
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V. ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Предосторожности и ограничения в работе 
• Образец в кассете - это единственная жидкость, которая может попасть внутрь прибора. Если какая-

то жидкость попала на или в анализатор немедленно отсоедините силовой шнур и свяжитесь со 
Службой Технической Поддержки фирмы Cholestech.  

• Убедитесь, что анализатор правильно подключен и заземлен, как описано в разделе “Установка”. 
Проверьте, чтобы напряжение питания прибора соответствовало напряжению электрической 
проводки в помещении.  

• Будьте аккуратны при отключении прибора от внешнего источника питания. Перед тем, как 
отключить питание, нажмите кнопку STOP и убедитесь, что экран погас.  

• Не подключайте неадаптированные принтеры, компьютеры или другие инструменты к 
последовательному порту анализатора.  

• Когда прибор не работает, ящичек и держатель кассет должны быть пустыми. Не храните 
использованные кассеты или кассеты для проверки оптической системы в анализаторе.  

• Образцы крови, находящиеся в капиллярах, должны быть перенесены в кассеты не позднее, чем 
через пять минут после забора.  

• Прибор не нуждается в дополнительной регулировке. Гарантия на анализатор не сохраняется, если 
прибор будет вскрыт самостоятельно.  

• Будьте осторожны, когда ящичек с кассетой начинает закрываться.  
• Используйте подходящие пробирки и пипетку Mini-Pet с соответствующими наконечниками для 

отбора образцов венозной крови. Не пользуйтесь капиллярами для измерения и отбора контрольных 
образцов, цельной венозной крови, сыворотки или плазмы крови.  

• Открывайте упаковку с новой кассетой непосредственно перед работой. 

Предостережения  
• Со всеми образцами крови (цельной кровью, сывороткой или плазмой), контрольными образцами, 

контейнерами, капиллярами и материалами, которые были в контакте с кровью, следует обращаться 
как с потенциальными источниками инфекционных заболеваний и после использования 
выбрасывать в контейнер для биологически опасных отходов. 

• Защищайте кассеты от действия любых магнитных полей (например, создаваемых магнитной 
мешалкой), которые могут повредить информацию, хранящуюся на магнитной полоске. Не 
прикасайтесь к магнитной полоске.  

• Для получения подходящих образцов, при заборе крови из пальца, используйте адаптированную 
методику (например, как описано в Приложении 1, П-1)  

• Всегда отключайте прибор от сети, вытащив силовой шнур из разъема на задней поверхности 
анализатора, при замене элементов памяти.  

• Если окружающие условия способствуют накопления статического электричества, прежде чем 
прикоснутся к анализатору заземлите себя или снимите статическое электричество, прикоснувшись 
к заземленному предмету из проводящего материала.  

 



VI. ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ  
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
 
 

СООБЩЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
Mag Read Error 
See Manual 
(Ошибка при чтении 
магнитной ленты, 
Обратитесь к Руководству) 

Не считывается информация 
с магнитной ленты 

Протрите магнитную полос-
ку кусочком мягкой ткани и 
повторите анализ. Проверьте 
положение кассеты (кассета 
может быть перевернута или 
вставлена не той стороной). 
Повторите анализ, используя 
новую кассету. Если сообще-
ние об ошибке сохраняется, 
обратитесь в Службу 
Технической Поддержки 
Cholestech 
 

Tray Timeout (Задержка 
держателя кассеты) 

Задержка механизма подачи 
кассеты 

Проверьте не мешает ли что-
то движению держателя 
кассеты. Нажмите RUN. Если 
сообщение об ошибке сохра-
няется, обратитесь в Службу 
Технической Поддержки. 
 

[Test Name(s)]>  
[Test Name(s)]<  
 

Результаты выходят за 
пределы измерения  

Повторите анализ. Если 
результаты анализа 
продолжают выходить за 
пределы измерения, 
повторите исследование, 
используя другой метод 
определения 
  

Calibration Fail 
Call Tech Serv. 

Калибровка невозможна 
Позвоните в Службу 
Tехнической Поддержки) 

 

Неполадки в электронной 
системе прибора 

Выключите и вновь 
включите питание прибора. 
Если сообщение об ошибке 
сохраняется, обратитесь в 
Службу Технической 
Поддержки Cholestech. 
 

Used cassette 
(Использованная кассета) 
 

Для анализа применяется уже 
использованная кассета 

Повторите анализ с новой, 
неиспользованной кассетой 

Reaction did not occur (Не 
прошла реакция) 

Образец не был помещен в 
лунку кассеты. Образец не 
был перенесен на 
реакционную подложку  

Повторите анализ с новой, 
неиспользованной кассетой 
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Результаты исследования могут сопровождаться следующими закодированными сообщениями: 
 
ЭКРАН НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

WARN 1 К концу анализа температура 
прибора вышла за 
допустимые пределы 

Убедитесь, что помещение, 
где находится прибор, 
удовлетворяет всем 
требованиям - Раздел II 
“Установка”. Если прибор 
нагрелся, дайте ему 
возможность остыть.  
 

WARN 2 Срок годности кассеты 
подошел к концу 

Проверьте установку даты в 
памяти прибора. Проверьте 
указанный на упаковке срок 
годности кассет. 
  

WARN 3 Между двумя измерениями 
коэффициента отражения, 
использующимися для 
расчета среднего значения, 
отмечены большие различия 

Повторите исследование с 
новой кассетой 

 

VII. ОБСЛУЖИВАНИЕ АНАЛИЗАТОРА 
Прибор не нуждается в специальном обслуживании за исключением периодической протирки и 
очистки:  
• Протирайте внешнюю поверхность прибора влажной, чистой, мягкой тканью. Большинство пятен и 

подтеков легко смывается водой. Сильные загрязнения можно удалить с помощью мягкого 
детергента (стирального порошка). В качестве моющего и дезинфицирующего средства могут быть 
использованы 80% (или менее) раствор изопропилового спирта, растворы, содержащие хлорную 
известь (хлорамин, “Белизна”) или другие, имеющиеся в продаже дезинфицирующие вещества. Не 
погружайте анализатор в воду или другую чистящую жидкость. Не используйте абразивных 
чистящих средств.  

• При необходимости, протирайте держатель кассет с помощью ватного тампона, смоченного в воде, 
80% изопропиловом спирте или другом дезинфицирующем средстве. Протрите держатель кассет 
насухо вторым ватным тампоном.  

Обслуживание и техническая поддержка 
Фирма БиоХимМак обеспечивает полную техническую поддержку каждому пользователю анализатора 
липидов Cholestech L•D•X. Все вопросы о работе прибора или информации, содержащейся в этом 
Руководстве, направляйте по адресу: 
119992, Москва, 
Ленинские горы, 
МГУ им Ломоносова, 
ЗАО «БиоХимМак» тел. 647-27-40, 939-10-60; e-mail service@biochemmack.ru 

Гарантия 
1.  Гарантийные обязательства 
Фирма БиоХимМак гарантирует, что все анализаторы липидов Cholestech L•D•X поставляются в 
рабочем состоянии и полностью соответствуют спецификации, опубликованной фирмой.  
Каждый анализатор липидов Cholestech L•D•X имеет гарантийный срок работы - 1 год, начинающийся 
с момента поставки прибора.  
2.  Обслуживание и гарантия  
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За исключением случаев, оговоренных в пунктах 3а и 3б, Параграфа 3 - “Обслуживание прибора”, 
Фирма БиоХимМак предоставляет Покупателю бесплатное гарантийное обслуживание в течение 
одного (1) года с момента начала гарантийного срока работы прибора. В отдельных случаях для 
проведения гарантийного обслуживания может потребоваться временная приостановка работы прибора.  
Гарантийные обязательства и ограниченный ремонт, оговоренные в этом Параграфе не содержат в себе 
никаких других гарантий или обязательств, в том числе, но не ограничиваясь, гарантий на пригодность 
прибора для выполнения особых видов работ, а так же любых включенных гарантий от ущерба, 
возникшего в результате действий, выходящих за пределы установленного порядка торговых сделок, 
методов использования или условий розничной торговли.  
Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за ущерб (включая потерю 
доходов), причиненный в результате действий, выходящих за рамки данного Соглашения.  
 
3.  Обслуживание прибора 
Фирма БиоХимМак оказывает гарантийное обслуживание по восстановлению или поддержанию 
нормальной работы прибора в течение одного (1) календарного года, начиная с момента установки. 
Гарантийное обслуживание осуществляется бесплатно. Обслуживание, осуществляемое в рамках 
данного Соглашения, может потребовать временной приостановки работы прибора.  
Обслуживание, оказываемое фирмой БиоХимМак и оговоренное в этом Параграфе, не включает в себя:  
a) Ремонт или замену прибора, необходимость которых возникла в результате использования 

анализатора, не предусмотренного в публикациях фирмы Cholestech; и  
b) Ремонт или замену прибора, необходимость которых возникла в результате несчастного случая или 

аварии; бедствия (включая, но не ограничиваясь, пожар, наводнение, землетрясение, действия воды, 
ветра и молний); транспортировки.  

VIII. СПИСОК ИЗДЕЛИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ФИРМОЙ CHOLESTECH  
Кат. № Наименование изделия Упаковка Кат. № Наименование изделия Упаковка 

12-282 Анализатор Cholestech 
L•D•X 

1    

10-228 Кассета для проверки 
оптической системы 

1/коробка    

10-009 Источник питания 1    
10-299 Руководство по 

эксплуатации 
1    

10-315 Формы для записи 
результатов исследования 

1 набор  
(5 шт) 

  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 

 

10-318 Формы для записи 
результатов контроля 
качества 

1 набор 
(2 шт) 

10-300 Принтер Cholestech LDX 1 

10-319 Формы для записи 
результатов проверки 
оптической системы 

1 набор  
(2 шт) 

10-903 Набор к принтеру: 4 рулона бумаги 
и 2 запасных ленты для печати 

1 

10-284 Набор для начала работы 
(включающий ниже 
перечисленные материалы)  

 10-737 Сумка для переноски прибора 1 

 КАССЕТЫ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

  ОДНОРАЗОВЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 

10-988 ОХ+Глюкоза (Общего 
холестерина) 

10/коробка 10-940 Капилляры 50 во 
флаконе 

10-987 Холестерина +ЛВП 
(липопротеинов высокой 
плотности) 

10/коробка 10-311 Плунжеры для капилляров 35 мкл 50 во 
флаконе 

10-989 Профиль липидов 10/коробка    
10-991 Профиль липидов+Глюкоза 10/коробка 450425 Ланцет взрослый 200/коробка 
12-788 АЛТ\АСТ 10/коробка 10-916 Поднос для принадлежностей 1 
12-807 hsСРБ 10/коробка 10-321 Пипетка Mini-Pet 1 
12-712 Мультиконтроль, 2х2мл  5130070 Наконечники к пипетке 1000шт\уп 
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IX. КРАТКИЕ ПРОТОКОЛЫ РАБОТЫ.  

Ежедневная проверка 
1.  Нажмите RUN и дождитесь сообщений: Selftest Running (Идет самопроверка) и, далее, Selftest OK 

(Самопроверка завершена). Если эти сообщения не появятся, обратитесь к разделу “Установка” в 
“Руководстве по эксплуатации”.  

2.  Ящичек откроется и на экране появится: Load Cassette (Вставьте кассету) и Press RUN (Нажмите 
Пуск). 

3.  Поместите кассету для проверки оптической системы прибора в держатель кассет. Эта кассета 
проверяет оптическую систему анализатора липидов. Нажмите RUN еще раз и дождитесь 
сообщения: Optics Check  ##-##-##-## (Проверка оптики).  

4.  Четыре числа появятся на экране. Запишите эти числа в Журнал регистрации проверки оптики 
(Optics Check Log). Сравните эти числа с напечатанными на кассете.  

Если полученные значения будут укладываться в пределы, указанные на кассете, - анализатор готов к 
работе. 

Можно проводить исследования. 
Если полученные значения будут выпадать за пределы, указанные на кассете, позвоните в Службу 

Технической Поддержки (495) 647-27-40. 

Проведение анализа с использованием контрольных образцов  
1.  При работе с контрольными материалами следуйте инструкции, которая прилагается к упаковке. 
2.  Возьмите из холодильника кассеты и контрольные материалы. Оставьте кассету и контрольные 

материалы в алюминиевой упаковке нераспакованными, по крайней мере, в течение 10 мин при 
комнатной температуре. Для приготовления контрольных образцов следуйте инструкции, 
прилагающейся к данной серии препаратов.  

3.  Извлеките одну кассету из алюминиевой упаковки и положите ее на ровную поверхность. Не 
прикасайтесь к магнитной полоске или реакционной подложке на кассете.  

4.  Для отбора 35 мкл контрольного материала, воспользуйтесь пипеткой Mini-Pet, прилагающуюся к 
набору Cholestech L•D•X: Плотно вставьте наконечник в пипетку, нажав на поршень, опустите 
наконечник в контрольную пробу, плавно отпустите поршень.  

5.  Прижав поршень, полностью перенесите всю контрольную пробу из наконечника в лунку для 
образцов на кассете. После нанесения контрольного образца кассета должна находиться в 
горизонтальном положении.  

6.  Нажмите RUN и ящичек откроется. Поместите кассету в держатель.  
7.  Нажмите кнопку RUN еще раз, чтобы закрыть ящичек и начать анализ. Результат появится на экране 

через четыре минуты. Запишите результаты в “Журнал регистрации контроля качества” (Quality 
Control Log). 

8.  Кассета одноразовая и не может быть использована повторно. Поместите кассету и другие 
материалы, которые были в контакте с контрольными образцами, в контейнер для биологически 
опасных отходов.  

Процедура взятия крови из пальца  
Подготовка пациента и выбор места прокола. 
1.  Пациент должен спокойно посидеть в течение пяти минут перед взятием крови. 
2.  Лучшее место для прокола это ладонная поверхность среднего или безымянного пальца любой руки. 

На боковой поверхности конца пальца следует выбрать такое место, которое не имеет большого 
количества нервных окончаний, кожа в этом месте не должна иметь рубцов или быть огрубевшей. 
Конец пальца должен быть теплым на ощупь.  

3.   
Подготовка места прокола 
Для увеличения тока крови в месте прокола: 
1.  Вымойте руку пациента теплой водой с мылом или положите на несколько минут на руку теплый 

компресс или грелку с температурой не выше 420С.  
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ИЛИ 
Усилить кровенаполнение можно мягкими массирующими движениями от основания до верхушки 

пальца. Всегда одевайте резиновые перчатки при сборе образцов крови.  
2.  Протрите место прокола ватным тампоном с 70% изопропиловым спиртом. Тщательно высушите 

это место стерильной марлевой салфеткой. Остатки спирта в месте прокола приводят к быстрому 
гемолизу.  

3.  Вставьте капиллярный плунжер (поршень) в капилляр со стороны красной метки. Во избежание 
неожиданных рывков твердо держите палец. С помощью ланцета сделайте прокол.  

4.  Протрите первую каплю крови марлевой салфеткой, так как она может содержать избыток 
межтканевой жидкости. Мягко прижимая места вокруг прокола, выдавите достаточно большую 
каплю крови. Размер прокола должен быть достаточен для свободного вытекания капли крови. 
Повернув место прокола вниз и мягко массируя прилегающие ткани, можно облегчить вытекание 
крови.  

5.  Держите капилляр, содержащий гепарин, за конец с красной меткой. Другим концом капилляра 
прикоснитесь к капле крови. Под действием капиллярных сил, капилляр заполнится кровью до 
черной метки. Капилляр не должен касаться кожи. При необходимости заполнить капилляр кровью 
до конца мягко помассируйте палец от основания до верхушки.  

 

ВНИМАНИЕ: ИЗБЫТОЧНОЕ СДАВЛИВАНИЕ МЕСТА ПУНКЦИИ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К 
ОШИБОЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ВСЛЕДСТВИЕ ГЕМОЛИЗА ИЛИ РАЗВЕДЕНИЯ ОБРАЗЦА 
КРОВИ МЕЖТКАНЕВОЙ ЖИДКОСТЬЮ.  

 

6.  После заполнения капилляра, вытрите остатки крови с пальца и попросите пациента прижать место 
прокола чистой, стерильной салфеткой до полной остановки кровотечения.  

7.  Образец крови можно переносить в кассету. Образцы крови, собранные в капилляры, должны быть 
проанализированы в течение четырех минут после забора.  

Анализ образцов крови, взятых из пальца 
1.  Возьмите из холодильника кассеты и оставьте их нераспакованными в течение 10 мин при 

комнатной температуре.  
2.  Извлеките одну кассету из алюминиевой упаковки и положите ее на ровную поверхность. Не 

прикасайтесь к магнитной полоске или реакционной подложке на кассете. 
3.  Вставьте капиллярный плунжер (поршень) в капилляр со стороны, имеющей красную отметку.  
4.  Возьмите кровь из пальца в капилляр (Смотрите Приложение П-1 или Краткий протокол для 

детального описания процедуры взятия крови из пальца).  
5.  Не позднее, чем через четыре минуты перенесите весь образец крови из капилляра в лунку, 

находящуюся в центре кассеты. После нанесения образца в лунку кассету все время необходимо 
держать в горизонтальном положении. 

6.  Нажмите кнопку RUN и откроется ящичек. На экране появится сообщение, предлагающее загрузить 
кассету и нажать RUN. Поместите кассету в держатель так, чтобы черный реакционный край 
кассеты был направлен в анализатор. 

7.  Нажмите кнопку RUN еще раз, чтобы закрыть ящичек и начать анализ. Результат появится на экране 
через четыре минуты. Запишите результаты в карту пациента. 

8.  Кассета одноразовая и не может быть использована повторно. Поместите кассету и другие 
материалы, которые были в контакте с образцами крови, в контейнер для биологически опасных 
отходов.  

 

Анализ образцов крови, взятых из вены 
1.  Возьмите из холодильника кассеты и оставьте их нераспакованными в течение 10 мин при 

комнатной температуре.  
2.  Извлеките одну кассету из алюминиевой упаковки и положите ее на ровную поверхность. Не 

прикасайтесь к магнитной полоске или реакционной подложке на кассете. 
3.  Соберите образец крови, взятой из вены, или в пробирку, содержащую литиевую соль гепарина, или 

для получения сыворотки крови в пробирку, не содержащую добавок. Обратитесь к “Руководству по 
эксплуатации” для информации о хранении и обращении с образцами.  
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4.  Для отбора 35 мкл венозной крови из пробирки используйте пипетку Mini-Pet, прилагающуюся к 
анализатору: 

5.  Плотно оденьте наконечник на пипетку, нажав на поршень, опустите наконечник в образец крови и 
плавно отпустите поршень.  

6.  Прижав поршень, полностью перенесите весь образец крови из наконечника в лунку, находящуюся в 
центре кассеты. После нанесения образца кассета должна находиться в горизонтальном положении.  

7.  Нажмите RUN и ящичек откроется. На экране появится сообщение, предлагающее загрузить кассету 
и нажать RUN. Поместите кассету в держатель так, чтобы черный реакционный край кассеты был 
направлен в анализатор.  

8.  Нажмите кнопку RUN еще раз, чтобы закрыть ящичек и начать анализ. Результат появится на экране 
через четыре минуты. Запишите результаты в карту пациента. 

9.  Кассета одноразовая и не может быть использована повторно. Поместите кассету и другие 
материалы, которые были в контакте с образцами крови, в контейнер для биологически опасных 
отходов.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

П-1. Взятие крови из пальца и отбор образцов 
Анализатор липидов Cholestech L•D•X предназначен для определения концентрации липидов в 
капиллярной крови, взятой из пальца. Точность результатов при анализе капиллярной крови из пальца 
зависит от качества отбора образцов. Чрезмерное сжатие ткани вокруг места пункции может приводить 
к ошибочному результату вследствие гемолиза (разрушения эритроцитов) или загрязнения образцов 
межтканевой жидкостью. Рекомендуемая процедура взятия крови из пальца, позволяет минимизировать 
загрязнение и получать образцы, удовлетворяющие всем требованиям. 
 
Необходимые материалы 
• Ватные тампоны, пропитанные 70% изопропиловым спиртом 
• Стерильные марлевые салфетки 
• Одноразовые стерильные ланцеты 
• Капилляры с гепарином и плунжеры к ним 
• Одноразовые резиновые перчатки 
 
Подготовка пациентов 
• Пациент должен спокойно посидеть в течение пяти минут перед взятием крови. 
 
Выбор места пункции 
• Предпочтительное место для пункции - это ладонная поверхность среднего или безымянного пальца 

любой руки.  
• На боковой поверхности конца пальца следует выбрать такое место, которое не имеет большого 

количества нервных окончаний, кожа в этом месте не должна иметь рубцов или быть огрубевшей.  
• Конец пальца должен быть теплым на ощупь. 
 
Подготовка места пункции 
Для увеличения тока крови в месте прокола: 
• Вымойте руку пациента теплой водой с мылом или положите на две или три минуты на руку теплый 

компресс или грелку с температурой не выше 420С.  
ИЛИ 

• Усильте кровенаполнение мягкими массирующими движениями от основания до верхушки пальца.  
• Всегда одевайте резиновые перчатки при сборе образцов крови.  
Процедура взятия крови 
• Протрите место прокола ватным тампоном с 70% изопропиловым спиртом. Тщательно высушите 

это место стерильной марлевой салфеткой. Остатки спирта в месте прокола приводят к быстрому 
гемолизу.  
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• Вставьте капиллярный плунжер (поршень) в капилляр со стороны красной метки.  
• Во избежание неожиданных рывков твердо держите палец. С помощью ланцета сделайте прокол.  
• Протрите первую каплю крови марлевой салфеткой, так как она может содержать избыток 

межтканевой жидкости.  
• Мягко прижимая места вокруг прокола, выдавите достаточно большую каплю крови. Размер 

прокола должен быть достаточен для свободного вытекания капли крови. Повернув место прокола 
вниз и мягко массируя прилегающие ткани, можно облегчить вытекание крови.  

• Держите гепаринизированный капилляр за конец с красной меткой. Другим концом капилляра 
прикоснитесь к капле крови. Под действием капиллярных сил капилляр заполнится кровью до 
черной метки. Капилляр не должен касаться кожи.  

• При необходимости заполнить капилляр кровью до конца мягко помассируйте палец от основания 
до верхушки.  

 

ВНИМАНИЕ: ИЗБЫТОЧНОЕ СДАВЛИВАНИЕ МЕСТА ПУНКЦИИ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К 
ОШИБОЧНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ВСЛЕДСТВИЕ ГЕМОЛИЗА ИЛИ РАЗВЕДЕНИЯ ОБРАЗЦА 
КРОВИ МЕЖТКАНЕВОЙ ЖИДКОСТЬЮ. 
 

• После заполнения капилляра вытрете остатки крови с пальца и попросите пациента прижать место 
прокола стерильной салфеткой до полной остановки кровотечения. 

• Образец готов к переносу в кассету. Образцы крови, взятые в капилляр, должны быть использованы 
для анализа не позднее, чем через четыре минуты после забора.  

 
Использование черного плунжера  
1) Медленно, но твердо надавите на плунжер до тех пор, пока весь образец крови не будет перенесен в 

лунку на кассете, и белый стопор не появится из конца капилляра.  
2) Ланцеты, плунжеры и капилляры не могут быть использованы повторно и должны выбрасываться в 

контейнер для биологически опасных отходов. 
 
Список литературы: National Committee for Clinical Laboratory Standards. Procedure for the collection of 
diagnostic blood specimens by skin puncture - second edition; Approved Standard NCCLS publication H4-A2 
Villanova, PA (1986).  
 

П-2. Настройка информационной системы анализатора Cholestech L•D•X 
К достоинствам анализатора Cholestech L•D•X следует отнести способность настраивать некоторые 
параметры работы системы. Пользователь может самостоятельно выбрать и установить:  
• Единицы измерения (мг/дл или ммоль/л) 
• Вид образца (цельная кровь, сыворотка или выключено) 
• Язык (английский или итальянский) 
• Оценку риска (по Фрамингхамскому исследованию или выключено) 
• Дату исследования (день недели, месяц, день, год) 
• Время (часы, минуты, секунды, AM/PM) 
 
1.  Для входа в программу настройки прибора нажмите кнопку STOP (СТОП) и держите ее прижатой в 

течение 2 секунд. 
2.  Около 2 секунд на экране будет высвечиваться фирменная информация, после чего появится первая 

страница настройки системы UNITS (Единицы измерения). 
3.  При настройки системы кнопка DATA (ДАННЫЕ) позволяет выбирать значения для каждого пункта 

меню, кнопка RUN (ПУСК) позволяет переходить к следующему пункту меню, а кнопка STOP 
(СТОП) позволяет в любое время выйти из программы настройки.  

 
UNITS (Единицы измерения) 
1.  На экране появится: 

 
- Меню настройки  
Единицы = мг/дл 

Config Menu 
UNITS = mg/dL 
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2.  Если необходимо изменить единицы измерения, нажмите кнопку DATA, и на экране появится: 

 
- Меню настройки  
Единицы = ммоль/л 

 
3.  Если единицы измерения изменять не надо, нажмите кнопку RUN для перехода на следующую 

страницу. 
4.   
SAMPLE (Образец)  
1.  На экране появится: 

 
- Меню настройки  
Образец = цельная кровь 

 
Если для анализа будет использоваться цельная кровь или плазма, выберите этот пункт, нажав кнопку 

RUN. 
2.  Если для анализа будет использоваться сыворотка крови, нажмите кнопку DATA для изменения 

значения и, после этого, кнопку RUN для ввода выбранного значения: 
 

- Меню настройки  
Образец = сыворотка крови 

 
 
3.  Нажмите кнопку DATA еще раз для выбора значения “sample = off” (образец = выключено): 

 
- Меню настройки  
Образец = выключено 

 
Это значение используется для перехода к вводу следующих данных, хотя вполне допустим выбор 

этого значения и для анализа цельной крови или плазмы. Выбрав значение “off”, нажмите кнопку 
RUN для перехода к следующей странице.  

 
LANGUAGE (Язык) 
1. На экране появится: 

 
- Меню настройки  
Язык = английский 

 
2. Если Вы хотите изменить язык с английского на итальянский, нажмите кнопку DATA: 

 
- Меню настройки  
Язык = итальянский 

 
3. Когда название языка, который Вам нравится больше, появится на экране, нажмите кнопку RUN для 

подтверждения выбора и перехода к следующей странице. С этого момента информация будет 
выводиться на экран на выбранном языке.  

 

ВНИМАНИЕ: Если кнопка RUN была нажата по ошибке и выбор, например, итальянского языка 
Вас не устраивает: 

 

1.  Нажмите кнопку DATA один раз для выхода из программы настройки, после чего нажмите 
DATA еще раз и держите ее прижатой в течение 2 секунд для повторного входа в программу 
настройки.  

2.  Нажимая кнопку RUN, пролистайте все страницы, пока не увидите на экране: 
 

- Меню настройки Язык = итальянский 

Config Menu 
UNITS = mM/L 

Config Menu 
SAMPLE = Whole B. 

Config Menu 
SAMPLE = Serum. 

Config Menu 
SAMPLE = Off 

Config Menu 
Lang = English 

Config Menu 
Ling = Italiano 

Config Menu 
Ling = Italiano 



 19

 
 

 
3.  Нажав кнопку DATA, измените значение с итальянского на английский и, с помощью кнопки 

RUN, переходите к следующей странице.  
 

RISK ASSESSMENT (Оценка риска) 
1. На экране появится: 

 
- Меню настройки  
Оценка риска = выключено 

 
2. Нажав кнопку DATA, измените значение с “off” (выключено) на “Framingham” (оценка риска по 

Фрамингхамскому исследованию): 
 

- Меню настройки  
Оценка риска = по Фрамингхамскому исследованию 

 
3. Нажмите кнопку RUN для перехода к следующей странице. 
ВНИМАНИЕ: Детальная информация о способе оценки степени риска развития коронарной болезни 
сердца и описание Фрамингхамского исследования даны в отдельном разделе Руководства по 
эксплуатации.  
DATE (Дата)  
1. На экране появится: 

 
- Меню настройки  
День недели, месяц, день, год 

 
2. День недели (например, “Monday”) будет выделен на экране. Если день недели необходимо 

изменить, нажмите кнопку DATA несколько раз, пока не появится правильный день1. Когда верный 
день выбран или если день недели изменять не надо, нажмите кнопку RUN и на экране будет 
выделен месяц2.  

3. Продолжайте ввод месяца, дня и года, используя инструкции данные в пункте 2. Когда настройка 
даты будет закончена, нажмите кнопку RUN для перехода к следующей странице. 

 
TIME (Время) 
1. На экране появится: 

 
- Меню настройки  
Время: часы: мин.: сек.: до полудня/после полудня 

 
2. Час будет выделен на экране. Для корректировки часа нажмите кнопку DATA необходимое число 

раз. Установка “до полудня/после полудня” (AM/PM) изменится автоматически, когда Вы пройдете 
цифру 12. После установки верного часа или если значение часа изменять не надо, нажмите кнопку 
RUN.  

3. Продолжайте ввод минут и секунд, используя инструкции данные в пункте 2.  
4. Когда настройка времени будет закончена, нажмите кнопку STOP для выхода из программы 

настройки. 

                                           
1 Sunday - воскресение, Monday - понедельник, Tuesday - вторник, Wednesday - среда, Thursday - четверг, Friday - пятница, 
Saturday - суббота. 
2 January - Январь, February - Февраль, March - Март, April - Апрель, May - Май, June - Июнь, July - Июль, August - Август, 
September - Сентябрь, October - Октябрь, November - Ноябрь, December - Декабрь.  

Config Menu 
Risk = off 

Config Menu 
Risk = Framingham 

Config Menu 
Day of week, month, day, year 

Config Menu 
TIME hour: min.: sec.: AM/PM 
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П-3. Оценка степени риска развития коронарной болезни сердца 
В памяти анализатора липидов Cholestech L•D•X находится программа, позволяющая оценить степень 
риска развития коронарной болезни сердца, основываясь на данных, полученных в ходе 
Фрамингхамского исследования (Framingham Heart Study)∗.  
Эта программа, используя результаты анализов общего холестерина и холестерина ЛВП, рассчитывает 
степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (в процентах) для конкретного пациента 
через определенный промежуток времени. При расчете учитываются результаты исследования, 
проведенного на анализаторе Cholestech L•D•X, а также следующие факторы риска: 
• Пол (Sex) 
• Курение (Smoking) 
• Диабет (Diabetes) 
• ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка (EKG-LVH) 
• Возраст (30-74) (Age) 
• Систолическое кровяное давление (SBP) 
• Предполагаемая продолжительность действия факторов риска 
Расчет степени риска обоснован в тех случаях, когда пациенты находятся в возрасте от 30 до 74 лет и в 
настоящее время не страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.  
Несмотря на то, что семейный анамнез и ожирение с течением длительного периода времени могут 
существенно ускорить развитие заболевания, они не были включены в эту программу как 
самостоятельные факторы риска.  
 
Выбор программы оценки риска 
Нажмите кнопку DATA для входа в программу настройки. Около 2 секунд на экране будет 
высвечиваться фирменная информация, после чего у Вас появится возможность настраивать следующие 
параметры: 
• Единицы измерения (мг/дл или ммоль/л) 
• Вид образца (цельная кровь, сыворотка или выключено) 
• Язык (английский или итальянский) 
• Оценку риска (по Фрамингхамскому исследованию или выключено) 
• Дату исследования (день недели, месяц, день, год) 
• Время (часы, минуты, секунды, AM/PM) 
Для выбора программы оценки риска: 
1.  Нажимая кнопку RUN, пролистайте все вышеперечисленные меню настройки, пока не увидите: 

 
- Меню настройки  
Оценка риска = выключено 

 
2.  Нажав кнопку DATA, измените значение с “off” (выключено) на “Framingham” (оценка риска по 

Фрамингхамскому исследованию): 
 

- Меню настройки  
Оценка риска = по Фрамингхамскому исследованию 

 
3.  Нажав кнопку DATA, выйдете из программы настройки. 
Оценка риска развития коронарной болезни сердца 
Первоначальная настройка программы позволяет оценить риск заболевания, если были получены 
результаты анализов как общего холестерина, так и холестерина ЛВП. 
1.  После завершения анализа нажмите кнопку DATA несколько раз до появления на экране: 

 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
Пол = женский 

 

                                           
∗ Более детальная информация об этом исследовании приведена в конце приложения. 

Config Menu 
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Для изменения пола (M - male - мужской; F - female - женский) нажмите кнопку DATA, после чего 
нажмите RUN для подтверждения выбора.  

2.  На экране появится: 
 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
Курите = Нет 

 
Для выбора ответа NO (Нет) или YES (Да, курю и/или не курю в течение 1 года), нажмите кнопку 

DATA. Нажмите RUN для подтверждения выбора. 
3.  На экране появится: 

 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
Диабет = нет 

 
Для выбора ответа NO (Нет) или YES (Да, лечение инсулином или пероральными препаратами, или 

уровень глюкозы натощак равен или выше140 мг/дл) нажмите кнопку DATA. Нажмите RUN для 
подтверждения выбора. 

4.  На экране появится: 
 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
ЭКГ-признаки гипертрофии левого желудочка = нет 

 
Для выбора ответа NO (Нет) или YES (Да, электрокардиографически подтвержденная гипертрофия 

левого желудочка) нажмите кнопку DATA. Нажмите RUN для подтверждения выбора. 
5.  На экране появится: 

 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
Возраст = 30 

 
Возраст может быть установлен в пределах от 30 до 74 лет. Нажатие на кнопку DATA один раз 

увеличивает возраст на 1 год. Не отпускайте кнопку DATA, и цифры будут изменяться быстрее; 
достигнув числа 74 счет возобновится с цифры 30. Когда необходимый возраст будет набран, 
нажмите кнопку RUN для подтверждения выбора. 

6.  На экране появится: 
 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
Систолическое кровяное давление = 90 

 
Систолическое кровяное давление (СКД) используется для оценки гипертонии. Значение СКД может 

быть установлено в пределах от 90 до 200 мм рт ст. Нажатие на кнопку DATA один раз увеличивает 
давление на 5 мм рт ст. Не отпускайте кнопку DATA, и цифры будут изменяться быстрее; достигнув 
величины 200 счет возобновится с цифры 90. Когда необходимое значение давления будет набрано, 
нажмите кнопку RUN для подтверждения выбора. 

7.  На экране появится: 
 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
Продолжительность действия факторов риска = 4 (годы) 

 
Можно устанавливать продолжительность от 4 до 12 лет. Нажатие на кнопку DATA один раз 

увеличивает продолжительность на 1 год. Не отпускайте кнопку DATA, и цифры будут изменяться 
быстрее; достигнув величины 12 счет возобновится с цифры 1. Когда срок будет набран, нажмите 
кнопку RUN для подтверждения выбора и расчета степени риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

8.  На экране появится: 
 

- 4-х летний риск развития заболевания 
7.5%          Дата 

 
Результат расчетов будет представлен на экране, как вероятность (в процентах) развития коронарной 

болезни сердца в течение выбранного периода времени. Это предположение будет основано на 
сравнении данных Вашего пациента (сочетание имеющихся факторов риска и результатов анализа 

CHD RISK DATA 
Smoke = NO 
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общего холестерина и холестерина ЛВП) с данными пациентов, полученных в ходе 
Фрамингхамского исследования.  

9.  Нажмите кнопку DATA и на экране появится : 
 

- Дополнительная информация исчерпана  
 

 
Моделирование различных степеней риска 
Программа оценки риска Cholestech L•D•X была разработана так, чтобы дать возможность, изменяя 
вводимые параметры, наблюдать за соответствующим изменением % риска у пациентов.  
Нажмите DATA, чтобы сохранить и показать на экране результаты текущего исследования. Если 
нажать кнопку DATA второй раз, то на экране будут показаны данные, рассчитываемые анализатором 
на основании измеренных параметров.  
Нажав кнопку DATA еще раз, Вы вернетесь в программу оценки риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, и на экране появится: 

 

- Оценка риска развития коронарной болезни сердца  
Пол = женский 

 
Это первая страница в программе оценки риска; нажимая на кнопку RUN, можно пройти шаг за шагом 
по программе, выбрать нужный фактор риска и, воспользовавшись инструкциями, описанными выше, 
изменить те или иные параметры.  
Для выхода из программы оценки риска нажмите кнопку STOP.  
Если прибор не будет использоваться в течение 4 мин, то раздастся звуковой сигнал. Еще через 15 
секунд ящичек закроется, и экран погаснет. Вы можете закрыть ящичек и погасить экран сразу после 
исследования, нажав кнопку STOP. 
 
Фрамингхамское исследование  
Сравнительная база данных, созданная в ходе Фрамингхамского исследования, служит основой для 
Cholestech L•D•X программы по оценке степени риска развития коронарной болезни сердца.  
Составленная из людей, непосредственно принимавших участие в Фрамингхамском исследовании и их 
прямых потомков (второе поколение), база данных охватывает лиц в возрасте от 30 до 74 лет и 
включает как мужчин, так и женщин. Фрамингхамское исследование документирует и прослеживает 
роль различных факторов в развитии коронарной болезни сердца.  
Данные этого исследования, использующиеся во многих программах по оценке риска сердечно-
сосудистых заболеваний, были в деталях описаны в: 
AHA Medical/Scientific Study Vol. 83, No 1, January 1991 
An Updated Coronary Risk Profile, a Statement for Health Professionals. Anderson et al 
Office of Scientific Affairs 
American Heart Association 
7320 Greenville Avenue 
Dallas, TX 75231 
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