
НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОВЕРКЕ СОГЛАСНО CLIA — для данной тестовой системы необязательна 
проверка согласно нормативным положениям CLIA’88 (Clinical Laboratory Improvement 
Amendments — Поправки, направленные на повышение качества работы клинических 
лабораторий). Все лаборатории и иные подразделения, выполняющие исследования с 
использованием данной тестовой системы, должны иметь сертификат об освобождении от 
контрольных мероприятий согласно CLIA. Сведения о том, как получить такой сертификат, 
см. на сайте CMS по адресу http://www.cms.hhs.gov/CLIA/ или на сайте Alere™ (www.alere.
com). Лаборатории должны следовать инструкциям изготовителя тестовой системы. В случае 
внесения лабораторией изменений в порядок эксплуатации тестовой системы тест признается 
исследованием высокой сложности и подпадает под действие всех требований CLIA.

После этого кассета помещается в анализатор Alere Cholestech LDX®, где с помощью 
уникальной системы, которой оснащена кассета, плазма крови отделяется от 
форменных элементов. Часть плазмы перетекает на правую сторону кассеты и 
проходит в зоны реакций для определения общего содержания холестерина и 
триглицеридов. Одновременно плазма перетекает на левую сторону кассеты, где 
липопротеины низкой и очень низкой плотности (ЛПНП и ЛПОНП) осаждаются 
реактивом на основе сульфата декстрана (с молекулярным весом 50000) и ацетата 
магния.5 Фильтрат, содержащий как глюкозу, так и холестерин ЛПВП, проходит в 
зоны реакций для определения уровня глюкозы и холестерина ЛПВП. Анализатор 
Alere Cholestech LDX® обеспечивает измерение общего содержания холестерина и 
холестерина ЛПВП ферментативным методом, основы которого сформулированы 
Алленом и др.,6 а также Решлау.7 Холестеринэстераза гидролизует эфиры холестерина 
в фильтрате или плазме до высвобождения холестерина и соответствующей 
жирной кислоты. При взаимодействии с кислородом холестериноксидаза окисляет 
свободный холестерин, в результате чего образуется холест-4-ин-3-он и перекись 
водорода. В ходе реакции, катализируемой пероксидазой из хрена, перекись 
взаимодействует с 4-аминоантипирином и N-этил-(N-сульфогидроксипропил)-м-
толуидином, натриевой солью (TOOS), что приводит к образованию хинониминового 
красителя фиолетового цвета в количестве, пропорциональном общему содержанию 
холестерина и холестерина ЛПВП в образце.
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Анализатор Alere Cholestech LDX® измеряет уровень триглицеридов 
ферментативным методом, основанным на гидролизе триглицеридов липазой 
до глицерина и свободных жирных кислот. В ходе реакции, катализируемой 
глицеринкиназой, глицерин преобразуется в глицерин-3-фосфат. В ходе 
третьей реакции глицерин-3-фосфат окисляется глицеринфосфатоксидазой до 
дигидроксиацетонфосфата и перекиси водорода.8 Цветная реакция с участием 
пероксидазы из хрена — та же, что и при определении общего содержания 
холестерина и холестерина ЛПВП.
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Анализатор Alere Cholestech LDX® измеряет уровень глюкозы ферментативным методом, 
который предполагает использование глюкозоксидазы в качестве катализатора при 
окислении глюкозы до глюконолактона и перекиси водорода. Цветная реакция с 
участием пероксидазы из хрена — та же, что и при определении общего содержания 
холестерина, холестерина ЛПВП и триглицеридов. Концентрация соединений, 
окрашенных в результате этих реакций, определяется фотометрическим методом.
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Коричневая (магнитная) полоса на кассете содержит калибровочные данные, 
необходимые для преобразования анализатором Alere Cholestech LDX® результатов 
измерения коэффициента отражения (% R) в значения общего содержания 
холестерина, холестерина ЛПВП, триглицеридов и глюкозы.

РЕАКТИВЫ
Материалы, входящие в комплект поставки
Кассеты Alere Cholestech LDX® для определения липидного профиля•уровня ГЛ, 
липидного профиля, уровня ОХ•холестерина ЛПВП•ГЛ, ОХ•холестерина ЛПВП, ОХ•ГЛ 
или ОХ 

Каждая кассета содержит не менее:

 ОХ ЛПВП ТГ ГЛ
Сульфат декстрана  
(с молекулярным весом 50000), мкг  – 17,2 – –
Ацетат магния, мкг – 153 – –
Холестеринэстераза, ед.  0,287 0,287 – –
  (Pseudomonas species)
Липаза, ед.  – – 53,9 –
  (бактериальный источник)
Холестериноксидаза, ед.  0,049 0,049 – –
  (Pseudomonas species)
Пероксидаза (хрен), ед.  0,266 0,266 0,133 0,133
4-аминоантипирин, мкг  5,39 2,52 2,73 5,11
N-этил-(N-сульфогидроксипропил)-  77,0 16,2 16,1 32,3
  м-толуидин, натриевая соль, мкг
Глицеринкиназа, ед.  – – 0,399 –
  (Cellulomonas species)
Глюкозоксидаза, ед.  – – – 0,539
  (Cellulomonas species) 
Аденозинтрифосфат, мкг  – – 18,8 –
  (бактериальный источник)
Глицеринфосфатоксидаза, ед.  – – 0,238 –
  (Aerococcus viridans)
Хлорид магния, мкг – – 1,37 –

Инертные ингредиенты: буферы и стабилизаторы

ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ•ГЛ
Тестовая кассета для определения общего 
содержания холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), 
триглицеридов и глюкозы
(  10-991)

ОХ•ЛПВП•ГЛ 
Тестовая кассета для определения общего 
содержания холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и 
глюкозы 
(  10-990)

ОХ•ГЛ
Тестовая кассета для определения общего 
содержания холестерина и глюкозы
(  10-988)

ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ
Тестовая кассета для определения общего 
содержания холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и 
триглицеридов
(  10-989)

ОХ•ЛПВП
Тестовая кассета для определения общего 
содержания холестерина и холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
(  10-987)

ОХ
Тестовая кассета для определения общего 
содержания холестерина
(  10-986)

Необходимые материалы, не входящие в комплект поставки
• Система Alere Cholestech LDX®
• Пропитанные спиртовым раствором тампоны и марля для протирания места 

прокола
• Скарификаторы для взятия капиллярной крови
• Пробирки для капиллярной крови Alere Cholestech LDX® 40 мкл с литий-

гепариновым покрытием
• Капиллярные плунжеры Alere Cholestech LDX®
• Перчатки
• Контейнеры для биологически опасных отходов
• Материал для контроля качества
• Пипетка MiniPet® с наконечниками или микропипетка объемом 40 мкл для 

образцов венозной крови и материала для контроля качества
•  Вакуумные пробирки для сбора материала, иглы, штативы для пробирок и 

пробоотборные трубки для взятия крови из вены

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Только для профессиональной диагностики in vitro.

Все образцы крови, а также контейнеры, пробирки для капиллярной крови и 
материалы, контактировавшие с кровью, следует рассматривать как потенциальные 
источники инфекции и помещать после использования в контейнер для 
биологически опасных отходов.

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ и ХРАНЕНИЯ
Хранение кассет и стабильность их компонентов
Кассеты должны храниться в запечатанных пакетах из фольги.

После получения кассет поместите их в холодильник. Кассеты разрешается 
использовать до даты, указанной на пакете, при условии хранения в холодильнике 
(при температуре 2–8 °C).

Допускается хранение кассет при комнатной температуре (9–30 °C) в течение 30 дней. 
В этом случае срок годности кассет составляет 30 дней с момента извлечения из 
холодильника. Запишите новую дату истечения срока годности в предназначенном для 
нее месте на боковой стороне коробки с кассетами.

ПРИМЕЧАНИЕ: если кассеты хранились при комнатной температуре, не 
помещайте их в холодильник.
• Не используйте кассеты по истечении срока годности, указанного на упаковке.
• Не используйте кассеты, которые хранились при комнатной температуре более 

30 дней.
• Не используйте кассеты повторно.

Правила обращения с кассетами
Оставьте кассету на 10 минут при комнатной температуре, прежде чем вскрывать 
пакет. Используйте кассету сразу после вскрытия пакета.

ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦОВ и ОБРАЩЕНИЕ С НИМИ
Тип образцов
Система Alere Cholestech LDX® не подлежит обязательной проверке согласно 
требованиям CLIA, если она используется только для анализа необработанных 
образцов цельной венозной или капиллярной крови. Если система Alere 
Cholestech LDX® используется для анализа образцов сыворотки или плазмы 
крови, она подпадает под действие требований, предъявляемых к лабораторным 
исследованиям средней сложности. Краткий перечень этих требований см. в 
руководстве пользователя системы Alere Cholestech LDX®.

Требование к образцам
• Объем образца: 40 мкл цельной крови.

Цельная кровь, взятая из пальца
• При определении уровня триглицеридов или глюкозы исследование проводится 

натощак — перед исследованием пациент не должен принимать пищу в течение 
9–12 часов.

• Соберите кровь из пальца в пробирку для капиллярной крови Alere Cholestech 
LDX® объемом 40 мкл. (Порядок взятия крови из пальца см. ниже.)

• Введите кровь в кассету не позже чем через 8 минут после взятия крови.
• При взятии образца кровь должна свободно вытекать из пальца. Избыточное 

сдавливание пальца может привести к получению неверных результатов.

Цельная кровь, взятая из вены
• Соберите кровь в пробирку с зеленой меткой в верхней части (с гепариновым 

антикоагулянтом).

ПРИМЕЧАНИЕ: не используйте пробирки с другими добавками, так как это 
может привести к получению неверных результатов.

• Нанесите каплю крови на кассету с помощью пипетки с наконечником.
• Цельную кровь следует использовать в течение 30 минут.
• Перед выполнением исследования необходимо, чтобы образец достиг 

комнатной температуры.
• Прежде чем приступать к исследованию, перемешайте образец, осторожно 

перевернув пробирку не менее 7 раз.
• При комнатной температуре уровень глюкозы в цельной крови снижается со 

скоростью 5–10 мг/дл (0,28–0,55 ммоль/л) в час.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТА
Калибровка
Система не требует калибровки пользователем. Информация, необходимая для 
проведения теста, записана в закодированном виде на коричневой полосе на 
кассете. При проведении теста эти данные считываются с коричневой магнитной 
полосы анализатором Alere Cholestech LDX®.

Необходимо ежедневно (если проводится анализ образцов крови) выполнять 
проверку оптических компонентов анализатора. См. указания в руководстве 
пользователя системы Alere Cholestech LDX®.

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения качественного образца капиллярной крови рука 
пациента должна быть теплой и кровь должна свободно вытекать из пальца.

ОСТОРОЖНО! Излишнее сдавливание пальца при взятии крови может 
привести к получению неверных результатов.

Порядок взятия крови из пальца
1. Перед взятием крови пациент должен спокойно посидеть в течение пяти минут.
2. Вставьте капиллярный плунжер в пробирку для капиллярной крови Alere 

Cholestech LDX® объемом 40 мкл с красной меткой. Отложите трубку.
3. Выберите место прокола на боковой стороне подушечки одного из центральных 

пальцев любой руки пациента. Пальцы и руки пациента должны быть теплыми на 
ощупь. Для согревания кистей рук можно предпринять следующее:

 a. вымыть руки теплой водой, или
 b. на несколько минут наложить на кисть теплый (но не горячий) компресс, или
 c.  осторожно помассировать выбранный палец в направлении от 

основания к верхней части, чтобы кровь прилила к кончику пальца.
4. Протрите место прокола тампоном, пропитанным спиртовым раствором. 

Насухо вытрите место прокола марлевой салфеткой, прежде чем 
прокалывать палец.

5. Резким движением проколите кожу в выбранном месте скарификатором.
6. Осторожно сожмите палец, чтобы выдавить большую каплю крови. Сотрите 

первую каплю крови, так как она может содержать тканевую жидкость.
7. Снова осторожно сожмите палец, наклонив его вниз, и дождитесь выделения 

еще одной большой капли крови. Не пытайтесь выжать кровь из пальца. 
После прокола кровь должна свободно капать из пальца.

8. Возьмите пробирку для капиллярной крови за конец, в который вставлен 
плунжер, и держите ее горизонтально или направив под небольшим 
углом вниз. Прикоснитесь свободным концом пробирки к капле крови, не 
дотрагиваясь им до кожи пациента. Пробирка заполнится до черной метки. Не 
допускайте образования в пробирке пузырьков воздуха. Если требуется 
получить еще одну каплю крови, вытрите палец марлевой салфеткой, а затем 
снова помассируйте его в направлении от основания к верхней части, пока не 
образуется большая капля крови.

9. Наполните пробирку для капиллярной крови (эта операция должна занять не 
более 10 секунд).

10. Сотрите с пальца остатки крови и попросите пациента сдавливать место 
прокола вплоть до остановки кровотечения.

Использование пипетки Alere™ MiniPet®

Ниже изложены инструкции по нанесению на кассету образцов венозной крови, 
контрольного материала, а также материала для проверки калибровки либо 
проверки эффективности работы системы. Можно использовать любую пипетку 
объемом 40 мкл жидкости.
1. Плотно закрепите наконечник на пипетке MiniPet® объемом 40 мкл. 

Используйте новый наконечник для каждого образца.
2. Чтобы наполнить пипетку, нажмите на плунжер до упора. Погрузите 

наконечник пипетки в образец до середины и медленно отпустите плунжер. 
Убедитесь, что в наконечнике пипетки нет пузырьков воздуха.

3. Поместите наконечник пипетки в ячейку для образца на кассете. Надавите 
на плунжер и залейте образец в ячейку для образца на кассете. Извлеките 
наконечник пипетки из ячейки для образца, а затем отпустите плунжер.

4. Снимите наконечник с пипетки и поместите его в контейнер для биологически 
опасных отходов.

ПРИМЕЧАНИЕ: отпускание плунжера до извлечения наконечника пипетки из 
ячейки для образца приведет к удалению части образца из ячейки.

ПРИМЕЧАНИЕ: после нанесения образца на кассету она должна все время 
находиться в горизонтальном положении.

Проведение теста
1. Если кассеты хранились в холодильнике, дайте им нагреться до комнатной 

температуры, прежде чем вскрывать упаковку (это займет не менее 10 минут).

2. Убедитесь, что анализатор включен в сеть и прогрелся.

3. Извлеките кассету из пакета. Держите кассету только за короткие стороны. 
Не прикасайтесь к черной полосе и к магнитной полосе на кассете. Положите 
кассету на плоскую поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: при работе с образцами крови руки персонала должны быть 
защищены перчатками.

4. Нажмите RUN (ПУСК). Анализатор выполнит самопроверку, и на экране 
появятся следующие сообщения:

5. Выдвинется лоток для кассеты, и на экране появится сообщение:

6. Поместите образец в предназначенную 
для него ячейку на кассете. Для образцов 
крови из пальца используйте пробирку 
для капиллярной крови Alere Cholestech 
LDX®. Для образцов венозной крови, а также 
материала для контроля качества, проверки 
калибровки либо проверки эффективности 
работы системы используйте пипетку 
объемом 40 мкл.

ПРИМЕЧАНИЕ: образцы крови из пальца 
необходимо поместить в ячейку не позже 
чем через восемь (8) минут после взятия 
крови, в противном случае кровь свернется.

7. После нанесения образца кассета должна 
находиться в горизонтальном положении. 
ОСТОРОЖНО! Задерживание образца 
на кассете приведет к получению 
неверных результатов. Немедленно 
поместите кассету в лоток анализатора. 
Черная тестовая полоса должна быть 
обращена в сторону анализатора. 
Коричневая магнитная полоса должна 
находиться справа.

8. НЕ ЗАДВИГАЙТЕ ЛОТОК В ПРИБОР. 
Нажмите RUN (ПУСК). Лоток задвинется 
автоматически. Во время выполнения теста 
на экране появится следующее сообщение:

9. Поместите все принадлежности, 
контактировавшие с образцами крови или 
контрольным материалом, а также материалом 
для проверки калибровки либо проверки 
эффективности работы системы, в контейнер 
для биологически опасных отходов.

10. По завершении теста анализатор подаст звуковой сигнал, а на экране появится 
следующее сообщение:

11. Нажмите DATA (ДАННЫЕ) для просмотра дополнительных результатов.

12. Если результаты находятся за пределами измерительного диапазона, на экране 
отобразится следующее:

или

13. В случае сбоя теста на экране появится соответствующее сообщение. В 
этом случае см. раздел «Поиск и устранение неисправностей» руководства 
пользователя системы Alere Cholestech LDX®.

 С сообщениями о неисправностях, а также вопросами, касающимися 
эксплуатации системы Alere Cholestech LDX®, обращайтесь в службу 
технической поддержки Alere™ по телефону.

14. После выдвигания лотка извлеките кассету и поместите ее в контейнер для 
биологически опасных отходов. Когда анализатор не используется, лоток 
должен быть пустым.

15. Запишите результаты на предназначенном для них бланке.

16. Чтобы выполнить тест с другой кассетой, нажмите RUN (ПУСК). На экране 
появится сообщение:

17. Повторите этап 3 и этапы с 6 по 15.

ПРИМЕЧАНИЕ: если проводить тесты больше не требуется, а лоток открыт, 
нажмите STOP (СТОП), чтобы закрыть лоток.

18. В противном случае через четыре минуты прибор подаст звуковой сигнал и на 
экране появится сообщение:

19. При необходимости нажмите кнопку DATA (ДАННЫЕ), чтобы просмотреть 
результаты, полученные для последней кассеты.

ПРИМЕЧАНИЕ: при нажатии кнопки RUN (ПУСК) предыдущий результат удаляется.

НАЗНАЧЕНИЕ
Количественное определение общего содержания холестерина, холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицеридов и глюкозы в цельной крови. 
Соотношение ОХ/ЛПВП (общий холестерин/холестерин липопротеинов высокой 
плотности), а также расчетные значения содержания холестерина липопротеинов низкой 
плотности (ЛПНП) и холестерина липопротеинов, отличных от липопротеинов высокой 
плотности (не-ЛПВП), вычисляются с помощью анализатора Alere Cholestech LDX®.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ и ПОЯСНЕНИЯ
Избыток холестерина является основной причиной развития ишемической болезни 
сердца (ИБС). По данным масштабных клинических исследований, терапия, направленная 
на снижение уровня липидов в крови, позволяет значительно уменьшить риск развития 
ИБС.1 В рамках Национальной образовательной программы по холестерину (National 
Cholesterol Education Program — NCEP) Национальными институтами здравоохранения 
США периодически публикуются рекомендации по определению и коррекции уровня 
холестерина. В последнем из таких документов, третьем докладе экспертной группы NCEP 
по лечению взрослых пациентов (ATP III), рекомендуется исследование липопротеинового 
профиля натощак не реже чем раз в пять лет у всех взрослых лиц в возрасте 20 лет и 
старше.1 Исследование липидного профиля предполагает определение общего содержания 
холестерина, холестерина ЛПВП, холестерина ЛПНП и триглицеридов. В рамках стандартного 
обследования пациентов и последующего наблюдения NCEP рекомендует определять 
уровень холестерина ЛПНП по результатам измерения уровня холестерина ЛПВП и 
триглицеридов с помощью формулы Фридвальда.2 Несмотря на то что основное внимание 
в докладе ATP III сосредоточено на снижении уровня холестерина ЛПНП, содержание 
холестерина ЛПВП и содержание триглицеридов также рассматриваются как значимые 
факторы риска. Низкое содержание холестерина ЛПВП свидетельствует о повышенном 
риске развития ИБС, в то время как высокое содержание холестерина ЛПВП обеспечивает 
профилактику ИБС. Повышение уровня триглицеридов, чаще всего наблюдаемое при 
метаболическом синдроме, также является значимым независимым фактором риска развития 
ИБС. В докладе ATP III сформулированы цели терапии применительно к уровню холестерина 
ЛПНП и ЛПВП, а также триглицеридов в зависимости от риска развития ИБС у конкретного 
пациента. Чтобы гарантировать достижение целей терапии, необходимо повторное 
исследование липидных параметров в рамках последующего наблюдения пациента.

Глюкоза — главный источник энергии в человеческом организме. Она необходима для 
роста, развития и поддержания жизнедеятельности практически всех клеток тканей и 
органов.3 Уровень глюкозы в крови поддерживается в сравнительно узком диапазоне за 
счет сочетания взаимодействующих факторов, которые снижают содержание глюкозы, 
если оно слишком высокое, и повышают его, если оно ниже нормы. В силу того, что этот 
тонкий гомеостатический механизм способен поддерживать уровень глюкозы в столь 
узких пределах, несоответствие этого параметра норме, как правило, свидетельствует о 
заболевании. Поскольку инсулин — главный гормон, регулирующий уровень глюкозы, 
любое нарушение выработки или действия инсулина может привести к развитию одной 
из форм сахарного диабета. При сахарном диабете возможны серьезные осложнения. 
Как показал ряд исследований, строгий контроль содержания глюкозы в крови позволяет 
уменьшить число случаев развития таких осложнений, а также отсрочить их начало.

С помощью быстрой и точной системы Alere Cholestech LDX® общее содержание холестерина, 
холестерина ЛПВП, триглицеридов и глюкозы можно определить одновременно по одной 
капле крови. Расчет содержания холестерина ЛПНП, холестерина липопротеинов, отличных от 
липопротеинов высокой плотности (не-ЛПВП), и соотношения ОХ/ЛПВП осуществляется исходя 
из результатов измерения с использованием программного обеспечения версии V3.0 или более 
поздних версий.

ПРИНЦИП АНАЛИЗА
Для определения общего содержания холестерина, холестерина ЛПВП, триглицеридов и 
глюкозы в системе Alere Cholestech LDX® используется ферментативный метод4 в сочетании с 
твердофазной технологией. Для анализа можно использовать образцы цельной крови, взятой из 
пальца (кровь собирается в пробирку для капиллярной крови с литий-гепариновым покрытием) 
или вены. Образец наносится на кассету Alere Cholestech LDX®. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты измерения отображаются на экране по завершении теста. Результаты 
расчетов отображаются после нажатия кнопки DATA (ДАННЫЕ).

Чтобы перевести
 мг/дл в ммоль/л, ммоль/л в мг/дл,
 разделите значение в мг/дл на умножьте значение в ммоль/л на
ОХ 38,664 38,664
ЛПВП 38,664 38,664
ТГ 88,54 88,54
ЛПНП 38,664 38,664
ГЛ 18,018 18,018

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Регулярно выполняйте тесты с использованием материала для внешнего контроля 
качества с целью проверки точности получаемых результатов. Для системы Alere 
Cholestech LDX® рекомендуются следующие процедуры контроля качества.

Выбор материала
Можно использовать жидкий контрольный материал уровня 1 и уровня 2, 
пригодный для проверки работы системы Alere Cholestech LDX®. При использовании 
другого контрольного материала необходимо установить диапазоны, отвечающие 
характеристикам системы Alere Cholestech LDX®.

Правила обращения с материалом
• Следуйте инструкциям, прилагаемым к контрольному материалу.
• Перед использованием материала проверьте дату истечения срока годности. Не 

используйте материал по истечении срока годности.
• Порядок работы с материалом см. в разделе «Проведение теста».

Внешний контроль качества
Правильность действия реактивов и выполнения анализа следует проверять 
с помощью материала для внешнего контроля качества. Согласно принципам 
«надлежащей лабораторной практики» (Good Laboratory Practice), анализ контрольного 
материала необходим во всех случаях, когда у руководителя лаборатории возникают 
сомнения в надлежащем функционировании тестовой системы, соблюдении условий 
хранения реактивов или достоверности результатов какого-либо теста. 
Если анализ контрольного материала не дал ожидаемого результата, то перед 
возобновлением анализа образцов крови пациентов необходимо повторить 
контрольный тест или обратиться в службу технической поддержки Alere™. 

Анализ контрольного материала следует проводить в следующих случаях:
• перед началом работы с каждой новой партией кассет;
• при получении новых кассет, даже если они относятся к партии, с которой вы 

работали ранее;
• если существует вероятность того, что условия хранения и использование 

реактивов могли привести к ухудшению их характеристик;
• в иных случаях, предусмотренных процедурами контроля качества, принятыми 

в лаборатории;
• в иных случаях, предусмотренных федеральными, региональными и местными 

нормативными актами.

Запишите результаты проверки в журнал контроля качества. 

К анализу образцов крови пациентов можно переходить только в том случае, 
если результаты контрольного анализа находятся в допустимых пределах. 
Если эти результаты не укладываются в допустимые пределы, см. руководство 
пользователя системы Alere Cholestech LDX®. Сообщить о сбое в работе 
системы и задать любой вопрос о контроле качества можно по телефону 
службы технической поддержки Alere™.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Аналит
Измерительный 

диапазон

Если результаты находятся за 
пределами измерительного 

диапазона, на экране системы LDX 
отображается следующее:

мг/дл (ммоль/л) Низкий уровень Высокий уровень

ОХ
100 – 500

(2,59 –12,9)
<100 мг/дл

(<2,59 ммоль/л)
>500 мг/дл

(>12,9 ммоль/л)

ЛПВП
15 –100

(0,39 – 2,59)
<15 мг/дл

(<0,39 ммоль/л)
<100 мг/дл

(<2,59 ммоль/л)

ТГ
45 – 650

(0,51– 7,34)
<45 мг/дл

(<0,51 ммоль/л)
>650 мг/дл

(<7,34 ммоль/л)

ГЛ
50 – 500

(2,78 – 27,8)
<50 мг/дл

(<2,78 ммоль/л)
>500 мг/дл

(<27,8 ммоль/л)

Дополнительные ограничения, которых приводят к появлению на экране 
сообщения «N/A» (Неприменимо).
• Если полученное значение ТГ >650 мг/дл (>7,34 ммоль/л), то на экране системы 

LDX отображается сообщение «N/A» (Неприменимо) для ЛПВП.
• Если полученное значение ТГ >400 мг/дл (>4,51 ммоль/л), то на экране системы LDX 

отображается сообщение «N/A» (Неприменимо) для расчетного значения ЛПНП.
• Если полученное значение ОХ, ЛПВП или ТГ выходит за пределы измерительного 

диапазона, то на экране системы LDX отображается сообщение «N/A» (Неприменимо) 
для расчетного значения ЛПНП. [Программное обеспечение версии 2.02 
обеспечивает расчет значения ЛПНП уже при уровне ТГ 30 мг/дл (0,34 ммоль/л).]

•  Тест для определения уровня глюкозы специфичен для D-глюкозы и не 
позволяет распознавать наличие других сахаров, которые могут содержаться в 
крови (фруктозы, лактозы).

• Образцы, общее содержание холестерина, холестерина ЛПВП, триглицеридов 
или глюкозы в которых выходит за пределы измерительного диапазона, следует 
отправлять на исследование в лабораторию.

• Система Alere Cholestech LDX® не проходила испытания с использованием 
образцов крови новорожденных.

• Проверка достоверности результатов измерения уровня глюкозы на высоте 
более 1524 м (5000 футов) над уровнем моря не производилась.

При выполнении теста ферментативным методом присутствие некоторых веществ 
может привести к получению неверных результатов. Перечисленные ниже 
вещества исследовались на перекрестную реактивность по отношению ко всем 
аналитам. При указанных концентрациях этих веществ наблюдалась перекрестная 
реактивность менее 10%.

Концентрация вещества (мг/дл)
Аскорбиновая кислота 1 Гемоглобин 125
Билирубин 5 Лактоза 100
Креатинин 30 Ловастатин (мевакор) 4
Цистеин 10 Никотиновая кислота (ниацин) 10
Фруктоза 30 Мочевина 500
Гемфиброзил (лопид) 15 Мочевая кислота 15
Глютатион 1 

•  Значения гематокрита в диапазоне от 30 до 49% не влияют на результаты анализа.
• При определении уровня триглицеридов не следует использовать 

пробоотборные трубки с глицерином.
• Попадание в образец крема для рук или мыла с глицерином может привести к 

получению завышенных результатов исследования уровня триглицеридов.
• Тест на содержание триглицеридов предполагает измерение уровня триглицеридов 

и свободного глицерина. Обычно уровень свободного глицерина ниже 20 мг/дл.9,10

• Результаты определения уровня глюкозы в капиллярной и венозной крови 
могут отличаться друг от друга на 6–7%.11

ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Холестерин и триглицериды
В мае 2001 г. Национальным институтом сердца, легких и крови был опубликован 
3-й доклад экспертной группы Национальной образовательной программы по 
холестерину (NCEP), посвященный выявлению, количественной оценке и коррекции 
высокого уровня холестерина в крови взрослых (Adult Treatment Panel III).1 В 
этом докладе представлены обновленные рекомендации NCEP по определению 
и коррекции уровня холестерина и приведена следующая классификация 
результатов измерения уровня холестерина и триглицеридов:

Аналит мг/дл ммоль/л Интерпретация
Холестерин ЛПНП
 <100 <2,59 Оптимальный уровень
 100 –129 2,59 – 3,34 Почти оптимальный уровень/ 
   выше оптимального уровня
 130 –159 3,36 – 4,11 Чуть выше нормы
 160 –189 4,14 – 4,89 Высокий уровень
 ≥190 ≥4,91 Очень высокий уровень
Общий холестерин
 <200 <5,18 Оптимальный уровень
 200 – 239 5,18 – 6,19 Чуть выше нормы
 ≥240 ≥6,22 Высокий уровень
Холестерин ЛПВП
 <40 <1,03 Низкий уровень
 ≥60 ≥1,55 Высокий уровень
Триглицериды
 <150 <1,69 Нормальный уровень
 150 –199 1,69 – 2,25 Чуть выше нормы
 200 – 499 2,26 – 5,64 Высокий уровень
 ≥500 ≥5,65 Очень высокий уровень

Согласно докладу ATP III, уровень холестерина ЛПВП ниже 40 мг/дл (1,03 ммоль/л) 
свидетельствует о повышенном риске развития ишемической болезни сердца 
(ИБС) как у мужчин, так и у женщин.1 При высоком уровне холестерина ЛПВП 
(превышающем либо равном 60 мг/дл (1,55 ммоль/л)) этот риск снижается — 
организм лучше защищен от ИБС.

Соотношение ОХ/ЛПВП
Доклад ATP III не содержит рекомендаций по интерпретации соотношения уровня 
общего холестерина и уровня холестерина ЛПВП.  Рядом авторов высказывается 
мнение о том, что соотношение ОХ/ЛПВП является наиболее значимым липидным 
маркером риска и может быть ценным критерием при оценке риска развития 
ИБС.12,13 Оптимальным считается соотношение не выше 4,5.  Если это соотношение 
выше 6, риск развития ИБС высок.12

Не-ЛПВП
Согласно докладу ATP III, достижение оптимального уровня холестерина 
липопротеинов, отличных от липопротеинов высокой плотности (общий 
холестерин минус холестерин ЛПВП), является сопутствующей целью терапии у лиц 
с высоким уровнем триглицеридов (≥200 мг/дл).  Целевой уровень холестерина 
липопротеинов, отличных от липопротеинов высокой плотности (не-ЛПВП), у лиц с 
высоким содержанием триглицеридов в сыворотке может быть на 30 мг/дл выше, 
чем целевой уровень холестерина ЛПНП, исходя из того, что уровень холестерина 
липопротеинов очень низкой плотности ≤30 мг/дл является нормальным.1

Глюкоза
Американской диабетической ассоциацией (American Diabetes Association) определены 
категории повышенного риска развития диабета исходя из уровня глюкозы14:

• глюкоза в плазме крови натощак (ГПН) 100–125 мг/дл (5,6–-6,9 ммоль/л) —  
нарушение гликемии натощак;

• глюкоза в плазме через 2 часа после нагрузки глюкозой (75 г) по результатам 
пероральной пробы на толерантность к глюкозе (OGTT) 
140–199 мг/дл (7,8–11,0 ммоль/л) — нарушение толерантности к глюкозе.

Такие результаты свидетельствуют о постоянном риске развития заболевания — он 
существует и при значениях меньше нижнего предела указанного диапазона, но 
по мере приближения к его верхнему пределу возрастает непропорционально 
изменению уровня аналита.

Американской диабетической ассоциацией также установлены критерии 
диагностики сахарного диабета по уровню глюкозы14:

• ГПН ≥126 мг/дл (7 ммоль/л). Перед проведением анализа натощак пациент не 
должен принимать пищу как минимум в течение 8 часов.

• Глюкоза в плазме через 2 часа после нагрузки глюкозой (по результатам OGTT) 
≥200 мг/дл (11,1 ммоль/л). Данный тест должен проводиться в соответствии с 
требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) после  
нагрузки глюкозой, эквивалентной раствору 75 г безводной глюкозы.

• У пациентов с классическими симптомами гипергликемии или 
гипергликемического криза уровень глюкозы в случайной пробе плазмы  
≥200 мг/дл (11,1 ммоль/л).

Если гипергликемию не удается диагностировать однозначно, следует выполнить 
анализ повторно для подтверждения диагноза. При скрининге на наличие диабета 
всех пациентов, уровень глюкозы которых отклоняется от нормы, необходимо 
направлять к врачу для дальнейшего обследования.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
В течение действующего гарантийного срока компанией Alere гарантируется (I) высокое 
качество продукции и отсутствие в ней существенных дефектов, (II) функционирование 
продукции в соответствии с техническими характеристиками, приведенными в 
руководстве по эксплуатации, а также (III) соответствие продукции требованиям, 
предъявляемым к ней государственными органами регулирования и определяющим 
возможность ее продажи и использования по назначению («ограниченная гарантия»). В 
случае несоответствия продукции требованиям, предусмотренным ограниченной 
гарантией, компания Alere обязуется, по своему усмотрению, отремонтировать или 
заменить дефектное изделие, что является единственной формой компенсации, которая 
может быть предоставлена клиенту. За исключением обязательств по ограниченной 
гарантии, перечисленных в настоящем разделе, компания Alere не признает за собой 
никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, в том числе в 
отношении товарного состояния продукции, ее пригодности для использования по 
назначению, а также отсутствия правовых препятствий. Ответственность компании Alere 
по претензиям клиентов не может превышать стоимости приобретенного клиентом 
товара. Ни одна из сторон не несет перед другой стороной ответственности за 
фактические, побочные и случайные убытки, в том числе утрату предприятия, потерю 
прибыли, потерю данных или снижение дохода, включая случаи, когда какая-либо из 
сторон заблаговременно уведомляется о возможности таких убытков.

Вышеперечисленные обязательства по ограниченной гарантии не 
распространяются на случаи неправильного обращения клиента с изделием, его 
неправильной или ненадлежащей эксплуатации, использования изделия без учета 
инструкций, изложенных в руководстве по эксплуатации или на вкладыше, а также 
на мошенничество, порчу изделия, оказание на изделие избыточного физического 
воздействия, халатность или несчастные случаи. Претензии по гарантийным 
обязательствам в пределах ограниченной гарантии предъявляются клиентом 
изготовителю в письменной форме в течение действующего гарантийного срока.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
Перед возвратом дефектных компонентов оборудования просим вас обращаться в 
службу технической поддержки Alere™. Дополнительную информацию см. в разделе 
«Как связаться с компанией Alere™». 

КАК СВЯЗАТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ ALERE™ 
Техническая поддержка Alere™ 

По вопросам использования продукции Alere™ обращайтесь в перечисленные ниже 
центры технической поддержки Alere™ или к региональному дистрибьютору.  С 
нами также можно связаться через веб-сайт www.alere.com.

Регион Телефон Адрес эл. почты 

Европа и Ближний  
Восток  + (44) 161 483 9032 EMEproductsupport@alere.com 

Азиатско- 
Тихоокеанский регион + (61) 7 3363 7711 APproductsupport@alere.com 

Африка, Российская  
Федерация и СНГ  + (972) 8 9429 683 ARCISproductsupport@alere.com 

Страны Латинской  
Америки + (57) 01800 094 9393 LAproductsupport@alere.com 

Канада + (1) 613 271 1144 CANproductsupport@alere.com 

США + (1) 877 308 8289  USproductsupport@alere.com 

Служба поддержки клиентов Alere™

За помощью в оформлении заказов и счетов обращайтесь в указанный ниже центр 
сервисного обслуживания Alere™ или к региональному дистрибьютору. С нами 
также можно связаться через веб-сайт www.alere.com.

Телефон Адрес эл. почты 

+ (1) 877 441 7440 clientservices@alere.com

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Погрешность

Погрешность в пределах 
одного анализа 

Цельная кровь (гепарин)

Суточная погрешность
Серийно выпускаемый 
контрольный материал

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 1 Уровень 2

Общий холестерин, n = 10 10 20 20

X (мг/дл) = 184 299 161 244

Стандартное 
отклонение (мг/дл) =

4,6 7,3 4,3 8,6

Коэффициент 
вариации (%) =

2,5 2,4 2,7 3,5

Холестерин ЛПВП, n = 10 10 20 20

X (мг/дл) = 29 46 29 46

Стандартное 
отклонение (мг/дл) =

1,0 2,2 1,3 2,9

Коэффициент 
вариации (%) =

3,4 4,8 4,5 6,3

Триглицериды, n = 10 10 20 20

X (мг/дл) = 256 362 121 276

Стандартное 
отклонение (мг/дл) =

4,0 13,1 2,8 8,7

Коэффициент 
вариации (%) =

1,6 3,6 2,3 3,2

Холестерин ЛПНП, n = 10 10 20 20

X (мг/дл) = 87 197 108 143

Стандартное 
отклонение (мг/дл) =

4,3 7,5 4,6 8,4

Коэффициент 
вариации (%) =

4,9 3,8 4,3 5,9

Глюкоза, n = 10 10 20 20

X (мг/дл) = 103 127 103 311

Стандартное 
отклонение (мг/дл) =

6,4 5,7 3,6 15,4

Коэффициент 
вариации (%) =

6,2 4,5 3,5 5,0

ПОГРЕШНОСТЬ (СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДОВ)
Результаты измерения общего содержания холестерина с помощью кассеты 
сравнивались с результатами измерения этого параметра, полученными 
утвержденным в качестве эталонного методом Абелла-Кендалла в модификации 
Центра контроля заболеваний (CDC) (метод признан контролепригодным в 
соответствии со стандартами, установленными Национальным институтом 
стандартов и технологий (NIST)).

Результаты измерения холестерина ЛПВП с помощью кассеты сравнивались 
с результатами измерения этого параметра, полученными утвержденным 
ферментативным методом, предполагающим осаждение липопротеинов сульфатом 
декстрана/хлоридом магния. Этот контрольный метод измерения уровня 
холестерина ЛПВП основан на методе, который признан методом выбора для 
определения содержания холестерина ЛПВП5 и соответствие которого эталонному 
методу в модификации CDC подтверждено документально.

Результаты измерения уровня триглицеридов с помощью кассеты сравнивались с 
результатами измерения этого параметра, полученными утвержденным методом, 
предполагающим гидролиз триглицеридов липазой. Соответствие этого контрольного 
метода эталонному методу в модификации CDC подтверждено документально.

Результаты расчета уровня холестерина ЛПНП, полученные с помощью кассеты, 
сравнивались с результатами расчетов, полученными после измерения общего 
содержания холестерина, холестерина ЛПВП и триглицеридов вышеуказанными 
утвержденными методами. 

Диапазон полученных значений (мг/дл):
ОХ  120 – 300
ЛПВП  26 – 85
ТГ  40 – 500
ГЛ  25 – 575

Результаты

X = Эталонный метод (сыворотка)
Y = Анализатор Alere Cholestech LDX® (цельная венозная кровь)

    Точка
 Кол-во Угловой пересечения Коэффициент Отклонение
Аналит пар коэффициент с осью Y корреляции при
Общий холестерин 40 0,98 2,41 0,97 200 –1%
Холестерин ЛПВП 40 0,97 0,23 0,95 35 –2%
Триглицериды 40 1,0 0,13 0,99 250 0%
Глюкоза 40 0,99 1,01 0,98 150 0%

Логотип Alere, а также названия «Alere» и «Alere Cholestech LDX» являются 
зарегистрированными товарными знаками группы компаний Alere.  
Название «MiniPet» является товарным знаком компании TriContinent Scientific, Inc.
© 2010 Alere. Все права защищены.  
26196ru, ред. A 12/2010

Alere San Diego, Inc.
9975 Summers Ridge Road
San Diego, CA 92121 USA (США)
www.alere.com

MDSS GmbH 
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany

Защищено патентами США 6171849, 7795038 и 7772007, а также другими патентами, 
утвержденными и находящимися в процессе регистрации. 
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