R

IgM �������� � HAV ���������� �� ������ ������� HAV �������� � ������������ � ������� ����� ������� ������ ����
��������.
��� ����-������� «����������® II HAV IgM» - ������� �
�������������� ���� ��� ����������� IgM ������� � ������
�������� �. ����������� IgM ������� � HAV � ������� ������� ����� ��������� ���������� ��������������� ������ HAV
��������.

����������������
����������������

HAV IgM

Code:

60457002

Format:

3 x 12 tests

������ ��� in vitro �����������
������������ ��������������� �
����������� �������� ���������� ���������
��������������� ������������� � ��� 2007/00770
�� 17 ������� 2007 �.

� ����-������� ImmunoComb® II HAV IgM ������������ �����
��������� ������� (����������� ������������� ����������������� ������� - ���). ������� ����� �������� ������� �
12 ��������� (�������).
������ ����� ���������������� � ���� ������:
������� ����� – ��������������� ���������� � ������ �������� � (���������� ��������).
������ ����� – ���������� ���������� � IgM ��������.
���������� ����� ������� �� 6 ����� (� – F) �� 12 ����� �
������. ��� ���� �������� ������� � �������������
�������� ��������� ��� ��������� ������ �������.
������ ������������ ��������, ������� ���������������
����������� �� ������ ���� ����� � ������, � ���������� ��
������ �����.
����� ������� ������� ������� ��������� ��� ������
�������� � ����������� 1:50 � ��������� � ������������
�������� � ������ ���� � ���������� �����. ����� �������
�������� � ����� ���� �. IgM �������� �������������
���������� � IgM �������� �� ������ ������ ������ ������
(���.1). ����������� ���������� ��������� � ������ ���� �.
� ������ ���� � IgM �������� � ������ �������� � (���),
����������� �� ������ ������, ����� ����������������� �
��������� ���. � �� �� ����� ������� ��� ����� �����������
� ���������� � ��� �� ������� ����� (���������� ��������). �
������
����
D ��������� ������� ��� �����
����������������� � ��������������� ���������� � ���,
��������� �������� ���������� (��). � ������ ���� E
������������� ���������� ��������� ���������. � ������
���� F ��������� �������� ��������� ��������������� �
������������
������������.
����������
�������
����������� ��������� � ���� ����-����� ����� ��
����������� ������ ������.
������ �������;
2 � ��� 37 ºC

�����������
�����������

��� ����-������� ���������� «ImmunoComb® II HAV IgM» –
��� ���� ��� ������������� ����������� IgM ������� � ������
�������� � (HAV) � ��������� ��� ������ ����� ��������. ����� ������������ ��� ���������� 36 ������.

�������� �
IgM ����IgM ��������
����

������� �������-��������;
30 ��� ��� 37 ºC
���
(��V)

���������
���������
������� A, ���������� ������� �������� A (���, HAV), �������� ������ ���������������� � ������������ ���������
������������. �� ��������� ��������� �� 14 �� 40 ���� �������������� ������� HAV �������� ������ ��������� ���� �
���� �������, ��������� ����������� ������, � �����������
���������� ������������ ���������� � �����. ������� ������������ ����������� �� �����������.
������� A ����������� �� ����� ����. ������� ������� ��������� � ������� ��������� ������������ ������� �� ��� �������������. �������� �������� �������������� ���������������� �����. ������� ���������� ������ (�� 108 ������������ ������ �� �����) ���������� � ��������� �� ��������� ���� �� ��������� ����������� ��������� ��� �������. ���������� ��������������� ������ ���������� ��� ���������������� ��������� ��� ��� ������������ ������������
���� ��� ����.
�������� ������������ �������� A � ��������� ����� �������������� ��������� ������������ ������������� ����HAV �����������������. � ���������� ������� ���� ����������� ������� ������ HAV.
��������������� HAV �������� ������ �� ����������� ��������� � ������������� ������� ���������������� ������
����� ������, ��� ��� ������ �������, ����� ������� ��������
������, ����� ��� ������ �������� B � C, ����� �������� � ���������. �����������������, ��� �� �����, ��������� ���������������� �������������� ������.
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���������� � ����������;
20 ��� ��� 37 ºC
��������
������� � ���
������� �����������
10 ��� ��� 37 ºC
�����������
��������
���.1 ������� �������
� ����� ������ ������������� ��������, ���������� IgM
�������� � ��� � ������������� ��������, ������� ������������ ��� ������� ������ ������ �������� ��� ������������� ������������� �������. �� ���������� �������, �� �����
� ������������� ��������� ������ ���������� ��� ��������� �����. �� ����� � ������������� ��������� ������
��������� ������� �����, ������ ����� ���� �����������, ����
��� �������������. ������� ����� ������ ���������� �� ����
��������� ������, �����������, ��� ����-������� �� ����
���������� �� ����� �������� � ���������������, � ������
�������� ���������.

�
�
�
1

�

��������������
��������������
������
� ����� ������ 3 ����������� ������. ������ ������� �����
�� 12 ������, �� ����� �� ������ ���� (���.2). ������ �����
���������������� � ���� �������������� ��������:
������� ����� – ��������������� ���������� � ������ �������� � (���������� ��������).
������ ����� – ���������� ���������� � IgM ��������.
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�� ����������� ����� ����� ����� ��������.

�

���� �������� - 12 �������.
������� � �����, ���������� �� ����� ����� ��� ����������� 2-8°�. �� ��������� �������������.
�������� ��������������� � ������� 3-5 ����� ��� ����������� �� ����������� 26°�. ���������� ��������
����-������� ������������ ����������� ��������� ���
���������������.
����� �������� ������ ������� ������������ ��� ����������
��� ����������� 2–8º�.
�� ������������� ������������ ������� � ���������� �����
����� 3 ��� ����� ���������� �������������.

�����. ��������
�������� � IgM
��������

���.2 �������
������ ������������ � ����������� ��������� � �����������������.
���������� �����
� ������ 3 ���������� �����. ������ ���������� �����
(���.3) �������� ��� ��������, ����������� ��� ����������
�������. ���������� ����� ������� �� 6 ����� (A-F) ��
12 ����� � ������.
���������� ������� ����:
��� A
������������ �������
��� B
����������� �������
��� C
������� ���
��� D
�������������� �������� � ���, �������� ��������
����������.
��� E
����������� �������
��� F
������� ������������ ��������� (������������� ��������),
����������
5-�����-4-�����-3-�������
������ (BCIP) � ������������� ����� (NBT)

���.3 ���������� �����

������������� �������� � 1 ������ (������� ������)
0.2 �� ���������������� ����������� ������ ����� ��������,
���������� �������� � ���
������������� �������� � 1 ������ (������� ������)
0.2 �� ���������������� ����������� ������ ����� ��������,
������������� �� ������� ������� � ���.
����������� ������� � 1 ������ 20 �� ��������.
���������� � ����������� �������� ��� ������������
����������� ������, ����������� ����� ���������� �����.

��������������������
��������������������
�
�
�

�
�

����� ������������� ���� ���������, ���� ������ ����� ��������.
������� ����� �������� ����� ������� �� 7 ���� ���
����������� 2-8�C. ��� ����� ����������� �������� �������
������ ���� ���������� �� ����������� -20�C ��� ����.
����� ���������� ��� ������������ ����������� ���������
������ ���� ������������������. ��������� �������� ����������� ������� �� ������������ (������� ����). ���� �� ����������� �������� ����������� �������� ����, ���������,
��� �������� ��� ������������ ��� ���� �� ������� ����������� ����. ��������� ��������� ������������� � ����������.
��������������, ����� ��� �������, EDTA, ������ ������ ��
������ �� ���������� �����.
��� ���������� �������� ����� ������������ �������
����� (��������, ���������) � ����������, � 2 ���� ����������� ���������� ��������� ��� ������, ���������
� ���������� � ����-�������.

�������������������
�����������������
����������� ������������
�
������������ ������� - �������� �� �������� �������������
��� �������� 10 ���, 25 ��� � 490 ���.
�
�������
�
������������ ������ ��� ����.
�
�������������
���������� � �������
�������� ��� ����������, ������, �������� � ������� ��
��������� ����������� (22–26ºC), ��������� ������� ��������� ��� 37ºC.
���������� ���������� �����
1. ��������� ���������� ����� ��� ����������� 37�C �
������� 45 �����.
2. ��������� ������� ���� �������������� �������, �������
����� ��������� ������ ������ ���� ���������� ���
������������ ������� ������.
3. ����������� ��������, ���������� ���������� �����.
����������: �� �������� ��� ������, �����������
���������� �����. ���������� ������ ������ � ������������
� ���������� ���������� �� ���������� ������� � �������
�������� ����������� ������� ��� �����������.

����������������������
����������������������
������������, �������������� ��� ������������� ������,
���� ��������� �� ������� ������ �������� B, �� �������
������� � ������ �������� � � � ��� � �������� �������������
���������. ��������� �� ���� ���� �� ����� ���� ������ �������� � ���������� ��������� ���������, ��� ������ � ������������ ��������� � ������������ ���������� ������� ���������� ��� � ������������ ������������ ����������:
�
����������� ������������� �������� � ������������ ������.
�������� �������� ������������ ���������� ��� ������ �
������������ ���������� ��� �������.
�
�� ���������� �������� � ������� ����.
�
����������� �� ����� ���������, ��������������� ��������*, ����������� ������� � ������� ����������� � ������
��� � ������������ �������� ��������.
�
�� ���������� �������� �� ������� ������ �����.

���������� ������
��������: ����� ���������� ���������� ����������������
�����, �� ������������ � ������ ������.
1. ��������� ����� � ������� ����� ������������ ����. ��������� �������.
2. ������� � ���������� ����� ����� ������������ ������� ��� ������ �� �����. ��� ������������� ����� ������:
a. ���������� ���������� ������, ����������� ��� ������������ �������� � ���������. ��� ����������� ��
������ ����� �� ������ ������. �� ������ ����� ��������� ������� ����� ������ "57" ��� ����, ����� ������ ����� ���� ����������, � ������ ������ ����������� �������� ������ �����.
b. ������� ������� �� ���������, �������� ��� ��������
��������� (��. ���. 4) ��������� ����� ������.

�������������������������������������������
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c. ������� �������������� ����� ������ � �����������
�������� � �����������������. ������ �������� ��������, ��������, ������������ ��������, ����� �������� ������������� �����. ������� ������� � ������������ �������� ������ ��� ����������� 2–8�C ���
����������� �������������.

ImmunoComb II®
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���. 4 ���������� ������

����������������������������������
��������������������������������
��������������� ��������� �������� � ���������.
1. ��� ������� ������� � �������� ������� � ������������� �� 490
��� ����������� �������.
2. � ������ ������������� �������� 10 ��� ������� ���
��������. �����������, ����������� �������� � �����
���������� �������.
������ ������� (��� �).
����������: ��������� ��������� ������ ��� �����������
37��C! ����������� ����� ��������� ���
���������
����������� (22–26��).
3.

������) ��� ����������� 37 �C. ��������� ������ ����� ���� E.
����� 20 ����� ��������� ������� � ������� ����� ��������.
������ �������� (��� �).
9. �������� ������� � ����� ���� E. ����������� � �������
2 �����, ��� �� ����� 6. ��� �������� ��������� ������ �
������ ���� F. �� ��������� 2 ����� ��������� ������� �
������� ����� ��������.
������� ������� (��� F).
10. �������� ������� � ����� ���� F. �����������. ���������
������� � ���������� ����� � ������� 10 ����� (��������
������) ��� ����������� 37 �C. ����� 10 ����� ���������
�������.
��������� ������� (��� E).
11. �������� ������� ����� � ����� ���� E. ����� 1 ������
��������� ������� � ��������� ��� �� �������.

����������������������������������������
����������������������������������������
���������� �����
���������������� ����� ���������� ����� ����� �������
��� ����������� ������������ ��������� �������:
� �������� �������������� ����� ������� ������ �� ��������� ��������, � ������ ������������� ���������� �����.
������ ��������� ������
� ������� ���������� ���������� �����, ������, ����������, ��������, ����������� ������� � ���������� �������
� ������������ �������� ������. ������� ��� �����������
2–8�C.

�������������������
�������������������

�������� � ������� 25 ��� �������������� ������������
�������. ��������� ������������ ������� ��� ������������ ������ � ����� �� ����� ���� A ���������� ����� �
������� ������� �� ��� �����. �����������, �����������
�������� � ����� ���������� �������. ������� ���������� �������.
4. ��������� ���� 3 ��� ������ �������������� ����������� �������� � ���������. ����������� ����� ����� �� ���� A � ������� ����������� ������� ��� ������� ������� �
��������.
5.
a. �������� ������� (�������� �������� � ����) � �����
���� �, ����������� ������� � ��������.
�������������: ���������� � ��������� ������� � �����
(��������� ���).
b. �������� ������� � ������ ���� A � ��������� 2 ����
��� ����������� 37�C. �������� ������. �� ���������
����� �� ��������� ��������� ��������� ������������ ������ ����� ���� B. ���������� ������ ����������� ���������� �����.
c. �� ��������� 2 ����� ��������� ������� �� ���� �.
������� ���������� ����� �������� � �����������
������ ������ ������ ��� ������ ��������������
������. �� ��������� �������� ����� ����������� ������.

��������������
��������������

������ �������� (��� B).
6. �������� ������� � ����� ���� �. �����������, ��������� ��������� � ����� ���������� ������� � ����� �� ���������� 10 ������ ��� ����� ���������� ��������. ��������� ��� �������� ��������� ��� � ������� 2 �����; ���
��������, ��������� ������ ����� ���� �. ����� 2 ������
��������� ������� � ������� ����� �������� ��� �� �����
5�.

���������������������������������������

������� �������-�������� (��� C).
7. �������� ������� � ����� ���� C. ��������� ��� �� �����
5�. ��������� ������� � ���������� ����� � ������� 30 �����
(�������� ������) ��� ����������� 37 �C. ��������� ������
����� ���� D. ����� 30 ����� ��������� ������� � �������
����� ��������.
���������� � ���������� (��� D).
8. �������� ������� � ����� ���� D. �����������. ���������
������� � ���������� ����� � ������� 20 ����� (��������

��� ������������� ���������� ������ ����� � �������������
���������� ����������� ���������� ���������� ���� �������
(��. ���.5):
1. �� ����� � ������������� ��������� ������ ����������
��� �����.
2. ��
�����
�
�������������
���������
������
�������������� ������� ����� (���������� ��������).
������ ����� ���� �����������, ���� ��� ���������������,
��� �� ������ �� ������������� �����������.
3. �� ������ ����� ����������� �������� ������ ����������
������� ����� (���������� ��������).
���� ���� �� ���� ����������������� ������� �� �����������,
���������� ������� ��������� �����������������, ������� �
�������� ������ ������������� ��������.

�������������
��������

�������������
��������

����������������
���������

���. 5. ������������� ����������

���������� �������������
�������� ������������� ����������� ������ ����� �������
����� ������� � �������������� ����������� ������ �����
����� �������������� �������� (���.6).
� ����� � �������������� ����������� ������� ��� ������ ������������� ����������� ����� ��������������
�������� ��������� �� ����������� IgM ������� � HAV.
� ���������� ����� ��� ����� � ������� ��������������
�����������, ��� ����� �������������� �������� ���������������� ��� ���������� IgM ������� � HAV (������������� ���������).

�
� �� � � � �� � � � � �
� � � �� � �� �

� � � � � � �� � � � � �
� � � �� � � �

� � � � �� �
� � � � ��� �� �� � Ig M
� � �� �� � � � H A V

���. 6. ���������� �������
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������������ �����������
��� ��� ������� ����� ���������, ������ ����� ������� � �������� ������������.
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����-������� ImmunoComb® II HAV IgM �������� ������������
������. ���������� �����, ����������� �� ������� IgM �������
� HAV �� ������ ��������������� � �������� ��������������
�������� �������� �. ���������� ������� ����� ������ ��������������� ��������� �� ����� ����������, �����������
�������� � ������������ ������ ������������ �������� �������
��������.

�������������������������
��������������������������
����������
�������������
�
����������������
����-�������
ImmunoComb® II HAV IgM ���� ��������� �� 632 ��������.
���������� ���������� ��������� � ������� 1.
������� 1. ���������� ���������
����������� �����
ImmunoComb� II HAV IgM
�������
�������������
�������������
�������������
204
3
�������������
3
417

5. Frösner GG, Papaevangelou G, Butler R, Iwarson S,
Lindholm A, Courource-Pauty AM. 1979. Antibody against
hepatitis A in seven european countries. I. Comparison of
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110:63-69.
6. Herrera JL. 1994. Serological diagnosis of viral hepatitis. S Med J
87:677-684.
7. Kiyasu PK, Caldwell SH. 1993. Diagnosis and treatment of the
major hepatotropic viruses. Am J Med Sci 306:248-261.
8. Szmuness W, Dienstag JL, Purcell RH, Harley EJ, Stevens
CE, Wong DC. 1976. Distribution of antibody to hepatitis A
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9. Zaaijer HL, Leentvaart-Kuijpers A, Rotman H and Lelie PN.
1993. Hepatitis A antibody titres after infection and
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for
passive
and
active
immunization. J Med Virol 40:22-27.
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�� ��������� ���� ������ ���������� ��������� ����������
��������:
���������������� - 98.5%.
������������� – 99.3%.
�������������
����������� ����-������� ImmunoComb® II HAV IgM ���������� ������ ������������� �� HAV IgM ���� ��������� �� 5-��
������������ ����������������� ������ Boston Biomedica,
Inc.(Bridgewater, MA USA), � �������� ������������ ������ ������������� anti-HAV IgM RIA. ��� ����� ������� IgM ��������
� HAV � ���������� �3 � 4, �� ��� �� �������� �� � ���������
�5. IgG �������� � HAV ���� ���������� � ������ 3 � 5. ���������� ������� �������� 100% ���������� � RIA.
�������������
���� ������������� ��������� �����, ���������� �������� �
HAV , ���� ����������� � 12 �������� �� 10 �������, ���������� ��������� ���������. ��� ���������� ���� ���������������� ��� �������������.
�����������������
3 ������������� ��������� �����, ���������� �������� �
HAV , ���� ����������� 10 �������� ��������� �����, ���������� ��������� ���������. ��� ���������� ���� ���������������� ��� �������������.
������������ �������
������������ ������� � ��������� �������������� �� �������, ���������� �������, ������ ��� HIV, HBs Ag, HCV, HTLV,
HAV Ab ����������� �������������.

������������� ��������
����������
�

IVD

����������� �������
����� �������������� ������������ � �����������
��������! ������������ � ��������������� �����������
������� ������������ ����������
��� ����������� in vitro
������������� �����������

��

36

����������� ���������� ��� 36
������
�������������
�������������� ������������� �
��
���������� �����
�����
���� ��������: ���-�����-�����
�������� �����

�������������
�� ���� �������� ������������� � ��������������� �������
(���������� �� 10 ��/��), ������� � �������� (���������� ��
281.6 ��/��; ������������ �� 381.0 ��/��) � � ������� ����������� (�� 20 ��/��)
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2

1
���������� ���������� �����: ��������� 45 ����� ���
37°C.

�
�������� ������ � ����� ����
� � �������������.
��������� ��� 37º�.

����� �������������, ���������� � ��������� � ����� C,
D�E…

4

3

����� �������� � ���������
��� ���������������� ����������.

�������� ��������������
������������ �������� � ��������� � ����� ���� A.

�

6
�������� ����� ���� B ������������.

�������� ������ �������� �
������ ������.

9

���������� ������ �� ��������

8
�������� ������ �
����� ���� � � �������������. ���������.

10

������� ������� � ������
���� F
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ImmunoComb� II HAV IgM.
(������ ���������� ��������� ����)

���

�������

�������������

������

1. ��������� ���������� ����� ��� ����������� 37°C � ������� 45 �����
2. ��������� ��������� �������� ��� 37°C, �������� ��� ��������� ����������� (22-26°C).
3. �������������� ��������� �� 10 ��� ������� ������� ��� �������� 490 ��� �����������
��������.
4. ������� 25 ��� ������� ������������ ������� ��� �������� � ����� ���� � ���������� ����� �
�����������.
5. �������� ������� � ����� ���� A, ����������� � ������������ � �������� 1.

1

������� 1. ������� �������� ��������� �������.
����
������ �������
��������
�������
�������-��������
����������
� ����������
��������

���

��������

A
B

�����������; ��������� 2 ���� ��� 37��C; ������� �����
�������������; ��������� 2 ���; ������� �����.

C

�����������; ��������� 30 ���. ��� 37��C; ������� �����.

D

�����������; ��������� 20 ��� ���; 37��C; ������� �����.

E

�������������; ��������� 2 ���; ������� �����.

�����������

F

�����������; ��������� 10 ���. ��� 37��C;

��������� �������

E

��������� 1 ���.; ����� �� �������.
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