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Инструмент/Система Анализатор COBAS INTEGRA 400 plus 

 

 

Уважаемый пользователь, 

 

Информируем Вас о том, что во время внутреннего выпуска реагента Tina-Quant α1-Acid 

Glycoprotein Gen.2 лотов 586225 и 586226 (срок годности: май 2023 года) на анализаторе COBAS 
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INTEGRA 400 plus (AAGP2, идентификатор теста 0 ‑ 258) была обнаружена ошибка калибровки, 
в результате которой лоты реагента не могли быть откалиброваны.  
 

Анализаторы cobas c 311, cobas c 501 (AAGP2, ACN 229) и cobas c 502 (AAGP2, ACN 8229) не 
затрагиваются. Указанные лоты реагента были выпущены исключительно для пользователей 

cobas c 311/501/502, и не могут быть использованы на анализаторе COBAS INTEGRA 400 plus. 

 

Указанная проблема была решена на момент выхода Уведомления по качеству версии 1. Новая 

информация в Уведомлении по качеству версии 2 отмечена синим цветом и описана в разделе 
«Важная информация». 
 

Описание ситуации 

 

Ошибка калибровки была своевременно обнаружена во время проведения стандартной 
процедуры Контроля Качества лотов 586225 и 586226 реагента Tina-Quant α1-Acid Glycoprotein 

Gen.2 на анализаторе COBAS INTEGRA 400 plus. Калибровки на инструментах cobas c прошли 

успешно. 
 

Реактивность специфичных лотов реагента в сочетании с режимом калибровки «Logit / log4» 
согласно Протоколу методики AAGP2 приводит к получению неподходящих уровней сигнала во 
время калибровки на COBAS INTEGRA 400 plus, что приводит к не прохождению калибровки. 
 

Анализаторы cobas c не затрагиваются описанной проблемой ввиду использования другого 
режима калибровки «RCM2». 
 

Лот реагента 508729 (срок годности: апрель 2022 года), имеющийся на складе, не затронут. 
 

Причина возникновения 

 

Причина возникновения проблемы связана с сырьевым материалом, используемым в процессе 
производства реагента. 
 

Оценка риска 

 

Частота возникновения 

 

Ни одна рекламация не была передана в группу расследования рекламаций.   

 

Вероятность обнаружения 

 

При сбое калибровки возникает сигнал об ошибке. 

 

Серьезность последствий 

 

Риск, связанный с описанной проблемой, отсутствует, поскольку при не прохождении 
калибровки или возникновении сигнала об ошибке получение результатов невозможно. 

 

Ни один пациент или результаты диагностических исследований не были затронуты, 
медицинский риск для пациентов и пользователей может быть исключен. Отсроченная выдача 
результата исследования не обязательно является причиной задержки диагностики и/или 
лечения. Рекомендации GCLP требуют от лабораторий иметь резервные инструменты и 
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оборудование, обеспечивающие надежные результаты, сопоставимые с теми, которые были 
получены с использованием первичного оборудования и инструментов. 
 

Важная информация 

 

Лоты 586225 и 586226 реагента AAGP2 предназначены только для пользователей анализаторов 

cobas c. 

 

Пользователям анализатора COBAS INTEGRA 400 plus, работающим с методикой AAGP2, 

рекомендуется по возможности перенести затронутые лоты реагента на инструменты cobas c или 
использовать альтернативные лоты реагентов. 
 

Описанная проблема была решена.  
 

Поскольку основная причина возникновения проблемы была связана с сырьевым материалом, 
влияющим на возникновение неподходящих уровней сигнала во время калибровки. Описанная 

проблема была решена путем изменения количества калибровочных точек для построения 
калибровочного графика в настройках Протокола методики теста AAGP2 на COBAS INTEGRA 
400 plus: с 6-точечного на 5-точечный. Клиенты, устанавливающие обновленный Протокол 
методики AAGP2 на COBAS INTEGRA 400 plus, могут использовать лоты реагента 586225, 
586226 и все последующие лоты, которые будут успешно откалиброваны. 
 

До тех пор, пока используются предыдущие лоты реагента, рекомендуется установить 
обновленный протокол измерения через Test Definition, чтобы обеспечить их установку до 
перехода на один из упомянутых выше или последующих лотов. После установки обновленного 
протокола измерения через Test Definition необходимо повторно откалибровать используемый 
лот реагента. 

 

Обновление Инструкции по использованию: 
В разделе «Калибровка» Инструкции по использованию реагента раннее было сказано, что 
«Коэффициент разведения для калибровки: 1:7, 1:15, 1:30, 1:75, 1:150 и 0 г/л выполняется 

прибором автоматически». 
 

В обновленной Инструкции по использованию установленное значение с самым высоким 
коэффициентом разведения 1:150 будет удалено в соответствии с обновленными настройками 
Протокола методики, описанными выше. 
 

Внутренние расследования подтвердили, что описанное изменение настроек Протоколов 
методики не оказывает негативного влияния на производительность теста. Исследования 
включали такие критерии, как нижний предел обнаружения, линейность, результаты измерений 
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контрольных материалов и образцов пациентов. Риски, связанные с описанным изменением, 
отсутствуют.  
 

Никаких дальнейших изменений в настройках Протокола методики или в Инструкции по 
использованию реагента не планируется. 
 

Обновленная Инструкция по использованию Вер. 10 прилагается к настоящему Уведомлению по 
качеству Вер. 2.  
 

Распространение настоящего уведомления по качеству на местах 

 

Настоящее Уведомление по качеству предназначено для всех заинтересованных лиц в Вашей 

организации или других организациях, которые получали данную продукцию. 

 

Пожалуйста, перешлите данное уведомление другим организациям/лицам, которых она может 

касаться. 

 

Приносим свои извинения за причиненные неудобства, которые могут быть связаны с данной 

ситуацией, и надеемся на Ваше понимание и поддержку. 

 

Контакты 

 

В случае возникновения вопросов обратитесь, пожалуйста, в службу поддержки Roche: 
Бесплатная линия: 8 800 100-68-96 

Время работы: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00 по Московскому времени  

e-mail: russia.rcsc@roche.com. 

 
С уважением,  

Менеджер по продукции 
Тел: +7 (495) 229-69-99 
Электронная почта: daria.dynkina@roche.com 
 

Медицинский менеджер Онкология 
Тел: + 7 (495) 229-69-99 
Электронная почта: elena.bogdanova@roche.com 

 
Дарья Дынкина 
 
 
 
Елена Богданова  
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Информация для заказа

Анализатор(-ы), на котором(-ых) можно
использовать кассету(-ы) cobas c

03333795190 Tina-quant α1-Acid Glycoprotein Gen.2 (100 тестов) Код системы 07 6758 1 COBAS INTEGRA 400 plus
Необходимые материалы (не входят в набор):

11355279216 Calibrator f.a.s. Proteins (5 × 1 мл) Код системы 07 6557 0
11355279160 Calibrator f.a.s. Proteins (5 × 1 мл, для США) Код системы 07 6557 0
10557897122 Precinorm Protein (3 × 1 мл) Код системы 07 9105 9
10557897160 Precinorm Protein (3 × 1 мл, для США) Код системы 07 9105 9
11333127122 Precipath Protein (3 × 1 мл) Код системы 07 9106 7
11333127160 Precipath Protein (3 × 1 мл, для США) Код системы 07 9106 7
05117003190 PreciControl ClinChem Multi 1 (20 × 5 мл) Код системы 07 7469 3
05947626190 PreciControl ClinChem Multi 1 (4 × 5 мл) Код системы 07 7469 3
05947626160 PreciControl ClinChem Multi 1 (4 × 5 мл, для США) Код системы 07 7469 3
05117216190 PreciControl ClinChem Multi 2 (20 × 5 мл) Код системы 07 7470 7
05947774190 PreciControl ClinChem Multi 2 (4 × 5 мл) Код системы 07 7470 7
05947774160 PreciControl ClinChem Multi 2 (4 × 5 мл, для США) Код системы 07 7470 7
20756350322 NaCl Diluent 9 % (6 x 22 мл) Код системы 07 5635 0

Русский
Системная информация
Тест AAGP2, код теста 0‑258

Назначение
Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для
количественного определения α1‑кислого гликопротеина человека в
сыворотке и плазме крови человека на системах COBAS INTEGRA. 
Теоретическое обоснование1,2,3,4,5

α1‑кислый гликопротеин синтезируется в гепатоцитах и состоит из
полипептидной цепи, к которой посредством N‑гликозидной связи
присоединены 5 углеводных цепей (молярная масса 41000 дальтон).
По своей структуре он относится к суперсемейству секреторных белков
липокалинов (таких как α1‑микроглобулин и ретинол‑связывающий
белок). α1‑кислый гликопротеин способствует росту фибробластов и
взаимодействует с коллагеном.
Это чувствительный реактант острой фазы воспаления, концентрация
которого при развитии воспаления может увеличиваться в 3 раза в
течение 24‑48 часов. α1‑кислый гликопротеин также можно
использовать для дифференциации реакций острой фазы (повышенный
уровень в сыворотке крови) и эффектов эстрогенов (нормальный или
пониженный уровень в сыворотке крови), тогда как уровень других
положительных реактантов, таких как церулоплазмин и гаптоглобин, в
сыворотке крови во время таких реакций повышается. Наряду с
гаптоглобином это, возможно, лучший белок для обнаружения легкого
in vivo гемолиза. Повышение уровня α1‑кислого гликопротеина и
нормальные значения гаптоглобина указывают на реакцию острой
фазы воспаления с сопутствующим легким in vivo гемолизом.
Умеренное и изолированное повышение его уровня наблюдается при
ингибировании клубочковой фильтрации на ранних стадиях уремии.
Определение используется для оценки активности острых и
рецидивирующих воспалительных заболеваний, а также опухолей с
некрозом клеток.
Доступны различные методы определения α1‑кислого гликопротеина,
такие как кинетическая нефелометрия, радиальная иммунодиффузия
(РИД) и турбидиметрия. Тест на α1‑кислый гликопротеин производства
Roche основан на принципе иммунологической реакции агглютинации.
Принцип метода5

Иммунотурбидиметрический тест

▪ Добавление R1 в образец
▪ Добавление SR и начало реакции
Антитела к α1‑кислому гликопротеину реагируют с антигеном в образце
с образованием комплекса антиген/антитело. После агглютинации его
можно определить турбидиметрически.

Реагенты — рабочие растворы

R1 ТРИС-буфер: 50 ммоль/л, pH 8.0; ПЭГ: 7 %; NaCl: 300 ммоль/л;
консервант; стабилизатор

SR Поликлональное антитело (козье) к α1‑кислому гликопротеину
человека: в зависимости от титра; ТРИС-буфер: 13 ммоль/л,
pH 7.5; NaCl: 198 ммоль/л; консервант

R1 находится в положении B, а SR находится в положении C.

Меры предосторожности и предупреждения
Для in vitro диагностики для медицинских работников. Соблюдайте
стандартные меры предосторожности, требуемые при обращении со
всеми лабораторными реагентами. 
Отходы из инфекционных отделений или микробиологических
лабораторий:
Предупреждение: обращайтесь с отходами как с потенциальным
биологически опасным материалом. Утилизируйте отходы в
соответствии с утвержденными инструкциями и методиками. 
Вредное воздействие на окружающую среду:
Применяйте все соответствующие местные правила в отношении
безопасной утилизации. 
Паспорт безопасности предоставляется профессиональному
пользователю по запросу. 
Для США: Внимание: Федеральный закон ограничивает продажу
данного устройства, только врачом или по его указанию.

Приготовление рабочего раствора
Готов к применению

Хранение и стабильность

Срок годности при 2‑8 °C Дату окончания срока
годности см. на
этикетке кассеты
cobas c

Система COBAS INTEGRA 400 plus

При хранении на борту анализатора при
10‑15 °C

12 недель

Сбор и подготовка материала для исследования
Для сбора и подготовки образцов используйте только соответствующие
пробирки или контейнеры.
Только образцы, перечисленные ниже, были испытаны и признаны
приемлемыми.

1 / 4 AAGP22022-02, V 10.0 Русский

Tina-quant α1-кислый гликопротеин Ген.2
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Сыворотка
Плазма: Li-, Na-, NH4

+‑гепаринизированная; K2-, K3‑ЭДТА 
Указанные типы образцов были протестированы с применением
пробирок для отбора проб, которые были коммерчески доступны на
момент проведения тестирования, т.e. были протестированы не все
возможные типы пробирок не всех производителей. Системы сбора
образцов различных производителей могут содержать различные
вещества, которые в некоторых случаях могут повлиять на результаты
испытаний. При обработке образцов в первичных пробирках (системах
сбора образцов) следуйте инструкциям производителя пробирок.
См. раздел «Ограничения — интерференция» для получения
подробной информации о возможной интерференции.
Пробы, содержащие осадок, необходимо центрифугировать перед
выполнением исследования.

Стабильность:6 < 72 часов при 4 °C

6 месяцев при –20 °C

Заявленная стабильность образцов была установлена производителем
на основании экспериментальных данных или справочной литературы
и только для тех температур / временных рамок, которые указаны в
инструкции. Каждая лаборатория несет ответственность за
использование всей доступной справочной информации и/или
собственных исследований для определения критериев стабильности,
применимых в условиях данной лаборатории.

Состав набора
См. раздел "Реагенты – рабочие растворы".

Необходимые материалы (не входят в набор)
NaCl Diluent 9 %, кат. № 20756350322, код системы 07 5635 0, для
автоматического разведения образцов и стандартных серийных
разведений. NaCl Diluent 9 % помещается в предварительно заданную
позицию в штативе и остается стабильным в течение 4 недель на борту
анализаторов COBAS INTEGRA 400 plus. 

Анализ
Для получения оптимальных результатов исследования строго следуйте
указаниям настоящей инструкции применительно к используемому
анализатору. Подробную информацию по работе с анализатором
можно найти в соответствующем Руководстве пользователя.

Аппликация для сыворотки и плазмы

Протокол измерения для COBAS INTEGRA 400 plus

Режим измерения Оптическая плотность

Режим расчета оптической
плотности

Конечная точка

Тип реакции D-R1-S-SR

Направление реакции Возрастание

Длина волны A/B 340/659 нм

Расч. первый/последний 33/69

Типичный эффект прозоны > 11.0 г/л (> 1100 мг/дл или
> 275 мкмоль/л)

Проверка избытка антигена Нет

Коэффициент предварительного
разведения

21

Единица измерения г/л

Параметры дозирования

Дилюент (H2O)

R1 120 мкл

Образец 12 мкл 8 мкл

SR 40 мкл 8 мкл

Общий объем 188 мкл

Калибровка

Калибратор C.f.a.s. Proteins

Коэффициент разведения
для калибровки

1:7, 1:15, 1:30, 1:75 и 0 г/л, выполняется
прибором автоматически.

Режим калибровки Логит/лог 4

Повторность калибровки Рекомендуется измерение в дублях

Интервал калибровки Каждый раз после смены лота реагента и
по мере необходимости в соответствии с
требованиями процедур контроля
качества

Калибровочный интервал может быть расширен на основании
приемлемой верификации калибровки лабораторией.
Введите установленное для конкретного лота значение α1‑кислого
гликоротеина для неразведенного калибратора, указанное в
инструкции калибратора C.f.a.s. Proteins. 
Прослеживаемость: этот метод был стандартизирован относительно
внутреннего метода, который прослеживается до сертифицированного
стандартного образца CRM 470.

Контроль качества

Диапазон референсных значений Precinorm Protein или
PreciControl ClinChem Multi 1

Диапазон патологических
значений

Precipath Protein или
PreciControl ClinChem Multi 2

Контрольный интервал Рекомендуется каждые 24 часа

Последовательность выполнения
контроля качества

Определяется пользователем

Контроль качества после
калибровки

Рекомендуется

Для контроля качества используйте контрольные материалы,
указанные в разделе «Информация для заказа». Также можно
использовать другие пригодные контрольные материалы.
Контрольные интервалы должны быть адаптированы в соответствии с
требованиями конкретной лаборатории. При этом полученные
величины должны находиться в пределах допустимых отклонений.
Каждая лаборатория должна выработать правила, позволяющие
принять корректирующие меры в случае, если значения выходят за
установленные пределы.
Соблюдайте все действующие федеральные и местные нормативные
акты, касающиеся вопросов контроля качества.

Расчет
Анализаторы COBAS INTEGRA автоматически рассчитывает
концентрацию аналита для каждого образца. Более подробная
информация приведена в разделе «Анализ данных» интерактивной
помощи (анализатор COBAS INTEGRA 400 plus).

Коэффициенты пересчета: г/л × 25 = мкмоль/л

г/л × 100 = мг/дл

мг/дл × 0.25 = мкмоль/л

Ограничения — интерференция
Критерий: степень извлечения в пределах ± 10 % от исходного
значения.
Иктеричность:7 не оказывает значимого влияния на результаты вплоть
до значения индекса иктеричности I 60 для конъюгированного и
неконъюгированного билирубина (приблизительная концентрация
конъюгированного и неконъюгированного билирубина: 60 мг/дл или
1026 мкмоль/л).
Гемолиз:7 не оказывает значимого влияния на результаты вплоть до
значения индекса гемолиза H 1000 (приблизительная концентрация
гемоглобина: 1000 мг/дл или 621 мкмоль/л).
Липемия:7 не оказывает значимого влияния на результаты вплоть до
значения индекса липемии L 700. Наблюдается слабая корреляция
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между значением индекса липемии L (соответствует мутности) и
концентрацией триглицеридов.
Ревматоидный фактор: не оказывает значимого влияния на результаты
в концентрации до 1200 МЕ/мл.
Лекарственные вещества: при изучении панелей широко используемых
лекарственных веществ какого-либо влияния при терапевтических
концентрациях не выявлено.8,9

В редких случаях гаммапатия типа IgM (болезнь Вальденстрема -
макроглобулинемия) может привести к получению некорректных
результатов.10

Оценка полученных результатов исследования в диагностических
целях должна проводиться с учетом истории болезни пациента,
результатов клинического обследования и других данных.
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
Программирование специальной промывки: Если на анализаторах
COBAS INTEGRA одновременно выполняется работа с несколькими
комбинациями различных тестов, необходимо проводить процедуры
специальной промывки. Для получения дальнейших инструкций и более
поздней версии Списка дополнительных циклов промывки обратитесь к
Инструкции по применению CLEAN.
При необходимости программирование специальной
промывки/исключения эффекта переноса можно выполнить до
получения отчета о результатах выполнения теста.
Пределы и диапазоны измерений
Диапазон измерений
0.25‑4.0 г/л (6.25‑100 мкмоль/л или 25‑400 мг/дл) (типичный диапазон
измерений)
Верхний предел диапазона измерений зависит от фактического
значения для калибратора.
Определяйте образцы, имеющие более высокую концентрацию, с
использованием функции повтора. Разведение образцов при
использовании функции повтора выполняется в соотношении 1:2.
Результаты образцов, разведенных при использовании функции
повтора, автоматически умножаются на коэффициент 2.
Нижние пределы измерений
Предел обнаружения для данного теста:
0.10 г/л (2.5 мкмоль/л или 10 мг/дл)
Нижний предел обнаружения представляет собой наименьший
измеряемый уровень аналита, отличный от нуля. Он рассчитывается
как значение, превышающее на 3 стандартных отклонения результат
измерения нулевого образца (нулевой образец + 3 SD, оценка
повторяемости, n = 30).

Ожидаемые значения*
0.5‑1.2 г/л (50‑120 мг/дл или 12.5‑30 мкмоль/л)
* Референсные значения в соответствии со стандартизацией по белку
CRM 47011

Каждая лаборатория должна исследовать применимость ожидаемых
значений к популяции своего региона и при необходимости определить
собственный диапазон референсных значений.

Технические характеристики
Типичные технические характеристики теста на анализаторах
COBAS INTEGRA приведены ниже. Результаты, полученные в
отдельных лабораториях, могут отличаться.

Воспроизводимость (прецизионность)
Прецизионность была определена с использованием образцов
биоматериалов человека и контрольных материалов по внутреннему
протоколу путем оценки повторяемости (n = 21) и внутрилабораторной
прецизионности (1 аликвота на постановку, 1 постановка в день,
21 день). Были получены следующие результаты:

Повторяемость Среднее
значение
г/л (мкмоль/л)

Станд. откл.
(SD)
г/л (мкмоль/л)

Ко
эф.
вари
ации
(CV)
%

Precinorm Protein 0.83 (20.8) 0.01 (0.3) 1.8

Повторяемость Среднее
значение
г/л (мкмоль/л)

Станд. откл.
(SD)
г/л (мкмоль/л)

Ко
эф.
вари
ации
(CV)
%

Precipath Protein 1.39 (34.8) 0.02 (0.5) 1.5

Сыворотка крови человека 0.87 (21.8) 0.02 (0.5) 2.0

Внутрилабораторная
прецизионность

Среднее
значение
г/л (мкмоль/л)

Станд. откл.
(SD)
г/л (мкмоль/л)

Ко
эф.
вари
ации
(CV)
%

Precinorm Protein 0.80 (20.0) 0.02 (0.5) 2.3

Precipath Protein 1.34 (33.5) 0.02 (0.5) 1.7

Сыворотка крови человека 0.85 (21.3) 0.02 (0.5) 2.9

Сравнение методов
Значения α1‑кислого гликопротеина для образцов сыворотки и плазмы
крови человека, полученные на анализаторе COBAS INTEGRA 700 при
использовании реагента COBAS INTEGRA AAGP Gen.2 (y), сравнивали
с результатами, полученными при использовании аналогичного
реагента на анализаторе Roche/Hitachi 917 (x), и результатами,
полученными при использовании предшествующего реагента (AAGP)
на анализаторе COBAS INTEGRA 700 (x). 

Анализатор Roche/Hitachi 917 Объем выборки (n) = 55

Регрессия Пассинга — Баблока12 Линейная регрессия

y = 1.043x – 0.043 г/л y = 1.027x – 0.025 г/л 

τ = 0.945 r = 0.996

SD (станд. откл.) (md 95) = 0.074 Sy.x (стандартная ошибка
оценки) = 0.041

Концентрации в образцах составляли от 0.4 до 2.85 г/л
(от 40 до 285 мг/дл, от 10 до 71.3 мкмоль/л).

Анализатор
COBAS INTEGRA 700
Регрессия Пассинга — Баблока12

y = 1.005x – 0.005 г/л 

Объем выборки (n) = 55

Линейная регрессия

y = 1.001x + 0.001 г/л 

τ = 0.964 r = 0.998

SD (станд. откл.) (md 95) = 0.056 Sy.x (стандартная ошибка
оценки) = 0.027

Концентрации в образцах составляли от 0.4 до 2.75 г/л
(от 40 до 275 мг/дл, от 10 до 68.8 мкмоль/л).
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Точка в данной инструкции всегда используется для разделения
десятичных разрядов, чтобы отметить границу между целыми и
дробными частями десятичного числа. Разделители для групп разрядов
не используются.
О любом серьезном происшествии, связанном с изделием, необходимо
сообщить производителю и в компетентный орган государства — члена
ЕС, в котором находится пользователь и/или пациент. 

Символы
В дополнение к перечисленным в стандарте ISO 15223‑1, Roche
Diagnostics применяет следующие символы и знаки (для США: см.
dialog.roche.com для определения используемых символов):

Состав набора

Объем для растворения

GTIN Номер в системе международной
торговли

Дополнения, удаления или изменения отображаются на индикаторе изменений в полях.

© 2022, Roche Diagnostics

 
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
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 +800 5505 6606

Торговый представитель в США:
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