
 

ADPtest (АДФ) 
Набор   3 x 1 мл 06675794190 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1
. 

Чувствителен к ингибиции рецепторов АДФ, вызываемой прямыми антагонистами рецепторов АДФ или 
тиенопиридинами, а также к антагонистам рецепторов GpIIb/IIIa и дефициту рецепторов GpIIb/IIIa. Отсутствует 
или незначительная чувствительность к ингибиции циклооксигеназы и схожих препаратов. Применим для 
оценки качественных нарушений тромбоцитов и ингибиции функции тромбоцитов. 

Принцип действия: реагент ADPtest содержит АДФ, который активирует тромбоциты путем воздействия на 
АДФ рецепторы тромбоцитов. Рецептор P2Y12, который считается наиболее важным рецептором АДФ, 
ингибируется клопидогрелем и другими тиенопиридинами, а также и прямыми антагонистами рецепторов АДФ. 
Прием данных препаратов ингибирует агрегацию АДФ. 

Реагенты: реагент поставляется в трех типах наборов: 

ADPtest (MP0120): АДФ; 1 x 1,0 мл, 
лиофилизат (0,2 мМ) с 5 микропробирками для аликвот. 

ADPtest (MP0192): АДФ; 1 x 1,0 мл, 
лиофилизат (0,2 мМ) без микропробирок для аликвот. 

ADPtest (MP0220): АДФ; 3 x 1,0 мл, 
лиофилизат (0,2 мМ) без микропробирок для аликвот. 
 
Подготовка реагентов: восстановите содержимое пробирки 1,0 мл очищенной воды. Оставьте на 10 минут при 
комнатной температуре, после чего аккуратным вращением перемешайте. Не трясите! Все пробирки должны 
быть плотно закрыты, если они не используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны 
прямых лучей света, потоков воздуха и повышенных температур. 
Чтобы получить максимальную стабильность препарата после восстановления, по 200 мкл реагента следует 
помещать в специальные пробирки набора для каждодневного использования. Храните восстановленный 
реагент в соответствии с рекомендациями ниже. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом ADPtest следует хранить при температуре 2-
8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив стабилен до даты, указанной на этикетке. 
Стабилен в течение 7 дней после восстановления при 2–8°C. При температуре ниже -20°C стабилен 4 
недели. После оттаивания стабилен в течение 8 часов. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: антикоагулянт, применяемый в пробирках для сбора крови, может оказывать значительное 
воздействие на результаты теста.
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 В качестве антикоагулянта для образцов следует использовать гирудин, в 

конечной концентрации 25 мкг/мл. Для этого Refludan
®
 (лепирудин) или Revasc

®
 необходимо разбавить до 

концентрации 2,5 мг/мл и поместить в пробирку для забора крови в соотношении 1:100 (т.е. 30 мкл раствора 
гирудина на 3 мл крови). 

Также допускается использовать стандартные пробирки с литием и гепарином (17 МЕ/мл) или с цитратом (3,2% 
цитрата). Всегда контролируйте, что пробирки с цитратом заполнены до необходимого уровня, чтобы избежать 
завышения результатов. Не следует использовать пробирки с цитратом для мониторинга тиенопиридинов, так 
как реакция цитрата с кальцием может повлиять на агрегацию АДФ. При анализе крови с гепарином, для 
мониторинга тиенопиридинов следует использовать ADPtest HS. Гепарин обладает некоторыми свойствами по 
активации тромбоцитов, которые могут скрадывать ингибицию в ADPtest со стороны тиенопиридинов. 

Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом центре. Сопоставление результатов для образца с 
референсными материалами возможно только после добавления антикоагулянта для образца (гепарина, цитрата 
или гирудина). 
При заборе крови в пробирку старайтесь избегать пенообразования. 
Аккуратно переверните пробирку с образцом, чтобы обеспечить полное смешивание содержимого. Не 
замораживайте и не охлаждайте образцы. Не нагревайте кровь перед исследованием. 



Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 

ADPtest: 
Порядок анализа для крови с гепарином или гирудином: 

300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента ADPtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Порядок анализа для цитратной крови: 
300 мкл солевого раствора CaCl2 (MP0530), нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента ADPtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Необходимо точно следовать данной процедуре.   В случае применения не подогретого солевого раствора или 
раствора с CaCl2, а также более короткого промежутка инкубации возможно получение неверных результатов. 
Конечная концентрация: 6,5 мкМ АДФ. 

При использовании электронной пипетки Multiplate® следуйте инструкциям, выводимым программным 
обеспечением Multiplate®. 

ADPtest HS: активация тромбоцитов АДФ + Простагландин Е1 (PGE1) приводит к более высокой 
чувствительности при выявлении воздействия клопидогреля по сравнению с ADPtest

3
. Поэтому данный 

модифицированный анализ называется ADPtest HS (high sensitivity – высокая чувствительность). PGE1 можно 
заказать отдельно, его код MP0160. Порядок анализа для ADPtest HS приведен в листе-вкладыше к реагенту 
PGE1. 

Ожидаемые значения: референсные диапазоны для агрегации тромбоцитов необходимо определять 
индивидуально для каждой лаборатории. Ожидаемые значения для анализов здоровых доноров крови можно 
получить от производителя по запросу. Присутствие антагонистов GpIIb/IIIa в образце может привести к слабой 
агрегации ADPtest. Прием клопидогреля или иных тиенопиридинов, а также наличие прямых антагонистов к 
рецепторам АДФ в образце приводит к более слабой реакции агрегации. 
Контроль качества: результаты исследований агрегации тромбоцитов следует интерпретировать совместно с 
результатами агрегации нормальных образцов, исследованных в то же время. Нормальный донор не должен 
принимать аспирин или клопидогрель, или вещества, содержащие аспирин или клопидогрель, за 10 дней до 
забора крови. При добавлении реагентов антагониста рецепторов GpIIb/IIIa (MP0520) или PGE1 (MP0540) в 
контрольный образец, можно получить аномально ингибированную агрегацию. Порядок работы аномальных 
контролей приведен в инструкциях по применению данных реагентов. 

Ограничения: диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических 
исследований. Нарушения функции тромбоцитов наблюдались после приема некоторых лекарственных и 
травяных препаратов. Также аномальная агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 

Список литературы: 
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Assessment of ADP-induced platelet aggregation with light transmission aggregometry and multiple electrode platelet 
aggregometry before and after clopidogrel treatment. Thromb Haemost 2008; 99(1): 121-6. 
2
 Tóth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: A new device to measure platelet 

aggregation in whole blood. Thromb Haemost 2006; 96(6): 781-8. 
3
 Johnson A, Dovlatova N, Heptinstall S. Multiple electrode aggregometry and P2Y(12) antagonists. Thromb Haemost 

2008; 99(6): 1127-9. 

Производитель: 
ROCHE Diagnostics GmbH, ГЕРМАНИЯ  
 www.multiplate.net, service@multiplate.net 

  

http://www.multiplate.net/
mailto:service@multiplate.net


 

ASA Reagent (контроль 
ацетилсалетиновой кислоты) 
Набор 3 x 1 мл 06675921190 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1,2

. 
Добавление ASA control к образцу крови приводит к пониженной реакции агрегации в ASPItest и COLtest. 

Принцип действия: ASA control содержит аспирин (30 мг/мл). При добавлении реагента в образец, 
блокируется циклооксигеназа тромбоцитов и ингибируются все тесты Multiplate

®
, зависящие от 

циклооксигеназы, в том числе ASPItest и COLtest. Что позволяет использовать аномальные контроли в данных 
тестах. 

Реагенты: реагент поставляется в трех типах наборов: 

ASA control (MP0170): ацетилсалициловая кислота; 
1 х 1,0 мл, лиофилизат (30 мг/мл) с 5 микропробирками для аликвот. 

ASA control (MP0510): ацетилсалициловая кислота; 
1 х 1,0 мл, лиофилизат (30 мг/мл) без микропробирок для аликвот. 

ASA control (MP0270): ацетилсалициловая кислота; 
3 х 1,0 мл, лиофилизат (30 мг/мл) без микропробирок для аликвот. 
 
Подготовка реагентов: восстановите содержимое пробирки 1,0 мл очищенной воды. Оставьте на 10 минут при 
комнатной температуре, после чего аккуратным вращением перемешайте. Не трясите! Все пробирки должны 
быть плотно закрыты, если они не используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны 
прямых лучей света, потоков воздуха и повышенных температур. Чтобы получить максимальную стабильность 
препарата после восстановления, по 200 мкл реагента следует помещать в специальные пробирки набора для 
каждодневного использования. Храните восстановленный реагент в соответствии с рекомендациями ниже. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом ASA control следует хранить при 
температуре 2-8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив устойчив вплоть до даты, указанной на 
этикетке. 
Стабилен в течение 7 дней после восстановления при 2–8°C. При температуре ниже -20°C стабилен 4 
недели. После оттаивания стабилен в течение 8 часов. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: необходимо производить в соответствии с рекомендациями, приведенными в листе-вкладыше к 
реагенту активатору (COLtest или ASPItest). Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом 
центре. Сопоставление результатов для образца с референсными материалами возможно только после 
добавления антикоагулянта для образца (гепарина, цитрата или гирудина). 

 

Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 

COLtest + ASA control: 

Порядок анализа для крови с гепарином или гирудином: 
300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 20 мкл реагента ASA control 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента COLtest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 



Порядок анализа для цитратной крови: 
300 мкл солевого раствора CaCl2 (MP0530), нагретого до 37°C 
+ 20 мкл реагента ASA control 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента COLtest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

ASPItest + ASA control: 

Порядок анализа: 
300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 20 мкл реагента ASA control 
+ 300 мкл цельной крови (цитратной или с гирудином / гепарином; при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента ASPItest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Необходимо точно следовать данной процедуре. В случае применения не подогретого солевого раствора или 
раствора с CaCl2, а также более короткого промежутка инкубации возможно получение неверных результатов. 
Конечная концентрация: 1 мг/мл ацетилсалициловой кислоты. 

При использовании электронной пипетки Multiplate® следуйте инструкциям, выводимым программным 
обеспечением Multiplate®. 
 
Ожидаемые значения: добавление ASA control к крови приводит к пониженной реакции агрегации в ASPItest и 
COLtest. 
 
Ограничения: диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических 
исследований. Нарушения функции тромбоцитов наблюдались после приема некоторых лекарственных и 
травяных препаратов. Также аномальная агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 

Список литературы: 
1
 Sibbing D, Braun S, Jawansky S, Vogt W, Mehilli J, Schömig A, Kastrati A, von Beckerath N. 

Assessment of ADP-induced platelet aggregation with light transmission aggregometry and multiple electrode platelet 
aggregometry before and after clopidogrel treatment. Thromb Haemost 2008; 99(1): 121-6. 
2
 Tóth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: A new device to measure platelet 

aggregation in whole blood. Thromb Haemost 2006; 96(6): 781-8. 

Производитель: 
ROCHE Diagnostics GmbH, ГЕРМАНИЯ  
 www.multiplate.net, service@multiplate.net 
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ASPItest (арахидоновая кислота) 
Набор 3 x 1 мл 06675816190 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1
. 

Чувствителен к ингибиции циклооксигеназы, антагонистам рецепторов GpIIb/IIIa и дефициту рецепторов 
GpIIb/IIIa. Отсутствует или незначительная чувствительность к ингибиции рецепторов АДФ клопидогрелем и 
схожими препаратами. Применим для оценки качественных нарушений тромбоцитов и ингибиции функции 
тромбоцитов. 

Порядок действий: реагент ASPItest содержит арахидоновую кислоту, которая является субстратом фермента 
циклооксигеназы тромбоцитов. Циклооксигеназа преобразует арахидоновую кислоту в тромбоксан А2, сильный 
активатор тромбоцитов. При блокировке циклооксигеназы формирование тромбоксана А2 ингибируется и 
отсутствует или наблюдается незначительная активация тромбоцитов. 

Реагенты: реагент поставляется в трех типах наборов: 

ASPItest (MP0110): арахидоновая кислота; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (15 мМ) с 5 микропробирками для аликвот. 

ASPItest (MP0191): арахидоновая кислота; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (15 мМ) без микропробирок для аликвот. 

ASPItest (MP0210): арахидоновая кислота; 

3 х 1,0 мл, лиофилизат (15 мМ) без микропробирок для аликвот. 
 
Подготовка реагентов: восстановите содержимое пробирки 1,0 мл очищенной воды. Оставьте на 10 минут при 
комнатной температуре, после чего аккуратным вращением перемешайте. Не трясите! Все пробирки должны 
быть плотно закрыты, если они не используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны 
прямых лучей света, потоков воздуха и повышенных температур. 
Чтобы получить максимальную стабильность препарата после восстановления, по 200 мкл реагента следует 
помещать в специальные пробирки набора для каждодневного использования. Храните восстановленный 
реагент в соответствии с рекомендациями ниже. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом ASPItest следует хранить при температуре 2-
8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив устойчив вплоть до даты, указанной на этикетке. 
Стабилен в течение 24 часов после восстановления при 2–8°C. При температуре ниже -20°C стабилен 4 
недели. После оттаивания стабилен в течение 8 часов. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: антикоагулянт, применяемый в пробирках для сбора крови, может оказывать значительное 
воздействие на результаты теста.

2
 В качестве антикоагулянта для образцов следует использовать гирудин, в 

конечной концентрации 25 мкг/мл. Для этого Refludan
®
 (лепирудин) или Revasc

®
 необходимо разбавить до 

концентрации 2,5 мг/мл и поместить в пробирку для забора крови в соотношении 1:100 (т.е. 30 мкл раствора 
гирудина на 3 мл крови). 

Также допускается использовать стандартные пробирки с литием и гепарином (17 МЕ/мл) или с цитратом (3,2% 
цитрата). Всегда контролируйте, что пробирки с цитратом заполнены до необходимого уровня, чтобы избежать 
завышения результатов. 

Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом центре. Сопоставление результатов для образца с 
референсными материалами возможно только после добавления антикоагулянта для образца (гепарина, цитрата 
или гирудина). 

При заборе крови в пробирку старайтесь избегать пенообразования. 
Аккуратно переверните пробирку с образцом, чтобы обеспечить полное смешивание содержимого. Не 
замораживайте и не охлаждайте образцы. Не нагревайте кровь перед исследованием. 
 



 
Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 

Порядок пипетирования: 
300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (цитратной или с гирудином / гепарином; при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента ASPItest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Необходимо точно следовать данной процедуре. В случае применения не подогретого солевого раствора, а 
также более короткого промежутка инкубации возможно получение неверных результатов. Конечная 
концентрация: 0,5 мМ арахидоновой кислоты. 

При использовании электронной пипетки Multiplate® следуйте инструкциям, выводимым программным 
обеспечением Multiplate®. 

Примечание: частичная рекальцификация образца при анализе цитратной крови (в соответствии с 
рекомендациями для TRAPtest или ADPtest) может привести к дезагрегации. Причина возникновения данного 
феномена неясна. Поэтому не следует использовать солевой-CaCl2 раствор (вместо солевого раствора) в ходе 
ASPItest анализа. 

Ожидаемые значения: референсные диапазоны для агрегации тромбоцитов необходимо определять 
индивидуально для каждой лаборатории. 
Ожидаемые значения для анализов здоровых доноров крови можно получить от производителя по запросу. 
Присутствие антагонистов GpIIb/IIIa в образце может привести к слабой агрегации ASPItest. Прием аспирина 
или in-vitro инкубация образца с аспирином приводит к ингибиции реакции агрегации в ASPItest. 

Контроль качества: результаты исследований агрегации тромбоцитов следует интерпретировать совместно с 
результатами агрегации нормальных образцов, исследованных в то же время. Нормальный донор не должен 
принимать аспирин или клопидогрель, или вещества, содержащие аспирин или клопидогрель, за 10 дней до 
забора крови. При добавлении реагентов антагониста GpIIb/IIIa (MP0520) или ASA control (MP0510) в 
контрольный образец можно получить аномально ингибированную агрегацию. 
Ограничения: диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических 
исследований. Нарушения функции тромбоцитов наблюдались после приема некоторых лекарственных и 
травяных препаратов. Также аномальная агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 

Список литературы: 
1
 Sibbing D, Braun S, Jawansky S, Vogt W, Mehilli J, Schömig A, Kastrati A, von Beckerath N. 

Assessment of ADP-induced platelet aggregation with light transmission aggregometry and multiple electrode platelet 
aggregometry before and after clopidogrel treatment. Thromb Haemost. 2008; 99(1): 121-6. 
2
 Tóth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: A new device to measure platelet 

aggregation in whole blood. Thromb Haemost 2006; 96(6): 781-8. 
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COLtest (коллаген) 
Набор 3 x 1 мл 06675832190 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1
. 

Чувствителен к ингибиции циклооксигеназы, антагонистам рецепторов GpIIb/IIIa и дефициту рецепторов 
GpIIb/IIIa. Применим для оценки качественных нарушений тромбоцитов и ингибиции функции тромбоцитов. 

Порядок действий: реагент COLtest содержит коллаген, который активирует тромбоциты путем воздействия 
коллаген-рецепторы. После прикрепления коллагена к рецепторам, высвобождается арахидоновая кислота, 
которая является субстратом фермента циклооксигеназы тромбоцитов. Циклооксигеназа преобразует 
арахидоновую кислоту в тромбоксан А2, сильный активатор тромбоцитов. При блокировке циклооксигеназы 
формирование тромбоксана А2 ингибируется и соответственно ингибируется активация тромбоцитов. 

Реагенты: реагент поставляется в трех типах наборов: 

COLtest (MP0130): коллаген; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (100 мкг/мл) с 5 микропробирками для аликвот. 

COLtest (MP0193): коллаген; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (100 мкг/мл) без микропробирок для аликвот. 

COLtest (MP0230): коллаген; 

3 х 1,0 мл, лиофилизат (100 мкг/мл) без микропробирок для аликвот. 
 
Подготовка реагентов: восстановите содержимое пробирки 1,0 мл очищенной воды. Оставьте на 10 минут при 
комнатной температуре, после чего аккуратным вращением перемешайте. Не трясите! Все пробирки должны 
быть плотно закрыты, если они не используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны 
прямых лучей света, потоков воздуха и повышенных температур. 
Чтобы получить максимальную стабильность препарата после восстановления, по 200 мкл реагента следует 
помещать в специальные пробирки набора для каждодневного использования. Храните восстановленный 
реагент в соответствии с рекомендациями ниже. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом COLtest следует хранить при температуре 2-
8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив устойчив вплоть до даты, указанной на этикетке. 
Стабилен в течение 7 дней после восстановления при 2–8°C. Не замораживайте восстановленный реактив 
COLtest. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: антикоагулянт, применяемый в пробирках для сбора крови, может оказывать значительное 
воздействие на результаты теста.

2
 В качестве антикоагулянта для образцов следует использовать гирудин, в 

конечной концентрации 25 мкг/мл. Для этого Refludan
®
 (лепирудин) или Revasc

®
 необходимо разбавить до 

концентрации 2,5 мг/мл и поместить в пробирку для забора крови в соотношении 1:100 (т.е. 30 мкл раствора 
гирудина на 3 мл крови). 

Также допускается использовать стандартные пробирки с литием и гепарином (17 МЕ/мл) или с цитратом (3,2% 
цитрата). Всегда контролируйте, что пробирки с цитратом заполнены до необходимого уровня, чтобы избежать 
завышения результатов. 

Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом центре. Сопоставление результатов для образца с 
референсными материалами возможно только после добавления антикоагулянта для образца (гепарина, цитрата 
или гирудина). 

При заборе крови в пробирку старайтесь избегать пенообразования. 
Аккуратно переверните пробирку с образцом, чтобы обеспечить полное смешивание содержимого. Не 
замораживайте и не охлаждайте образцы. Не нагревайте кровь перед исследованием. 
 
 



Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 

Порядок анализа для крови с гепарином или гирудином: 
300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента COLtest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Порядок анализа для цитратной крови: 
300 мкл солевого раствора CaCl2 (MP0530), нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента COLtest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Необходимо точно следовать данной процедуре.   В случае применения не подогретого солевого раствора или 
раствора с CaCl2, а также более короткого промежутка инкубации возможно получение неверных результатов. 
Конечная концентрация: 3,2 мкг/мл коллагена. 

При использовании электронной пипетки Multiplate® следуйте инструкциям, выводимым программным 
обеспечением Multiplate®. 

Ожидаемые значения: референсные диапазоны для агрегации тромбоцитов необходимо определять 
индивидуально для каждой лаборатории. 
Ожидаемые значения для анализов здоровых доноров крови можно получить от производителя по запросу. 
Присутствие антагонистов GpIIb/IIIa в образце может привести к слабой агрегации COLtest. Прием аспирина 
или in-vitro инкубация образца с аспирином приводит к ингибиции реакции агрегации в COLtest. 

Контроль качества: результаты исследований агрегации тромбоцитов следует интерпретировать совместно с 
результатами агрегации нормальных образцов, исследованных в то же время. Нормальный донор не должен 
принимать аспирин или клопидогрель, или вещества, содержащие аспирин или клопидогрель, за 10 дней до 
забора крови. При добавлении реагентов антагониста GpIIb/IIIa (MP0520) или ASA control (MP0510) в 
контрольный образец можно получить аномально ингибированную агрегацию. 
Ограничения: диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических 
исследований. Нарушения функции тромбоцитов наблюдались после приема некоторых лекарственных и 
травяных препаратов. Также аномальная агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 

Список литературы: 
1
 Sibbing D, Braun S, Jawansky S, Vogt W, Mehilli J, Schömig A, Kastrati A, von Beckerath N. 

Assessment of ADP-induced platelet aggregation with light transmission aggregometry and multiple electrode platelet 
aggregometry before and after clopidogrel treatment. Thromb Haemost 2008; 99(1): 121-6. 
2
 Tóth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: A new device to measure platelet 
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GpIIb/IIIa (антагонист реагент) 
Набор 3 x 0,5 мл 06675948190 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1,2

. 
Добавление антагониста GpIIb/IIIa к образцу крови приводит к пониженной реакции агрегации в тестах 
TRAPtest, ADPtest, ASPItest и COLtest. 

Принцип действия: антагонист GpIIb/IIIa содержит синтетический ингибитор рецептора GpIIb/IIIa тромбоцита 
(молекулярный вес 495 г/моль при концентрации в 50 мкг/мл). 

Блокировка рецептора GpIIb/IIIa может привести к слабой агрегации в тестах Multiplate
®
. Что позволяет 

использовать положительные контроли (сильная ингибиция агрегации) во всех тестах. 

Кроме того, это позволяет объяснить неспецифическое воздействие химических веществ в образце на датчики 
Multiplate® (например, при добавлении окислителей в кровь). 

Пояснение: как правило, при добавлении антагонистов GpIIb/IIIa в образец значительное изменение 
сопротивления в ходе анализа не наблюдается, так как закрепление тромбоцитов на проводах сенсора 
блокируется. Тем не менее, если наблюдается значительное повышение или понижение сопротивления при 
добавлении антагониста GpIIb/IIIa в образец, возможно наличие неспецифичного прямого воздействия веществ, 
содержащихся в крови, на провода датчика (например, окисление). 
 

 

Реагенты: реагент поставляется в двух типах наборов: 

Антагонист GpIIb/IIIa (MP0520): синтетический антагонист GpIIb/IIIa (молекулярный вес 495 г/моль при 
концентрации в 50 мкг/мл); 1 х 0,5 мл, жидкий, готов к использованию. 

Антагонист GpIIb/IIIa (MP0280): синтетический антагонист GpIIb/IIIa (молекулярный вес 495 г/моль при 
концентрации в 50 мкг/мл); 3 х 0,5 мл, жидкий, готов к использованию. 

Подготовка реагентов: готов к использованию. Все пробирки должны быть плотно закрыты, если они не 
используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны прямых лучей света, потоков 
воздуха и повышенных температур. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом антагониста рецепторов GpIIb/IIIa следует 
хранить при температуре 2-8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив устойчив вплоть до даты, 
указанной на этикетке. 
Стабилен в течение 30 дней после открывания емкости при 2–8°C. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: необходимо производить в соответствии с рекомендациями, приведенными в листе-вкладыше к 
реагенту активатору (COLtest, TRAPtest, ADPtest или ASPItest). 

Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом центре. Сопоставление результатов для образца с 
референсными материалами возможно только после добавления антикоагулянта для образца (гепарина, цитрата 
или гирудина). 

Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 



Порядок пипетирования: 
Добавьте 20 мкл антагониста рецепторов GpIIb/IIIa в образец перед добавлением антагониста. 

Пример: 

TRAPtest с добавлением антагониста GpIIb/IIIa. 

Порядок анализа для крови с гепарином или гирудином: 
300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 20 мкл антагониста GpIIb/IIIa 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента TRAPtest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Порядок анализа для цитратной крови: 
300 мкл солевого раствора CaCl2 (MP0530), нагретого до 37°C 
+ 20 мкл антагониста GpIIb/IIIa 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента TRAPtest  
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Необходимо точно следовать данной процедуре.   В случае применения не подогретого солевого раствора или 
раствора с CaCl2, а также более короткого промежутка инкубации возможно получение неверных результатов. 
Конечная концентрация: 1,6 мкг/мл антагониста GpIIb/IIIa. 

Ожидаемые значения: добавление антагониста GpIIb/IIIa к образцу крови приводит к пониженной реакции 
агрегации в тестах TRAPtest, ADPtest, ASPItest и COLtest. 

Ограничения 
Диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических исследований. 
Нарушения функции тромбоцитов наблюдались после приема некоторых лекарственных и травяных 
препаратов. Также аномальная агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 

Список литературы: 1 Sibbing D, Braun S, Jawansky S, Vogt W, Mehilli J, Schömig A, Kastrati A, von Beckerath N. 
Assessment of ADP-induced platelet aggregation with light transmission aggregometry and multiple electrode platelet 
aggregometry before and after clopidogrel treatment. Thromb Haemost 2008; 99(1): 121-6. 
2
 Tóth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: A new device to measure platelet 

aggregation in whole blood. Thromb Haemost 2006; 96(6): 781-8. 
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Prostagladin E1 (простогландин E1) 
Набор 3 x 1 мл 06675905190 

Для оценки ADPtest HS 
Для оценки положительных (аномальных) контролей ADPtest 

PGE1 используется совместно с реагентом ADPtest. 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1
. Применим 

для оценки качественных нарушений тромбоцитов и ингибиции функции тромбоцитов. PGE1 повышает 
чувствительность ADPtest по отношению к ингибиции функции тромбоцитов, особенно со стороны 
клопидогреля. Более того, добавление больших доз PGE1 в образец может индуцировать аномальную агрегацию 
в ADPtest, что позволяет использовать аномальный (положительный) контроль. 

Принцип действия: PGE1 является натуральным ингибитором тромбоцитов, вызывающим повышение 
концентрации cAMP. cAMP является так называемым вторичным мессенджером, то есть внутриклеточной 
сигнальной молекулой. Снижение концентрации cAMP в тромбоцитах приводит к их активации. Повышение 
концентрации cAMP препятствует активации тромбоцитов. 
Добавление 20 мкл PGE1 в ходе ADPtest (конечная концентрация PGE1 9,4 нМ) индуцирует умеренную 
ингибицию активации тромбоцитов в образцах крови здоровых людей, но также и значительное повышение 
чувствительности ADPtest по отношению к ингибиции тромбоцитов клопидогрелем. Добавление 50 мкл PGE1 в 
ADPtest (конечная концентрация PGE1 22 нМ), как правило, индуцирует сильную ингибицию АДФ-
индуцированной агрегации (положительный контроль ADPtest). 
 
Реагенты: реагент поставляется в трех типах наборов: 

PGE1 (MP0160): простагландин Е1; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (300 нМ) с 5 микропробирками для аликвот. 

PGE1 (MP0540): простагландин Е1; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (300 нМ) без микропробирок для аликвот. 

PGE1 (MP0260): простагландин Е1; 

3 х 1,0 мл, лиофилизат (300 нМ) без микропробирок для аликвот. 

Подготовка реагентов: восстановите содержимое пробирки 1,0 мл очищенной воды. Оставьте на 10 минут при 
комнатной температуре, после чего аккуратным вращением перемешайте. Не трясите! Все пробирки должны 
быть плотно закрыты, если они не используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны 
прямых лучей света, потоков воздуха и повышенных температур. 
Чтобы получить максимальную стабильность препарата после восстановления, по 200 мкл реагента следует 
помещать в специальные пробирки набора для каждодневного использования. Храните восстановленный 
реагент в соответствии с рекомендациями ниже. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом PGE1 следует хранить при температуре 2-
8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив устойчив вплоть до даты, указанной на этикетке. 
Стабилен в течение 7 дней после восстановления при 2–8°C. При температуре ниже -20°C стабилен 4 
недели. После оттаивания стабилен в течение 8 часов. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: антикоагулянт, применяемый в пробирках для сбора крови, может оказывать значительное 
воздействие на результаты теста.

2
 В качестве антикоагулянта для образцов следует использовать гирудин, в 

конечной концентрации 25 мкг/мл. Для этого Refludan
®
 (лепирудин) или Revasc

®
 необходимо разбавить до 

концентрации 2,5 мг/мл и поместить в пробирку для забора крови в соотношении 1:100 (т.е. 30 мкл раствора 
гирудина на 3 мл крови). 

Также допускается использовать стандартные пробирки с литием и гепарином (17 МЕ/мл). Данные по 
взаимодействию реагента с цитратной кровью отсутствуют. 

 

 



Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом центре. Сопоставление результатов для образца 
с референсными материалами возможно только после добавления антикоагулянта для образца (гепарина, 
цитрата или гирудина). 
При заборе крови в пробирку старайтесь избегать пенообразования. 
Аккуратно переверните пробирку с образцом, чтобы обеспечить полное смешивание содержимого. Не 
замораживайте и не охлаждайте образцы. Не нагревайте кровь перед исследованием. 

Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 

Порядок работы ADPtest HS: 
Порядок анализа для крови с гепарином или гирудином: 

300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента PGE1 
+ 20 мкл реагента ADPtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Конечная концентрация: 9,4 нМ PGE1. 

Порядок работы положительного контроля ADPtest (название теста: ADPtest abn.control): 
Порядок анализа для крови с гепарином или гирудином: 

300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 50 мкл реагента PGE1 
+ 20 мкл реагента ADPtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Конечная концентрация: 22 нМ PGE1. 

При использовании электронной пипетки Multiplate® следуйте инструкциям, выводимым программным 
обеспечением Multiplate®. 

Ожидаемые значения: референсные диапазоны для агрегации тромбоцитов необходимо определять 
индивидуально для каждой лаборатории. Ожидаемые значения для анализов здоровых доноров крови можно 
получить от производителя по запросу. Присутствие антагонистов GpIIb/IIIa в образце может привести к слабой 
агрегации ADPtest. Прием клопидогреля или иных тиенопиридинов, а также наличие прямых антагонистов к 
рецепторам АДФ в образце приводит к более слабой реакции агрегации. 

Контроль качества: результаты исследований агрегации тромбоцитов следует интерпретировать совместно с 
результатами агрегации нормальных образцов, исследованных в то же время. Нормальный донор не должен 
принимать аспирин или клопидогрель, или вещества, содержащие аспирин или клопидогрель, за 10 дней до 
забора крови. 
 
Ограничения: диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических 
исследований. Нарушения функции тромбоцитов наблюдались после приема некоторых лекарственных и 
травяных препаратов. Также аномальная агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 
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RISTOtest (ристоцетин) 
Набор 3 x 1 мл 06675867190 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1
.  Ристоцетин 

вызывает vWF- и GpIb-зависимую агрегацию тромбоцитов. Применим для оценки качественных нарушений 
тромбоцитов и нарушений vWF (фактора фон Виллебранда). 

Принцип действия: реагент RISTOtest содержит ристоцетин. Ристоцетин формирует комплексы с vWF 
образца. Данный комплекс связывает рецептор GpIb тромбоцита и стимулирует активацию и агрегацию 
тромбоцитов. RISTOtest допускается использовать в двух концентрациях: тест RISTOhigh с высокой 
концентрацией ристоцетина, как правило, индуцирует сильную агрегацию тромбоцитов. Разрушение агрегации 
в тесте RISTOhigh может быть следствием дефицита рецепторов GpIb или vWF. Тест RISTOlow с низкой 
концентрацией ристоцетина, как правило, не индуцирует сильную агрегацию тромбоцитов. Более высокая 
агрегация в тесте RISTOlow может указывать на тенденцию к повышенной агрегации vWF (vWS тип IIb). 

Реагенты: реагент поставляется в трех типах наборов: 

RISTOtest (MP0140): ристоцетин; 1 x 1,0 мл, 

лиофилизат (10 мг/мл) с 5 микропробирками для аликвот. 

RISTOtest (MP0194): ристоцетин; 1 x 1,0 мл, 

лиофилизат (10 мг/мл) без микропробирок для аликвот. 

RISTOtest (MP0240): ристоцетин; 3 x 1,0 мл, 

лиофилизат (10 мг/мл) без микропробирок для аликвот. 
 
Подготовка реагентов: восстановите содержимое пробирки 1,0 мл очищенной воды. Оставьте на 10 минут при 
комнатной температуре, после чего аккуратным вращением перемешайте. Не трясите! Все пробирки должны 
быть плотно закрыты, если они не используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны 
прямых лучей света, потоков воздуха и повышенных температур. Чтобы получить максимальную стабильность 
препарата после восстановления, по 200 мкл реагента следует помещать в специальные пробирки набора для 
каждодневного использования. Храните восстановленный реагент в соответствии с рекомендациями ниже. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом RISTOtest следует хранить при температуре 
2-8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив устойчив вплоть до даты, указанной на этикетке. 
Стабилен в течение 7 дней после восстановления при 2–8°C. При температуре ниже -20°C стабилен 4 
недели. После оттаивания стабилен в течение 8 часов. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: антикоагулянт, применяемый в пробирках для сбора крови, может оказывать значительное 
воздействие на результаты теста.

2
 В качестве антикоагулянта для образцов следует использовать гирудин, в 

конечной концентрации 25 мкг/мл. Для этого Refludan
®
 (лепирудин) или Revasc

®
 необходимо разбавить до 

концентрации 2,5 мг/мл и поместить в пробирку для забора крови в соотношении 1:100 (т.е. 30 мкл раствора 
гирудина на 3 мл крови). 

Также допускается использовать стандартные пробирки с литием и гепарином (17 МЕ/мл) или с цитратом (3,2% 
цитрата). Всегда контролируйте, что пробирки с цитратом заполнены до необходимого уровня, чтобы избежать 
завышения результатов. 

Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом центре. Сопоставление результатов для образца с 
референсными материалами возможно только после добавления антикоагулянта для образца (гепарина, цитрата 
или гирудина). 

При заборе крови в пробирку старайтесь избегать пенообразования. 
Аккуратно переверните пробирку с образцом, чтобы обеспечить полное смешивание содержимого. Не 
замораживайте и не охлаждайте образцы. Не нагревайте кровь перед исследованием. 
 
 
Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 

Порядок анализа для RISTOhigh: 



300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (цитратной или с гирудином / гепарином; при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 50 мкл реагента RISTOtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Порядок анализа для RISTOlow: 
300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (цитратной или с гирудином / гепарином; при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 12 мкл реагента RISTOtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Необходимо точно следовать данной процедуре. В случае применения не подогретого солевого раствора, а 
также более короткого промежутка инкубации возможно получение неверных результатов. 
Конечная концентрация: 0,77 мг/мл (RISTOhigh) или 0,2 мг/мл (RISTOlow) ристоцетина. 

При использовании электронной пипетки Multiplate® следуйте инструкциям, выводимым программным 
обеспечением Multiplate®. 

Примечание: частичная рекальцификация образца при анализе цитратной крови (в соответствии с 
рекомендациями для TRAPtest или ADPtest) может привести к дезагрегации. Причина возникновения данного 
феномена неясна. Поэтому не следует использовать солевой-CaCl2 раствор (вместо солевого раствора) в ходе 
RISTOtest анализа. 

Ожидаемые значения: референсные диапазоны для агрегации тромбоцитов необходимо определять 
индивидуально для каждой лаборатории. Ожидаемые значения для анализов здоровых доноров крови можно 
получить от производителя по запросу. Недостаток рецепторов GpIb (синдром Бернара-Соулье), а также 
тяжелая нехватка vWF могут привести к слабой реакции агрегации для RISTOhigh. А также присутствие 
антагонистов GpIIb/IIIa в образце или воздействие аспирина может привести к аномальным результатам 
RISTOhigh. 
 
Контроль качества: результаты исследований агрегации тромбоцитов следует интерпретировать совместно с 
результатами агрегации нормальных образцов, исследованных в то же время. Нормальный донор не должен 
принимать аспирин или клопидогрель, или вещества, содержащие аспирин или клопидогрель, за 10 дней до 
забора крови. 

Ограничения: диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических 
исследований. Выявление антигена vWF или активности ристоцетин-кофактора может обеспечить более 
чувствительный и точный диагноз болезни фон Вилебранда по сравнению с RISTOtest. Также аномальная 
агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 

Список литературы: 
1
 Sibbing D, Braun S, Jawansky S, Vogt W, Mehilli J, Schömig A, Kastrati A, von Beckerath N. 

Assessment of ADP-induced platelet aggregation with light transmission aggregometry and multiple electrode platelet 
aggregometry before and after clopidogrel treatment. Thromb Haemost 2008; 99(1): 121-6. 
2
 Tóth O, Calatzis A, Penz S, Losonczy H, Siess W. Multiple electrode aggregometry: A new device to measure platelet 

aggregation in whole blood. Thromb Haemost 2006; 96(6): 781-8. 

Производитель: 

ROCHE Diagnostics GmbH, ГЕРМАНИЯ  

 www.multiplate.net, service@multiplate.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multiplate.net/
mailto:service@multiplate.net


 

Набор 3 x 1 мл 06675883190 

Предназначен для: использования в реакциях агрегации тромбоцитов на анализаторе Multiplate®
1
. 

Чувствителен к воздействию антагонистов GpIIb/IIIa и дефициту рецепторов GpIIb/IIIa. Отсутствует или 
незначительная чувствительность к ингибиции циклооксигеназы аспирином и рецепторов АДФ клопидогрелем 
и схожими препаратами. Применим для оценки качественных нарушений тромбоцитов и ингибиции функции 
тромбоцитов. 

Принцип действия: пептид, активирующий рецептор тромбина (TRAP-6), является сильным активатором 
тромбоцитов и стимулирует агрегацию тромбоцитов воздействуя на рецепторы. Что приводит к сильной 
активации тромбоцитов, которая, в обычном случае, не ингибируется приемом аспирина или клопидогреля и 
схожих препаратов. 

Реагенты: реагент поставляется в трех типах наборов: 

TRAPtest (MP0150): TRAP-6; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (1 мМ) с 5 микропробирками для аликвот. 

TRAPtest (MP0195): TRAP-6; 

1 х 1,0 мл, лиофилизат (1 мМ) без микропробирок для аликвот. 

TRAPtest (MP0250): TRAP-6; 

3 х 1,0 мл, лиофилизат (1 мМ) без микропробирок для аликвот. 
 
Подготовка реагентов: восстановите содержимое пробирки 1,0 мл очищенной воды. Оставьте на 10 минут при 
комнатной температуре, после чего аккуратным вращением перемешайте. Не трясите! Все пробирки должны 
быть плотно закрыты, если они не используются. Также следует максимально снизить воздействие со стороны 
прямых лучей света, потоков воздуха и повышенных температур. 
Чтобы получить максимальную стабильность препарата после восстановления, по 200 мкл реагента следует 
помещать в специальные пробирки набора для каждодневного использования. Храните восстановленный 
реагент в соответствии с рекомендациями ниже. 

Хранение и устойчивость: нераспечатанные емкости с реагентом TRAPtest следует хранить при температуре 2-
8°C. При соблюдении данных условий хранения реактив устойчив вплоть до даты, указанной на этикетке. 
Стабилен в течение 7 дней после восстановления при 2–8°C. При температуре ниже -20°C стабилен 4 
недели. После оттаивания стабилен в течение 8 часов. 

Предупреждения и меры предосторожности: только для in vitro диагностики. При работе с образцами и 
материалами следует соблюдать общие меры предосторожности, например, надевать защитные перчатки, 
минимизировать контакт кожи с образцами и реагентами. Утилизация должна проводиться в соответствии с 
региональными нормами и стандартами. 

Сбор образцов: антикоагулянт, применяемый в пробирках для сбора крови, может оказывать значительное 
воздействие на результаты теста.

2,3
 В качестве антикоагулянта для образцов следует использовать гирудин, в 

конечной концентрации 25 мкг/мл. Для этого Refludan
®
 (лепирудин) или Revasc

®
 необходимо разбавить до 

концентрации 2,5 мг/мл и поместить в пробирку для забора крови в соотношении 1:100 (т.е. 30 мкл раствора 
гирудина на 3 мл крови). 

Также допускается использовать стандартные пробирки с литием и гепарином (17 МЕ/мл) или с цитратом (3,2% 
цитрата). Всегда контролируйте, что пробирки с цитратом заполнены до необходимого уровня, чтобы избежать 
завышения результатов. 

Системы сбора крови должны быть стандартизованы в каждом центре. Сопоставление результатов для образца с 
референсными материалами возможно только после добавления антикоагулянта для образца (гепарина, цитрата 
или гирудина). 

При заборе крови в пробирку старайтесь избегать пенообразования. Аккуратно переверните пробирку с 
образцом, чтобы обеспечить полное смешивание содержимого. Не замораживайте и не охлаждайте образцы. Не 
нагревайте кровь перед исследованием. 

TRAPtest (трап-тест) 



Выполнение анализа: образцы следует исследовать в течении 0,5-3 часов после забора. Следуйте инструкциям, 
приведенным в руководстве по эксплуатации Multiplate® и кратких рекомендациях. 

Порядок анализа для крови с гепарином или гирудином: 
300 мкл 0,9% солевого раствора, нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента TRAPtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Порядок анализа для цитратной крови: 
300 мкл солевого раствора CaCl2 (MP0530), нагретого до 37°C 
+ 300 мкл цельной крови (при комнатной температуре) 
→ инкубировать в течении 180 сек 
+ 20 мкл реагента TRAPtest 
→ Запустите тест → в течении 6 минут снимите полученный результат 

Необходимо точно следовать данной процедуре.   В случае применения не подогретого солевого раствора или 
раствора с CaCl2, а также более короткого промежутка инкубации возможно получение неверных результатов. 
Конечная концентрация: 32 мкМ TRAP-6. 

При использовании электронной пипетки Multiplate® следуйте инструкциям, выводимым программным 
обеспечением Multiplate®. 

Ожидаемые значения: референсные диапазоны для агрегации тромбоцитов необходимо определять 
индивидуально для каждой лаборатории. Ожидаемые значения для анализов здоровых доноров крови можно 
получить от производителя по запросу. Присутствие антагонистов GpIIb/IIIa в образце может привести к слабой 
агрегации. Прием аспирина, клопидогреля или in-vitro инкубация образца с аспирином приводит к отсутствию 
или наличию незначительной ингибиции агрегации в TRAPtest. 

Контроль качества: результаты исследований агрегации тромбоцитов следует интерпретировать совместно с 
результатами агрегации нормальных образцов, исследованных в то же время. Нормальный донор не должен 
принимать аспирин или клопидогрель, или вещества, содержащие аспирин или клопидогрель, за 10 дней до 
забора крови. При добавлении реагентов антагониста GpIIb/IIIa (MP0520) в контрольный образец можно 
получить аномально ингибированную агрегацию. Порядок работы аномальных контролей приведен в 
инструкциях по применению данных реагентов. 
 
Ограничения: диагностирование дефектов тромбоцитов может потребовать дальнейших клинических 
исследований. Нарушения функции тромбоцитов наблюдались после приема некоторых лекарственных и 
травяных препаратов. Также аномальная агрегация может наблюдаться у пациентов с тромбоцитопенией. 
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Кат. номер: 06675590001 

 

Использование по назначению 

 

Для единичного использования в исследовании реакции агрегации тромбоцитов при помощи тромбоцитарного 

функционального анализатора Multiplate


 для образцов с объёмом цельной крови 300 мкл. 

 

Хранение и стабильность 

 

Хранить при 4-25 
О
С. Избегать контакта с воздухом, сырости или прямых солнечных лучей. Запечатывать 

открытые коробки основной PET упаковки соответствующим образом. Использовать верхние диспосистемы  

для измерений открытых PET коробок в течение 5 дней. 

 

Предупреждения и меры предосторожности  

 

Диспосистемы  для измерений предназначены для единичного использования. Не используйте их снова. Не 

превышайте номинальный объём анализов. Надевайте перчатки. Утилизируйте использованные материалы в 

соответствии с местным законодательством.  

 

Проведение анализа 

 

Образцы должны быть проанализированы в течение 30-180 минут после взятия крови. Следуйте инструкции в 

руководстве для пользователей Multiplate и инструкциями для использования (IFU) реагентов Multiplate. 

 

Процедура анализа 

 

Номинальный объем диспосистем  для измерений составляет 600 мкл. 

 

Стандартная процедура анализа выглядит следующим образом 

 

Добавьте 300 мкл 0,9 % солевого раствора  

(предварительно нагретого до 37 
о
С 

Добавьте 300 мкл цельной крови 

(предпочтительно кровь, содержащая антикоагулянты гирудин или литий-

гепарин, хранящаяся при комнатной температуре) 

        180 с – время инкубации 

Добавьте соответствующее количество агониста 

 

             Начните анализ              6 мин – время измерения 
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Liquid control set 
 
Кат. номер: 06675999190 

 

Упаковка: 2 пробирки по 4,0 мл (Раствор 1), 1 пробирка 2,0 мл (Раствор 2) 

Предназначена для контроля коагулометрических и фибринолизных тестов в нормальных значениях. 

 

Назначение и применение: применяется для контроля качества импедансной агрегометрииим, основанного на 

анализе контрольного искусственного жидкого материала на  анализаторе MultiPlate 

 

Состав:  

 Раствор 1: жидкость бледно желтого цвета 

Гемакцель 3,5% (на 100 мл H2O– 3,5 г разложенного полимеризированного желатина; 14,5 г NaCl; 0,5 г KCl; 0,6 

CaCl2); 

 < 0,1% азида натрия (консервант). 

 Раствор 2: прозрачная жидкость 

Дистиллированная вода; 

< 0,1% азида натрия (консервант). 

 

 

Приготовление реагента 

Готов к применению 

 

Хранение и стабильность 

Следует хранить при температуре +2 - +8
о
С  

Срок хранения 12 месяцев 
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набор жидких контролей 
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