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Предисловие

Меры безопасности
Примечание. Использование оборудования иным образом, чем указано, может нарушить защиту, 
предоставляемую оборудованием.

Анализатор не содержит никаких элементов, обслуживаемых пользователем. НЕ разбирайте.

Напряжение сети для блока питания переменного тока Catalyst One составляет 100–240 В переменного 
тока, 50–60 Гц. Обязательно подключайте все оборудование к розеткам, заземленным надлежащим 
образом.

Используйте только блок питания переменного тока и кабель питания переменного тока, которые 
входят в комплект поставки.

Отключите кабель питания переменного тока от розетки, если:

• Кабель питания переменного тока или кабель питания постоянного тока износится или 
повредится иным образом.

• АБлок питания переменного тока подвергнется воздействию воды или других жидкостей.

Меры предосторожности при эксплуатации
На анализаторе или вблизи анализатора не следует использовать определенные жидкости, аэрозоли 
(например, сжатый воздух), растворители, аммиак и другие вещества, которые могут повлиять на 
результаты. 

Уход за анализатором
Не рекомендуется ставить другое оборудование или контейнеры на анализатор.

Держите анализатор вдали от источников тепла или открытого пламени.

ЗАЩИЩАЙТЕ оборудование от сырости, влажного воздуха или разлива жидкости.

Будьте осторожны, не допускайте попадания воды или других жидкостей на анализатор.

НЕ используйте растворители, чернильные маркеры, аэрозоли, содержащие летучие жидкости или 
полировку, на анализаторе, поскольку это может привести к повреждению наружного корпуса. 
Очищайте только используя мягкое мыло и слегка влажную тряпку и только тогда, когда анализатор не 
используется.

Очищайте только используя мягкое мыло и слегка влажную тряпку и только тогда, когда анализатор не 
используется.
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Описание международных символов
Международные символы часто используются на упаковке, чтобы обеспечить графическое 
представление конкретной информации, относящейся к продукту (например, срок годности, 
температурные ограничения, код партии и т.д.). Компания IDEXX Laboratories использует 
международные символы на своих анализаторах, коробках с продукцией, этикетках, инструкциях и 
руководствах пользователя для предоставления нашим пользователям информации в удобном для 
чтения виде.

Символ Описание Символ Описание

Использовать до
A utiliser avant
Verwendbar bis
Usare entro
Usar antes de
使用期限

Ограничение температуры
Température limite
Zulässiger Temperaturbereich
Temperatura limite
Limitación de temperatura
保存温度（下限）

Код партии (серии)
Code de lot (Lot)
Chargenbezeichnung (Partie)
Codice del lotto (partita)
Código de lote (Lote)
ロット番号

Верхний предел температуры
Limite supérieure de température
Temperaturobergrenze
Limite superiore di temperatura
Limite superior de temperatura
保存温度（上限）

Серийный номер
Numéro de série
Seriennummer
Numero di serie
Número de serie
シリアル番号

См. инструкции по применению
Consulter la notice d’utilisation
Gebrauchsanweisung beachten
Consultare le istruzioni per l’uso
Consultar las instrucciones de uso
取扱説明書をご参照ください。

Номер по каталогу
Numéro catalogue
Bestellnummer
Numero di catalogo
Número de catálogo
製品番号

Беречь от попадания прямых 
солнечных лучей
Conserver à l’abri de la lumière
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Mantener alejado de la luz solar
Tenere lontano dalla luce diretta del sole 
遮光してください。

Уполномоченный представитель 
в Европейском Союзе
Représentant agréé pour la C.E.E.
Autorisierte EG-Vertretung
Rappresentante autorizzato nella  
Comunitá Europea
Representante autorizado en la  
Comunidad Europea
EC内の正規販売代理店

Директива ЕС об утилизации 
электрического и электронного 
оборудования 2002/96/EC
Directive 2002/96/CE (DEEE)
WEEE-Richtlinie 2002/96/EG
Directiva 2002/96/CE RAEE
Direttiva RAEE 2002/96/CE
廃電気電子機器指令（WEEE Directive 
2002/96/EC）

Производитель
Fabricant
Hersteller
Ditta produttrice
Fabricante
製造元

Биологические риски
Risques biologiques
Biogefährlich
Rischi biologici
Riesgos biológicos
生物学的リスク

Внимание, см. сопроводительную 
документацию
Attention, consulter les documents 
joints
Achtung, Begleitdokumente beachten
Attenzione, consultare la 
documentazione allegata
Precaución, consultar la documentación 
adjunta
注意、添付文書をご参照ください。

2
Не используйте повторно
Usage unique
Nicht wiederverwenden
No reutilizarw
Non riutilizzare 
再利用しないでください。

Предисловие
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Символ Описание Символ Описание

Осторожно: горячая поверхность
Attention, surface très chaude
Precaución, superficie caliente
Vorsicht, heiße Oberfläche
Attenzione, superficie rovente
高温注意

Устройство, чувствительное к 
статическому электричеству
Appareil sensible aux charges 
éléctrostatiques
Dispositivo sensible a descargas 
electrostáticas
Gerät ist sensibel auf elektrostatische 
Ladung
Dispositivo sensibile alle scariche 
elettrostatiche
静電気の影響を受ける装置

Беречь от влаги
Conserver dans un endroit sec
Mantener seco
Vor Nässe schützen
Tenere al riparo dall’umidità
濡らさないこと。

Хрупкий
Fragile
Frágil
Zerbrechlich
Fragile
取扱注意

Верх здесь
Haut
Este lado hacia arriba
Diese Seite nach oben
Alto
この面を上にする。

Дата производства
Date de production
Fecha de producción
Herstelldatum
Data di produzione
製造年月日:

Другие символы
Символ Описание Символ Описание

Символ USB Символ Ethernet/сети

Символ беспроводной связи‡

Предисловие

‡Функция ожидается в ближайшее время
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Начало работы

Введение
Предлагаем начать работу с биохимическим анализатором нового поколения — биохимическим 
анализатором Catalyst One* компании IDEXX. 

Развернутое меню анализов анализатора Catalyst One позволит следить за состоянием здоровья 
отдельных органов, перепроверять значения с течением времени, настраивать профили путем 
добавления одиночных тестов в стандартные профили (CLIP). Вы можете даже провести до 25 анализов 
на одном образце (полный список отдельных слайдов и профилей, имеющихся в наличие, см. на стр. 12). 

Анализатор Catalyst One предназначен только для применения в ветеринарии.

Подключение станции IDEXX VetLab*
Анализатор Catalyst One является частью набора анализаторов IDEXX VetLab*, которые все 
подключаются к станции VetLab IDEXX (система управления лабораторными данными компании IDEXX). 
Подключение нескольких анализаторов к станции VetLab IDEXX поможет предоставить полную картину 
состояния здоровья Вашего пациента, с возможностью просмотра результатов анализов на нескольких 
анализаторах в одном отчете, определения прогрессирования заболевания при помощи анализа 
тенденций параметров, и многое другое.

С помощью подключения анализатора Catalyst One к станции VetLab IDEXX можно: 

• Автоматически анализировать предварительные результаты пациентов на каждой распечатке 
для простого сравнения.

• Улучшить общение с клиентами, используя иллюстрированные распечатки процесса 
диагностики или лечения.

• Получить ссылки на описания экспертов и распространенные причины аномальных значений.

• Распечатать информацию, чтобы помочь объяснить значимость результатов Вашим клиентам.

• Обучать новых сотрудников независимо друг от друга.

• Изучать соответствующие протоколы и советы по применению наилучших методов.

IDEXX Технология сухого слайда
В анализаторе Catalyst One используется технология сухого слайда — наиболее точная из имеющихся 
технологий для самостоятельного проведения анализов. В технологии сухого слайда используются 
слои для удаления примесей для получения наиболее точных результатов даже при использовании 
загрязненных образцов.

Образец пациента наносят на верхнюю часть 
подстилающего слоя

Подстилающий слой 
Образец распределяют равномерно

Слой реагента 
Реагент вступает в реакцию с образцом

Распределительный слой 
Оптический интерфейс

Слой индикатора 
Сбор реагирующего образца для спектрального анализа

Фильтрующий слой 
Отфильтровывает вещества, которые мешают результатам анализа
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Принцип действия
Анализатор выполняет несколько важных шагов для того, чтобы представить результаты анализа 
образца. После того, как слайды и образец были вставлены в анализатор, анализатор Catalyst One 
инкубирует слайды. Затем, если используется разделитель цельной крови Catalyst*, плазма отделяется 
от образца цельной крови. Затем образец помещают точно на слайд, анализатор измеряет проявление 
цвета на слайде, а затем все используемые материалы удаляются из анализатора.

Элементы анализатора Catalyst One

Передняя часть анализатора

Боковая дверца

Отделение для образцов

Отделение для отходов

Внутренняя часть отделениеа для образцов
Примечание. На этом рисунке изображен процесс, при котором пробирка для образцов и 
разделитель цельной крови должны быть помещены в отделение для образцов. Не загружайте 
разделитель цельной крови И пробирку для образцов для проведения одного анализа. 

Пробирка 
для 
образцов 

Слайды/
стандартные 
профили (CLIP)

Фенобарбитал  
реагент (PHBR) 
расходные/
автоматизированные 
пробирки для разбавления

Разделитель 
цельной 
крови

Наконечники для пипеток
Другие расходные материалы 
для реагентов

Начало работы

Светодиодный индикатор состояния
Кнопка «Пуск» 

Световой сигнал 
блокировки
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Боковая часть анализатора

Боковая дверца Крышка штатива-карусели 
(показана закрытой) 

Рычаг для поднятия 
крышки штатива-
карусели

Задняя часть анализатора

Порт EthernetПорт 
питания

Статус анализатора
Светодиодный индикатор (LED) на передней панели анализатора Catalyst One указывает на состояние 
анализатора.

Примечание. Вы можете также узнать состояние анализатора, посмотрев на его значок на главном 
экране станции VetLab IDEXX.

Цвет 
светодиода

Описание

Зеленый 
(постоянный)

ГОТОВ; Анализатор готов к обработке образцов или выполнению 
задач по техническому обслуживанию

Зеленый 
(пульсирующий)

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

Желтый 
(постоянный)

В ПРОЦЕССЕ; анализатор обрабатывает образец или выполняет 
другое действие

Желтый 
(пульсирующий)

Анализатор ждет пользователя, чтобы начать обработку образца 
после получения информации о пациенте от станции VetLab IDEXX

Красный 
(мигающий)

ОШИБКА; произошла ошибка; просмотрите сообщения об ошибке 
или предупреждение на станции VetLab IDEXX 

Начало работы
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Реагирование на предупреждение
Когда у анализатора возникают проблемы, в верхней правой части меню станции VetLab IDEXX 
появляется сообщение, светодиодный индикатор на передней панели анализатора Catalyst One 
мигает красным светом, и на главном экране станции VetLab IDEXX появляется значок Catalyst One с 
предупреждением.

Для просмотра предупреждения

Выполните одно из следующих действий:

• Нажмите на значок Catalyst One на главном экране станции VetLab IDEXX.

• Нажмите на сообщение в верхней части меню, чтобы просмотреть предупреждение.  
Следуйте инструкциям, отображаемым в сообщении.

Подготовка анализатора Catalyst One к работе
Анализатор Catalyst One работает в сочетании со станцией VetLab IDEXX.

Установка анализатора Catalyst One

1. Перед тем, как распаковать анализатор, выберите оптимальное место для его установки. 
Анализатор следует установить на ровной поверхности в хорошо вентилируемом месте вдали 
от источников тепла, прямых солнечных лучей, холода, влажности или вибрации. Для получения 
оптимальных результатов температура в помещении должна быть на уровне 15 °С-30 °С (59 °F-86 
°F), а относительная влажность — на уровне 15 %–75 %.

ВНИМАНИЕ: Обеспечьте надлежащую вентиляцию. Вентиляционные отверстия анализатора 
находятся в нижней и задней частях. 

2. Подключите анализатор к маршрутизатору:

 – Если Вы планируете подключить устройство по беспроводной сети к станции VetLab 
IDEXX*, перейдите к шагу 3 (требуется беспроводной маршрутизатор).‡

ИЛИ

 – Если Вы подключаете устройство к станции VetLab IDEXX с помощью проводного 
маршрутизатора, подключите устройство к пронумерованному порту на маршрутизаторе 
с помощью кабеля Ethernet (прилагается).

Примечание. Дополнительную информацию о подключении анализатора к маршрутизатору см. 
в инструкции по установке, прилагаемой к маршрутизатору.

3. Включите анализатор Catalyst One. После того, как на главном экране станции VetLab IDEXX 
появится значок Catalyst One, соединение установлено.

Примечание. Если значок Catalyst One не появится на главном экране станции VetLab IDEXX в 
течение 3 минут, обратитесь в службу технической поддержки IDEXX для получения помощи.

Начало работы

‡Функция ожидается в ближайшее время
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Расходные материалы анализатора Catalyst One
Следующие расходные материалы имеются в наличии для использования анализатора Catalyst One:

Профили (CLIP), панели и слайды

Биохимия Сокращение

Ch
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Ch
em
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Альбумин ALB      

Щелочная фосфатаза ALKP       

Аланинаминотрансфераза ALT      

Амилаза AMYL  

Аспартатаминотрансфераза AST   

Азот мочевины крови BUN      

Кальций Ca     

Холестерин CHOL   

Креатинкиназа CK  

Креатинин CREA      

Хлорид Cl 

Фруктозамин FRU 

Гамма-глутамилтрансфераза GGT    

Глюкоза GLU      

Калий K 

Лактат LAC 

Лактатдегидрогеназа LDH  

Липаза LIPA  

Магний Mg 

Натрий Na 

Аммоний NH3  

Фенобарбитал PHBR 

Неорганический фосфат PHOS   

Общий билирубин TBIL    

Общий белок TP     

Общий T4 TT4 

Триглицериды TRIG 

Креатинин в моче UCRE 

Белок в моче UPRO 

Мочевая кислота URIC 

Начало работы
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Совместимые виды животных
Собаки† Хорьки Кролики

Кошки† Козы Крысы

Лошади† Ящерицы Морские черепахи

Крупный рогатый скот (мясной скот, 
молочные коровы)

Ламы Овцы

Птицы (волнистые попугайчики, какаду 
[серощекие, молуккские, белохохлые], 
австралийские попугаи, канарейки, 
краснохвостые попугаи, попугаи 
ара [сине-золотые, гиацинтовые и 
алые], попугаи [амазонский синий, 
амазонский желтый, благородный 
зелено-красный попугай, африканский 
серый])

Обезьяны Змеи

Мыши Черепахи

Свиньи

†Специфичные интервалы доступны для этих видов животных. Все остальные виды классифицированы 
животных как «другие». 

Начало работы
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Использование анализатора Catalyst One*

Анализ образцов
Существуют четыре различных рабочих процесса, которые можно использовать для анализа образца на 
анализаторе Catalyst One*:

• Кнопка «Анализ образца» — используйте этот рабочий процесс, если у Вас нет системы 
управления процессами, подключенной к станции VetLab IDEXX* при помощи технологии IDEXX 
SmartLink* или IDEXX InterLink*. 

• «Oжидающий список» или «Cписок переписи» — используйте этот рабочий процесс, если 
у Вас есть система управления процессами, подключенная к станции VetLab IDEXX* при помощи 
технологии IDEXX SmartLink* или IDEXX InterLink*. Использование этого рабочего процесса поможет 
сэкономить время, потому что Вам не нужно будет вводить данные о клиенте и пациенте в станцию 
VetLab IDEXX (так как они уже были введены в Вашу систему управления процессами).

•  Значок «Готов для запуска» — используйте этот рабочий процесс, если Вы начали анализ 
образца при помощи одного из других рабочих процессов, но анализатор был занят в то время, и 
образец нельзя было проанализировать немедленно. 

Дополнительную информации об этих рабочих процессах см. в Руководстве по эксплуатации станции 
VetLab IDEXX.

Работа со слайдами
Анализатора Catalyst One позволяет проводить до 25 анализов на одном образце. Перед началом работы 
обратите внимание на следующее:

• На анализаторе Catalyst One можно анализировать замороженные профили (CLIP)/панели/слайды 
(размораживание не требуется).

• Большинство профилей (CLIP)/ слайдов следует загрузить в течение 5 минут после открытия их 
упаковки из фольги. Профиль Lyte 4 CLIP следует загрузить в течение 2 минут после открытия его 
упаковки из фольги.

• Если Вы используете Lyte 4 CLIP, обязательно загружайте его в отделение для образцов перед любыми 
другими профилями (CLIP) или слайдами.

Разбавление образцов
Разбавление следует выполнять только тогда, когда значения результатов анализа выходят за рамки 
регистрируемого диапазона или же когда образец содержит интерферирующие вещества (например, 
лекарства), которые вызывают нелинейный или неправильный результат. Анализатор Catalyst One 
поддерживает автоматическое разбавление (анализатор смешивает образец и разбавитель) и ручное 
разбавление (Вы проводите разбавление самостоятельно). Выберите соответствующую опцию на экране 
Идентификации образца (Identify Sample).

Учитывайте следующие важные моменты при разбавлении образца для анализа на анализаторе Catalyst One:

• Разбавляйте только те анализы, результаты которых выходят за рамки регистрируемого диапазона. 
Анализы разбавленных образцов с результатами в нормальном диапазоне могут дать неверные 
результаты.

• Все виды биохимического анализа должны быть проведены в первую очередь на неразбавленном 
образце. Некоторые анализируемые вещества, такие как гамма-глутаминтрансфераза и общий 
билирубин, имеют низкие концентрации в сыворотке/плазме. Выявить эти анализируемые вещества 
может быть сложно или невозможно даже при минимальном разбавлении. Разбавьте оставшийся 
образец и проведите любые биохимические анализы, результаты которых выходили за рамки 
регистрируемого диапазона при первом анализе. 

• Выполняйте разбавление только тогда, когда результат анализа сопровождается символом больше, 
чем (>) или тире (---) в отчете пациента, или же когда анализатор сообщит, что требуется разбавление 
для получения точных результатов.

• Используйте соответствующий разбавитель для Вашего типа образца. 
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 – Для образцов плазмы и сыворотки крови используйте обычный физиологический раствор. 

 – Компания IDEXX не рекомендует вручную разбавлять цельную кровь на разделителье 
цельной крови Catalyst* — разбавляйте только отделенную плазму.

 – Для разбавления мочи используйте разбавитель Catalyst* Urine P:C. 

• Используйте точный измерительный прибор, например, калиброванную пипетку или шприц.

• Для достижения наилучших результатов, начните с разбавления 1:2 (1 часть образца на 1 часть 
разбавителя) — не используйте больше 10 частей разбавителя.

• Не разбавляйте образцы, которые анализируются на аммиак, фенобарбитал, фруктозамин, общий 
T4 или электролиты.

• Не разбавляйте небольшие образцы, чтобы достичь минимального объема образца. Такое 
разбавление нормальной концентрации анализируемого вещества не даст точных результатов. 
Когда разбавление необходимо, чтобы определить некоторые анализируемые вещества с очень 
высокой концентрацией, образец следует разбавить вручную.

• Проведение автоматического разбавления будет отменено, если:

 – Объем разбавителя/образца недостаточен.

 – Слишком много слайдов для анализа.

Минимальный объем образца для разбавления
Минимальный объем образца варьируется в зависимости от коэффициента разбавления и количества 
слайдов, которые разбавляют (см. таблицу ниже).

Частей 
образца 
+ частей 

разбавителя = 
коэффициент 
разбавления 

Максимальное 
количество 

слайдов 
на одно 

разбавление

Минимальный объем образца Объем 
разбавителяСыворотка, 

плазма или 
моча

Цельная кровь

1 + 1 = 1:2 5 155 мкл 700 мкл 300 мкл

1 + 3 = 1:4 10 130 мкл 700 мкл 300 мкл

1 + 5 = 1:6 10 130 мкл 700 мкл 300 мкл

1 + 9 = 1:10 10 100 мкл 700 мкл 300 мкл

Подготовка разбавления вручную

Подготовка разбавления 1:2

1. Точно отмерьте требуемое количество образца для разбавления и осторожно перенесите его в 
пробирку для образцов.

2. Точно отмерьте такое же количество разбавителя и перенесите его на образец, взятый на этапе 1.

3. Тщательно перемешайте образец и разбавитель.

4. Проанализируйте образец. 

Для подготовки разбавления в большей пропорции, чем 1:2

Использование анализатора Catalyst One*
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Если требуется дополнительное разбавление в пропорции более 1:2, всегда начинайте работу с 
исходного, неразбавленного образца. Затем постепенно увеличивайте части разбавителя, как указано в 
графике разбавления (ниже).

Объемы приведены только для примера. Части образца + части разбавителя = всего частей 
(коэффициент разбавления)

Части образца Части 
разбавителя

Всего частей  
(Коэффициент 
разбавления)

1 (100 мкл) 0 1 (неразбавленный 
образец)

1 (100 мкл) 1 (100 мкл) 2

1 (100 мкл) 2 (200 мкл) 3

1 (100 мкл) 3 (300 мкл) 4

1 (100 мкл) 4 (400 мкл) 5

1 (100 мкл) 5 (500 мкл) 6

1 (100 мкл) 6 (600 мкл) 7

1 (100 мкл) 7 (700 мкл) 8

1 (100 мкл) 8 (800 мкл) 9

1 (100 мкл) 9 (900 мкл) 10

1 (100 мкл) 10 (1000 мкл) 11

Просмотр и печать результатов анализов 
Результаты анализаторов автоматически возвращаются на станцию VetLab IDEXX и сохраняются в 
соответствующей записи пациента. Отчет о результатах диагностики представляет собой комплексный 
отчет обо всех результатах анализов, указанных в запросе лаборатории для этого пациента в 
определенный день. 

Результаты анализов пациента можно распечатывать автоматически каждый раз, когда возвращается 
комплект результатов, или же можно вручную распечатать результаты при необходимости. 

Дополнительную информацию о том, как просмотреть и распечатать результаты анализов, см. в 
Руководстве по эксплуатации станции VetLab IDEXX.

Образцы за рамками регистрируемого диапазона 

Использование анализатора Catalyst One*
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Иногда результат анализа может выходить за рамки регистрируемого диапазона анализатора. Результат 
анализа может быть больше, чем («>») в регистрируемом диапазоне или же наличие интерферирующих 
веществ в образце может привести к получению нелинейного или неправильного результата. См. 
следующую таблицу регистрируемых диапазонов для отдельных видов биохимического анализа. Если 
требуется значение, следует разбавить образец и повторить анализ. 

Биохимия Единицы измерения 
США

Единицы 
Международной системы 

измерения

Единицы французской 
системы измерения

ALB 0,1–6,0 г/дл 1–60 г/л 1–60 г/л

ALKP 10–2000 ед/л 10–2000 ед/л 10–2000 ед/л

ALT 10–1000 ед/л 10–1000 ед/л 10–1000 ед/л

AMYL 5–2500 ед/л 5–2500 ед/л 5–2500 ед/л

AST 0–1083 ед/л 0–1083 ед/л 0–1083 ед/л

BUN/UREA 2–130 мг/дл 0,6–46,4 ммоль/л 0,034–2,730 г/л

Ca 1,0–16,0 мг/дл 0,25–4,00 ммоль/л 10–160 мг/л

CHOL 6–520 мг/дл 0,16–13,44 ммоль/л 0,06–5,20 г/л

CK 10–2036 ед/л 10–2036 ед/л 10–2036 ед/л

Cl 50–160 ммоль/л 50–160 ммоль/л 50–160 ммоль/л

CREA 0,1–13,6 мг/дл 9–1202 мкмоль/л 1,0–136,0 мг/л

FRU 100–1000 мкмоль/л 100–1000 мкмоль/л 100–1000 мкмоль/л

GGT 0–952 ед/л 0–952 ед/л 0–952 ед/л

GLU 10–686 мг/дл 0,56–38,11 ммоль/л 0,10–6,86 г/л

K 0,8–10 ммоль/л 0,8–10 ммоль/л 0,8–10,0 ммоль/л

LAC 0,50–12,00 ммоль/л 0,50–12,00 ммоль/л 0,50–12,00 ммоль/л

LDH 50–2800 ед/л 50–2800 ед/л 50–2800 ед/л

LIPA 10–6000 ед/л 10–6000 ед/л 10–6000 ед/л

Mg 0,5–5,2 мг/дл 0,21–2,17 ммоль/л 5,0–52,0 мг/л

Na 85–180 ммоль/л 85–180 ммоль/л 85–180 ммоль/л

NH3 0–950 мкмоль/л 0–950 мкмоль/л 0–950 мкмоль/л

PHBR† 5–55 мкг/мл 5–55 мкг/мл 5–55 мкг/мл

PHOS 0,2–16,1 мг/дл 0,06–5,19 ммоль/л 2,00–161,00 мг/л

TBIL 0,1–27,9 мг/дл 2–477 мкмоль/л 1,0–279,0 мг/л

TP 0,5–12,0 г/дл 5–120 г/л 5–120 г/л

TRIG 10–375 мг/дл 0,11–4,23 ммоль/л 0,10–3,75 г/л

TT4 (собаки) 0,5–10,0 мкг/дл 6,43–128,70 нмоль/л 6,43–128,70 нмоль/л

TT4 (кошки) 0,5–20,0 мкг/дл 6,4–257,4 нмоль/л 6,4–257,4 нмоль/л

UCRE 6–350 мг/дл 0,06–3,50 г/л 0,06–3,50 г/л

UPRO 5–400 мг/дл 0,05–4,00 г/л 0,05–4,00 г/л

URIC 0,1–20 мг/дл 6–1190 мкмоль/л 1–200 мг/л

 †1 мкг/мл = 4,31 мкмоль/л

Использование анализатора Catalyst One*
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Изменение настроек анализатора

Изменение звуковых настроек‡

В случае ошибки анализатор издаст звуковой сингал. Вы можете изменить звуковые настройки, отключив 
звук или отрегулировав его громкость. 

1. Нажмите на Инструменты на главном экране IDEXX VetLab Station.

2. Нажмите на боковую вкладку Catalyst One.

3. Если Вы не хотите, чтобы анализатор издавал какие-либо звуковые сигналы, нажмите Отключить в 
области Звука (Sound).

ИЛИ

4. Если Вы хотите, чтобы звук был негромким, нажмите Низкий в области Звук.

ИЛИ

5. Если Вы хотите, чтобы звук был громким, нажмите Высокий в области Звук.

Переход в режим Ожидание
Вы можете изменить настройки анализатора с тем, чтобы он переходил в режим ожидания в определенное 
время каждый день, или сразу поставить его в режим ожидания.

1. Нажмите на Инструменты на главном экране IDEXX VetLab Station.

2. Нажмите на боковую вкладку Catalyst One.

3. Если Вы не хотите, чтобы анализатор когда-либо переходил в режим ожидания, нажмите Никогда в 
зоне Ожидание.

ИЛИ

4. Если Вы хотите, чтобы анализатор переходил в режим ожидания в определенное время каждый  
день, нажмите Ежедневно в зоне Ожидание, а затем выберите нужное время из доступного 
выпадающего списка.

ИЛИ

5. Если Вы хотите, чтобы анализатор немедленно перешел в режим ожидания, нажмите Сейчас в  
зоне Ожидание.

Выход из режима ожидания
Вы можете установить анализатор для выхода из режима Ожидания в определенное время каждый день 
или сразу.

1. Нажмите на Инструменты на главном экране IDEXX VetLab Station.

2. Нажмите на боковую вкладку Catalyst One.

3. Если Вы хотите, чтобы анализатор выходил из режима ожидания в определенное время каждый день, 
нажмите Ежедневно в зоне Ожидания (Standby), а затем выберите нужное время из доступного 
выпадающего списка.

ИЛИ

4. Если Вы хотите, чтобы анализатор немедленно вышел из режима ожидания, нажмите Сейчас в 
зоне Выйти из Ожидание.

‡Функция ожидается в ближайшее время
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Подготовка и хранение образцов

Поддерживаемые типы образцов для стандартных профилей (CLIP) и слайдов Catalyst*
Следующие типов образцов можно использовать со стандартными профилями (CLIP) и слайдами Catalyst*:

Стандартные профили (CLIP) и слайды Сокращение
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Chem 17 CLIP Н/Д   

Chem 15 CLIP Н/Д   

Chem 10 CLIP Н/Д   

Equine 15 CLIP Н/Д   

NSAID 6 CLIP Н/Д   

UPC Panel Н/Д 

Lyte 4 CLIP Н/Д   

Альбумин ALB   

Щелочная фосфатаза ALKP   

Аланинаминотрансфераза ALT   

Амилаза AMYL   

Аспартатаминотрансфераза AST   

Азот мочевины крови BUN/UREA   

Кальций Ca   

Холестерин CHOL   

Креатинкиназа CK   

Креатинин CREA   

Фруктозамин (номер детали 99-0000131) FRU 

Фруктозамин (номер детали 99-0003341) FRU   

Гамма-глутамилтрансфераза GGT   

Глюкоза GLU    

Лактат LAC  

Лактатдегидрогеназа LDH   

Липаза LIPA   

Магний Mg   

Аммоний NH3 

Фенобарбитал PHBR   

Неорганический фосфат PHOS   

Общий билирубин TBIL   

Общий белок TP   

Общий T4 TT4   

Триглицериды TRIG   

Мочевая кислота URIC   
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Подготовка образцов для использования на анализаторе Catalyst One
На анализаторе Catalyst One можно анализировать образцы необработанной цельной крови,  
литий-гепаринизированной цельной крови, плазмы, сыворотки крови и мочи.

ВНИМАНИЕ: Не следует использовать ЭДТА или гепарин натрия для биохимического анализа.

Подготовка образца необработанной цельной крови  
(с использованием литиево-гепаринового разделительа цельной крови)

1. Снимите зеленую крышку с литиево-гепаринового разделительа цельной крови, чтобы 
подготовить его для взятия образцов. 

2. Немедленно после взятия образцов (во избежание свертывания крови) поместите 0,6-0,8 
кубических сантиметров необработанной (без добавок) цельной крови в литиево-гепариновый 
разделитель цельной крови с использованием необработанного шприца без иглы. 

Подсказка: Проверяйте надлежащий объем наполнения по линии заполнения на разделителье.

Примечание. Гепаринизированные образцы можно использовать в литиево-гепариновом 
разделителье цельной крови, кроме анализов на AST, LDH или CK у кошек. Двойная дозировка 
может повысить результаты этих анализов в образцах кошачьей крови.

3. Осторожно вращайте (не переворачивайте и не трясите) разделитель цельной крови, по 
крайней мере, 5 раз, чтобы смешать образец с антикоагулянтом. 

Внимание: Проверьте, чтобы крышка была снята перед загрузкой разделительа в 
анализатор.

1 32

Заполните до самой  
низкой линии на разделителье  
(0,7 куб. см [700 мкл])

Подготовка образца плазмы

1. Используйте соответствующую пробирку и устройство для взятия образца. 

2. Осторожно возьмите образец и перенесите при необходимости.

Примечание. Обязательно используйте правильное литиево-гепариновое соотношение к крови.

3. Аккуратно вращайте (не трясите) образец в течение 30 секунд, чтобы перемешать его.

4. Центрифугируйте образец.

5. С помощью пипетки для переноса (или пипетки 300 мкл) перенесите соответствующий объем 
образца в пробирку для образцов Catalyst (проверьте, чтобы в пробирке для образцов не было 
никаких пузырей). Необходимый объем варьируется в зависимости от количества слайдов, 
используемых при анализе (дополнительную информацию см. в разделе «Необходимый объем 
образца в пробирке» на странице 22. 

Подготовка и хранение образцов

2 3 4 5
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Подготовка образца сыворотки

1. Используйте соответствующую пробирку и устройство для взятия образца. 

2. Осторожно возьмите образец и перенесите при необходимости.

3. Оставьте образец для загустения в течение как минимум 20 минут.

4. Центрифугируйте образец.

5. С помощью пипетки для переноса (или пипетки 300 мкл) перенесите соответствующий объем 
образца в пробирку для образцов Catalyst (проверьте, чтобы в пробирке для образцов не было 
никаких пузырей). Необходимый объем варьируется в зависимости от количества слайдов, 
используемых при анализе (дополнительную информацию см. в разделе «Необходимый объем 
образца в пробирке» на странице 22. 

Подготовка образца мочи 

1. Возьмите образец путем пункции мочевого пузыря (рекомендуемый вариант), при помощи 
катетера или методом взятия из струи.

2. Перенесите образец в одноразовую пробирку для образца.

3. Центрифугируйте образец. 

4. С помощью пипетки для переноса (или пипетки 300 мкл) перенесите соответствующий 
объем отстоявшейся мочи в пробирку для образцов Catalyst (проверьте, чтобы в пробирке 
для образцов не было никаких пузырей). Необходимый объем варьируется в зависимости от 
количества слайдов, используемых при анализе (дополнительную информацию см. в разделе 
«Необходимый объем образца в пробирке» на странице 22. 

2 3 4

Подготовка и хранение образцов

2 3 4 5
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Подготовка и хранение образцов

Необходимый объем образца в пробирке
Необходимый объем образца плазмы, сыворотки или мочи варьируется в зависимости от количества 
слайдов, используемых для анализа:

Количество слайдов Объем заполнения пробирки для образцов 
(мкл)

1 60

2 70

3 80

4 90

5 100

6 110

7 120

8 130

9 190

10 200

11 210

12 220

13 230

14 240

15 250

16 260

17 270

18 280

Проверка образца после центрифугирования
Рекомендуем тщательно осмотреть образец после центрифугирования в центрифуге  
и/или в анализаторе (с помощью разделительа цельной крови). Если в образце видны хлопья фибрина, 
они могут затруднить взятие материала пипеткой. Возможно, понадобится размешать сыворотку/
плазму деревянной палочкой, повторить центрифугирование образца и продолжить.

Различные условия, такие как гемолиз, могут повлиять на результаты. Вы также можете захотеть 
изменить панель анализов на основе визуальных наблюдений. См. раздел «Описания биохимических 
анализов» на страницах 30–51 для получения информации о том, как различные условия могут 
повлиять на конкретные биохимические анализы.

Примечание. Мы рекомендуем после центрифугирования образца на разделитель цельной крови 
Catalyst проверить образец на предмет перечисленных выше условий.

Гемолиз

Визуально: Образец имеет прозрачный красноватый оттенок в диапазоне от бледно-
розового до темно-красного. 

Показания: Повреждение красных кровяных клеток в процессе подготовки образца или 
внутрисосудистый гемолиз.

Желтуха

Визуально: Плазма имеет прозрачный желтый или непрозрачный коричневый цвет.

Показания: Обструктивное или токсическое заболевания печени, внутрисосудистый гемолиз.
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Липемия

Визуально: Образец имеет бледно-молочный цвет, возможно, с плавающими жировыми 
шариками.

Показания: Недавнее потребление жирной пищи или нарушение липидного обмена.

Хранение образцов
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем готовить и анализировать образцы сразу 
после взятия. Однако, если необходимо хранение, следуйте приведенным ниже рекомендациям для 
хранения и проведения анализа образцов.

Хранение сыворотки/плазмы
Для хранения сыворотку или плазму следует отделить и немедленно удалить из клеток крови. Не 
пытайтесь переливать образец. 

• С помощью пипетки для переноса аккуратно перенесите сыворотку или плазму в пробирку без 
антикоагулянтов, следя за тем, чтобы в материал не попали белые или красные кровяные клетки. 

• Плотно закройте пробирку, чтобы избежать загрязнения и испарения материала. Избегайте 
вспенивания на любой стадии, так как оно повреждает сывороточные белки.

Если Вы не можете выполнить анализ в течение 4-х часов после взятия и обработки образца, поместите 
его в холодильную камеру с температурой 2 °C–8 °C (36 °F–46 °F). Если Вы не можете выполнить анализ 
в течение 48 часов, следует заморозить сыворотку/плазму при -18 °C (0 °F).

Примечания: 

• Дополнительную информацию о влиянии задержки при разделении сыворотки или плазмы от 
форменных элементов см. в разделе «Описания биохимических анализов» на стр. 30–51.

• Дополнительные специальные требования к обработке и хранению образцов см. в описаниях 
биохимических анализов на кальций (Ca), общий билирубин (TBIL), лактатдегидрогеназу (LDH), 
аммиак (NH3), Электролиты (Na, K, Cl), и глюкозу (GLU).

• Компания IDEXX не рекомендует замораживать образцы, которые будут использоваться для 
анализа на электролиты.

Хранение цельной крови
Литий-гепаринизированные образцы цельной крови следует проанализировать немедленно. Образцы, 
которые не проанализированы в течение 30 минут, следует поместить в пробирку для дальнейшего 
разделения и хранения.

Внимание: Не храните образцы цельной крови в разделительах цельной крови.

Хранение мочи
Мочу следует проанализировать в течение 2-х часов. Не храните мочу в холодильнике более  
24 часов.

Анализ сохраненных образцов
Для образцов, хранившихся при температуре от 2 °C–8 °C (36 °F–46 °F) и при -18 °C (0 °F):

• Дайте образцам дойти до комнатной температуры (19 °С–27 °С/66 °F–81 °F).

• Смешайте образцы аккуратно, но тщательно, вращая их. Не трясите.

• Центрифугируйте образцы для удаления частиц фибрина (или осадка мочи), которые могли 
образоваться во время хранения. 

• Проанализируйте образцы сразу после центрифугирования. 

Подготовка и хранение образцов
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Контроль качества

Обзор
Цель контроля качества (QC) — проверить целостность слайдов и убедиться в том, что анализатор 
Catalyst One* работает нормально.

Следует провести тест QC:

• При первой установке анализатора.

• После очистки внутренних элементов анализатора

• Если анализатор перемещали.

• Для проверки производительности системы.

Материалы для контроля качества 

Контрольное средство IDEXX VetTrol* Control
В каждой коробке контрольного средства IDEXX VetTrol* Control есть четыре пробирки, содержащие 
лиофилизированный порошок (темно-коричневый флакон с надписью «VetTrol Control») и четыре 
флакона, содержащие разбавитель (более светлые флаконы с маркировкой «Разбавитель для VetTrol»). 
Номера партий для разбавителя и контрольного средства различны; они указаны на упаковке продукта. 

Дополнительную информацию о контрольном средстве IDEXX VetTrol Control см. во вложенной 
инструкции в упаковку.

Хранение
Флаконы с контрольным средством и разбавителем следует хранить замороженными (при 
температуре -18 °C/0 °F). Утилизируйте открытые флаконы с контрольным средством в течение 24 часов. 
Просроченный или ненужный материал следует утилизировать с другими клиническими отходами.

Примечание. Не храните в дверце морозильной камеры; только в основном отделении 
морозильной камеры.

Стабильность и хранение
Для большинства биохимических анализов контрольное средство IDEXX VetTrol Control 
можно использовать в течение 24 часов после смешивания, при условии, что оно хранится в 
холодильнике и доводиться до комнатной температуры перед использованием (не оставляйте 
средство при комнатной температуре более, чем на 2 часа). Для показателей креатинкиназы 
и аммиака жидкость IDEXX VetTrol Control следует использовать в течение 2-х часов после 
смешивания. Воздействие света влияет на результаты анализов на общий билирубин и 
креатинкиназу. Концентрация аммиака будет возрастать со временем.

Контрольное средство UPRO Control
В каждой коробке UPRO Control имеется шесть флаконов, содержащих контрольную жидкость. Номер 
партии находится на упаковке продукта.

Хранение
Контрольную жидкость следует хранить в холодильнике (при температуре 2 °С–8 °С/36 °F–46 °F). 
Утилизируйте после даты истечения срока действия. Просроченный или ненужный материал 
следует утилизировать с другими клиническими отходами.

Стабильность и хранение
Используйте в течение 24 часов после открытия (храните в холодильнике, когда не используется). 
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Расширенный контроль
В каждой коробке средства Расширенный контроль имеется один флакон, содержащий контрольную 
жидкость. Номер партии находится на упаковке продукта.

Примечание. Каждый флакон содержит достаточное количество жидкости для 2 анализов, в случае, 
если потребуется повторный анализ.

Хранение
Храните в замороженном виде до истечения срока годности или же храните в холодильнике в 
течение 5 дней. 

Стабильность и хранение
После открытия средство Advanced Control нельзя хранить и повторно использовать — 
утилизируйте оставшуюся жидкость после использования.

Контрольное средство фенобарбитал Контроль PHBR
В каждой коробке Контроль PHBR имеется шесть флаконов, содержащих контрольную жидкость. Номер 
партии находится на упаковке продукта.

Хранение
Храните в замороженном виде до истечения срока годности или же храните в холодильнике в 
течение 7 дней. 

Стабильность и хранение
После размораживания средство Контроль PHBR нельзя хранить и повторно использовать — 
утилизируйте оставшуюся жидкость после использования.

Стандартные профили (CLIP) и слайды для контроля качества
Компания IDEXX рекомендует проводить ежемесячный контроль качества после очистки внутренних 
элементов анализатора. Удобный профиль Catalyst* QC CLIP содержит все слайды биохимии, 
необходимые для выполнения этой задачи. Также рекомендуется выполнять контроль качества анализа 
на электролиты с использованием профиля Catalyst* Lyte 4 CLIP. 

Проведите анализ профилей QC CLIP и Lyte 4 CLIP
Используйте удобные профили QC CLIP и Lyte 4 CLIP в сочетании с жидкостью IDEXX VetTrol Control 
IDEXX VetTrol для выполнения контроля качества на анализаторе Catalyst One. Рекомендуется 
подождать не менее 30 минут после выполнения анализов каких-либо слайдов перед запуском QC CLIP.

ИЛИ
Проведите анализ отдельных слайдов
Вы можете использовать отдельные слайды, чтобы создать свою собственную панель контроля 
качества и выполнить проверку контроля качества (один слайд на каждую группу). Если Вы хотите 
использовать отдельные слайды для проверки контроля качества, мы рекомендуем использовать как 
минимум один слайд из каждой из групп ниже. 

Группа 1 NH3

Группа 2 AMYL 
CHOL 
GLU 
LAC 
LIPA 
TBIL 
TP 
TRIG

Контроль качества
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Группа 3  ALB 
CREA 
Mg 
PHOS 
BUN/UREA 
URIC 
UCRE

Группа 4 ALT 
LDH

Группа 5 ALKP 
GGT

Группа 6 AST 
Ca 
CK 
UPRO (использовать только с жидкостью UPRO Control)

Подготовка контрольной жидкости
Указания по подготовке контрольной жидкости варьируются в зависимости от типа подготавливаемого 
контроля. 

Подготовка контрольной жидкости VetTrol

1. Возьмите один разбавитель и один флакон контрольного средства из морозильной камеры. 
Оставьте флаконы на 60-90 минут для доведения до комнатной температуры.

2. Медленно переверните флакон с разбавителем несколько раз, чтобы тщательно перемешать 
содержимое. Не трясите. 

3. Осторожно постучите флаконом с контрольным средством по столу несколько раз для удаления 
материала, прилипшего к пробке.

4. Удалите колпачок и пробку с каждой пробирки непосредственно перед добавлением 
разбавителя к контрольному средству. Не оставляйте пробирки открытыми.

5. Перенесите ровно 3,0 мл разбавителя во флакон с контрольным средством, используя чистую, 
сухую мерную пипетку класса А или эквивалентную автоматическую пипетку. Утилизируйте 
оставшийся разбавитель.

ВНИМАНИЕ: Измерение должно быть точным, иначе результаты будут неверными.

6. Закройте пробкой флакон с контрольным средством и крепко прижмите ее. Аккуратно 
переворачивайте флакон 6-10 раз каждые 10 минут в течение одного часа (рекомендуется 
использование медленного режима лабораторного шейкера). Не трясите. Смешивание, при 
периодическом переворачивании, займет 45-60 минут. Проверьте визуально, чтобы весь 
лиофилизированный материал растворился, перед использованием.

7. Проведите контроль качества на анализаторе Catalyst One (см. указания ниже).

Подготовка жидкости Контроль UPRO

1. Возьмите один флакон с жидкостью Контроль UPRO из холодильника и аккуратно переверните 
его 6-10 раз, чтобы тщательно перемешать.

2. Перенесите 300 мкл Контроль UPRO в пробирку для образцов Catalyst* (должна быть загружена 
в отделение для образцов).

3. Дайте содержимому в пробирке для образцов дойти до комнатной температуры (около 10 минут).

4. Выполните контроль качества на анализаторе.

Контроль качества
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Подготовка жидкости Расширенный контроль 

1. Если жидкость Расширенный контроль была заморожена, дайте ей оттаять в течение 30 минут 
перед использованием.

2. Переверните флакон Расширенный контроль не менее 5 раз.

3. Перенесите содержимое флакона Расширенный контроль в пробирку для образцов Catalyst*. 

4. Выполните контроль качества на анализаторе.

Подготовка жидкости Контроль PHBR

1. Возьмите один флакон Контроль PHBR из холодильника и дайте ему достичь комнатной 
температуры (примерно 60 минут).

2. После проверки отсутствия видимого замороженного материала во флаконе, аккуратно 
переверните его 6-10 раз, чтобы тщательно перемешать.

3. Перенесите 300 мкл PHBR Control в пробирку для образцов Catalyst*.

Примечание. Вам понадобится одна смывка слайда PHBR и один слайд PHBR для процедуры 
контроля качества.

4. Выполните контроль качества на анализаторе.

Проведение контроля качества
Проведение общего контроля качества на анализаторе Catalyst One

1. Нажмите на значок Catalyst One на главном экране станции VetLab IDEXX.

2. Нажмите Обслуживание, а затем нажмите Контроль качества.

3. Выберите номер серии контроля качества, которую Вы используете, а затем нажмите Провести QC.

4. Следуйте указаниям на экране для подготовки и проведения контроля качества. 

Примечания: 

• Для просмотра результатов контроля качества в любое время, нажмите Обслуживание, нажмите 
Контроль качества, нажмите Просмотреть результаты контроля качества, выберите 
нужную дату, когда был проведен контроль качества, а затем нажмите Просмотр Результатов.

• Для просмотра ожидаемых диапазонов для каждого биохимического анализа в серии контроля 
качества нажмите Обслуживание, нажмите Контроль качества, выберите нужную серию 
контроля качества, а затем нажмите Посмотреть данные партии QC.

Контроль качества
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Техническое обслуживание

Обзор
В дополнение к выполнению ежемесячных проверок контроля качества на анализаторе Catalyst One* 
рекомендуется выполнить следующие действия:

• Очищать внешние поверхности анализатора влажной (не мокрой) безворсовой тряпкой. Удалять 
жир можно с помощью жидкого мыла.

• Очищать внутреннюю часть отделениеа для отходов безворсовой тряпкой, смоченной 70% 
изопропилового спирта.

• Регулярно обновляйте программное обеспечение.

Обновление программного обеспечения
По мере добавления новых функций и возможностей в анализатор Catalyst One Вы будете получать 
обновления программного обеспечения от компании IDEXX. Если у Вас есть IDEXX SmartService* 
Solutions, обновление будет отправляться автоматически через Вашу станцию VetLab IDEXX*. Если у Вас 
нет IDEXX SmartService Solutions, Вы получите диск с обновлением по почте. Обязательно прочитайте 
примечания к программному обеспечению, содержащиеся в каждом новом выпуске.

Очистка внутренних элементов анализатора
Для обеспечения оптимальной производительности анализатора, важно очищать внутренние 
элементы (кольцо инкубатора, оптическое окно и карусель) ежемесячно и перед выполнением 
контроля качества. 

Рекомендуется надевать чистые латексные перчатки без талька или нитриловые перчатки 
при чистке внутренних элементов анализатора. Ношение этих перчаток помогает избежать 
пятен на элементах и   обеспечивает эффективную очистку.

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте очищающие материалы такие как, спиртовые салфетки, 
содержащие бикарбонат натрия, так как после испарения спирта/растворителя остается налет.

Очистка внутренних элементов

1. Нажмите на значок Catalyst One на главном экране станции VetLab IDEXX.

2. Нажмите Обслуживание, нажмите Очистка и следуйте указаниям на экране.

a. Откройте боковую дверцу на анализаторе.

b. Поднимите крышку карусели, зеленый рычаг должен 
примагнититься внутрь анализатора.

c. Поднимите карусель и удалите ее из анализатора.

d. Используя медицинскую спиртовую салфетку, рекомендуемую 

2с
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IDEXX, протрите кольцо инкубатора и оптическое окно 
в направлении против часовой стрелки. Повторите этот 
шаг, по крайней мере, три раза с использованием новой 
медицинской спиртовой салфетки для каждого протирания. 

e. Новой спиртовой медицинской салфеткой протрите белую 
эталонную плитку.

f. С помощью сухой салфетки для оптики протрите оптическое 
окно, эталонную плитку и убедитесь, что данные элементы 
находятся в сухом и чистом состоянии. Если остаются полосы 
или пятна, повторите процесс очистки. 

g. Поставьте на место карусель внутрь анализатора, опустите 
крышку карусели и закройте боковую дверцу.

h. Нажмите кнопку Готово.

Очистка внешней поверхности анализатора  
и отделения для образцов

Очистите внешнюю поверхность анализатора или отделения для образцов влажной (не мокрой) 
безворсовой тряпкой. Удалить жир можно с помощью жидкого мыла. Не используйте никакие 
из следующих средств вблизи анализатора: органические растворители, чистящие средства на 
основе аммиака, чернильные маркеры, аэрозоли, содержащие, летучие жидкости, инсектициды, 
дезинфицирующие средства, полировку или освежитель воздуха. 

Следует проявлять осторожность и не проливать какие-либо образцы, химикаты, чистящие средства, 
воду или другие жидкости на анализатор или внутрь него.

Примечание. Пыль и шерсть животных могут привести к сбоям анализатора. Регулярно удаляйте 
пыль с анализатора влажной тканью и протирайте пыль вокруг него. Не закрывайте вентиляционные 
отверстия под анализатором. Не храните бумагу, сыпучие материалы рядом с вентиляционными 
отверстиями и убирайте пыль. 

ВНИМАНИЕ: Никогда не протирайте анализатор и поверхности вокруг него чистящими средствами, 
содержащими аммиак. Не допускайте испарения мочи рядом с анализатором. Аммиак в атмосфере 
будет ложно увеличить показатель аммиака (NH3) при контроле качества и результаты анализов 
пациентов. 

Очистка отделения для отходов
Крайне важно очищать отделение для отходов после каждого анализа или после получения подсказки. 
Анализатор не будет работать, когда отделение для отходов заполнено. Потяните за отделение для 
отходов, чтобы вытащить его из анализатора. 

Техническое обслуживание
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Приложения

Описания биохимических анализов
Предоставляя услуги ветеринарным врачам по всему миру, компания IDEXX Laboratories понимает, 
что медицинское содержание, в том числе интерпретация результатов и медицинских протоколов, 
могут быть различными в разных странах. Медицинский наблюдательный совет одобрил информацию, 
представленную в этом документе.

У компании IDEXX более 40 справочных лабораторий по всему миру, в которых работает более 100 
ветеринарных врачей. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по поводу медицинской информации 
или интерпретации результатов в данном документе, свяжитесь с фирмой IDEXX Laboratories.

Введение в биохимическое профилирование
Выполняя соответствующие биохимические анализы на качественных образцах, Вы можете получить 
информацию, которая, в сочетании с историей пациента и клиническими данными, должна помочь 
при постановке точного диагноза. Соответствующие биохимические анализы также необходимы для 
мониторинга и прогнозирования после постановки диагноза.

Одиночные тесты полезны при определенных обстоятельствах, например, отслеживание течения 
выявленной болезни или для мониторинга эффекта терапии. Тем не менее, многие отдельные 
биохимические анализы дают информацию о различных системах органов и их следует использовать 
в сочетании с другими анализами (панелями или профилями), чтобы лучше охарактеризовать 
заболевание.

Аланинаминотрансфераза (ALT)
Для практических целей фермент аланинаминотрансферазы является специфическим для печени у 
собак и кошек. Он находится в цитоплазме гепатоцитов и может попадать в кровь во время обратимых 
и необратимых (некроз) изменений клеток.

Основная причина для проведения этого анализа
Для исследования гепатоцеллюлярной патологии у собак и кошек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот анализ не подходит для выявления заболевания печени у жвачных животных, 
лошадей и свиней, так как активность этого фермента в их печени очень низка. Даже при наличии 
тяжелой формы заболевания печени у этих видов увеличение активности этого фермента минимально.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Гепатоцеллюлярная патология.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или свернувшейся крови. Гемолизированные 
образцы нельзя использовать, поскольку произойдет загрязнение ALT красными клетками крови. Если 
собирается плазма, используйте только литий-гепаринизированные образцы. 

Дополнительные анализы
Активность аланинаминотрансферазы, как правило, определяется в сочетании с другими анализами 
функции или повреждения печени.
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Последовательность реакций

аланин + α-кетоглютерат  

пируват + NADH + H+  

пируват + глутамат

лактат + NAD+ 

Альбумин (ALB)
Альбумин образует самую большую долю общего белка в сыворотке у здоровых животных. Он 
синтезируется только печенью, имеет относительно низкую молекулярную массу и играет важную 
роль в транспорте эндогенных и экзогенных соединений путем связывания с этими соединениями. 
Альбумин также играет важную роль, связанную с осморегуляцией.

Основные причины для проведения этого анализа
Изучить причины гипоальбуминемии: нефропатия с потерей белка, энтеропатия с потерей белка, а 
также печеночная недостаточность (снижение выработки) и уменьшение поглощения из-за нарушения 
всасывания (желудочно-кишечные заболевания) или недостаточности питания. Кроме того, этот анализ 
полезен при характеристике степень дегидратации с увеличением концентрации сывороточного 
альбумина, и его уровень обычно уменьшается при наличии активного воспалительного заболевания 
(отрицательный белок острой фазы воспаления). 

Не следует проводить анализ сам по себе из-за его недостаточной специфичности.

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Снижение альбумина — воспалительное заболевание, нефропатия и энтеропатия с потерей белка, а 
также снижение выработки (печеночная недостаточность).

Увеличение альбумина — обезвоживание.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если с образцом обращаться не 
должным образом, может возникнуть гемолиз. Хотя технология сухого слайда и минимизирует влияние 
гемолиза легкой или умеренной степени тяжести, выраженный гемолиз приводит к повышенному 
значению альбумина.

Дополнительные анализы
Концентрация альбумина обычно определяется в сочетании с измерением общего белка и другими 
анализами функции почек и печени. Когда альбумин измеряется с общим белком, общий глобулин 
будет рассчитываться автоматически и выводиться вместе с результатами.

Последовательность реакций

альбумин + бромкрезоловый зеленый (BCG) БЦЖ-альбуминовый комплекс

Щелочная фосфатаза (ALKP)
Фермент щелочной фосфатазы встречается во многих тканях организма. Наиболее высокие уровни 
обнаруживаются в коре почек, слизистой оболочке тонкой кишки и остеобластах. Этот фермент также 
присутствует в печени, в основном располагаясь в желчном канальце; таким образом, увеличение ALKP 
может указывать на холестаз.

У кошек и лошадей период полураспада печеночной щелочной фосфатазы является очень коротким 
для ALKP и еще короче для других природных тканевых источников ALKP из-за быстрой почечной 
экскреции/обмена веществ. Чувствительность анализа у кошек и лошадей низкая. Поскольку 
негепатические источники ALKP имеют относительно короткий период полураспада по сравнению с 
печеночным источником, незначительное или умеренное повышение ALKP у этих видов может быть 
специфичным показателем холестаза.

Приложения
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Основная причина для проведения этого анализа
Служит показателем печеночной и/или желчной болезни.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Обструктивные изменения в билиарной системе. Особое внимание следует уделить интерпретации 
изменений ALKP у собак потому, что у них встречаются «индуцированные» формы ALKP из-
за глюкокортикоидов и других воздействий, которые не связаны с естественными тканевыми 
источниками ALKP. В случае, если ALKP получена не из печеночных источников (кости, кишечник, 
плацента), у собак лишь в редких случаях этот показатель будет превышать более, чем в три раза 
верхние значения эталонного диапазона из-за относительно короткого периода полураспада по 
сравнению с индуцированными и печеночными формами ALKP. При ALKP как из индуцированных, 
так и из печеночных источников (холестаз), активность фермента в сыворотке крови показывает, как 
правило, больше, чем трехкратное увеличение; поэтому, когда у собаки отмечается увеличение ALKP 
больше, чем в три раза, подозревают либо холестаз, либо индуцированный фермент.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Гемолизированные образцы нельзя использовать, 
поскольку концентрация ALKP при взаимодействии с красными кровяными клетками будет 
увеличиваться, в то время как гемоглобин будет уменьшать результаты. Повышенный уровень общего 
билирубина, может привести к снижению концентрации ALKP.

Дополнительные анализы
Активность щелочной фосфатазы, как правило, определяется в сочетании с другими анализами 
функции или повреждения печени.

Последовательность реакций

p-нитрофенил фосфат   p-нитрофенол  фосфат   

Аммиак (NH3)
Аммиак — это катаболический продукт переваривания белков; он чрезвычайно токсичен. Он быстро 
превращается в печени в мочевину, которая выводится из организма почками.

Основная причина для проведения этого анализа
Оценить функцию печени.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Увеличение аммиака — снижение функциональной массы печени или печеночный сосудистый 
анастомоз.

Тип образца и меры предосторожности
Используйте только литий-гепаринизированные образцы.

Кровь следует обрабатывать и центрифугировать сразу после взятия; по этой причине, плазма 
рекомендуется в качестве предпочтительного образца.

Измерения аммиака в плазме или сыворотке крови существенно зависит от факторов окружающей 
среды и/или от течения времени. Минимальное воздействие воздуха на образец имеет 
важное значение. Все контейнеры для взятия образцов должны быть закрытыми, если только 
образец не вводится или не выводится. Не пытайтесь измерить аммиак в гемолизированных образцах. 
Попадание красных кровяных клеток в образец приведет к недействительности результатов анализа.

Приложения
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Дополнительные анализы
Аммиак можно определить сам по себе, но чаще этот анализ сочетают с другими анализами 
повреждения или дисфункции печени, такими как до- и постпрандиальное выделение желчных кислот.

Последовательность реакций

бромфеноловый синий (индикатор аммиака)   синий краситель

Амилаза (AMYL)
Этот раздел следует прочесть вместе с разделом липазы (LIPA).

Основным источником амилазы является поджелудочная железа, хотя патология печени и тонкого 
кишечника может привести к значительному повышению этого фермента (выше уровня эталонного 
диапазона). Так как амилаза выводится почками, патология почек может также привести к повышению 
уровня амилазы, независимо от заболевания поджелудочной железы. 

Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ используется в качестве индикатора заболеваний поджелудочной железы и 
потенциального острого панкреатита.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Острый панкреонекроз.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Нельзя использовать гемолизированные 
образцы. Не используйте оксалат, цитрат или ЭДТА в качестве антикоагулянтов. Если собирается 
плазма, используйте только литий-гепаринизированные образцы.

Образцы крови следует брать в течение одного дня после появления симптомов, которые 
свидетельствуют об остром панкреатите. 

Дополнительные анализы
Амилазы и липазы, как правило, определяются в сочетании друг с другом. Оценка комплексного 
профиля биохимических анализов, который включает в себя электролиты, как правило, 
рекомендуется из-за вторичных эффектов острого панкреатита. Следует рассмотреть специфическую 
панкреатическую липазу в случае предполагаемого панкреатита.

Последовательность реакций

окрашенный амилопектин  окрашеные сахаридыАмилаза

Аспартатаминотрансфераза (AST)
Фермент аспартатаминотрансферазы присутствует в больших количествах в тканях собак, кошек и 
многих других видов животных. Гепатоциты, клетки сердечной мышцы и клетки скелетных мышц имеют 
относительно высокие концентрации AST. Она встречается в цитоплазме и митохондриях клеток 
и высвобождается в кровь при повреждении клеток. Если уровень ALT не повышен в сочетании с 
повышенным уровнем AST у собак и кошек, скорее всего, имеет место повреждение клеток сердца 
или скелетных мышц. При повышенных значениях AST у лошадей, крупного рогатого скота и свиней, 
следует рассмотреть вероятность повреждения клеток печени, сердца и скелетных мышц.

Основная причина для проведения этого анализа
Изучение повреждения печени, сердца или скелетных мышц.

Приложения
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Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Собаки и кошки — повреждение сердца и скелетных мышц, когда уровень ALT не повышен; повреждение 
печени, сердца и скелетных мышц, если уровень как ALT, так и AST повышен.

Лошади, коровы и свиньи — повреждение печени, сердца или скелетных мышц.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Гемолизированные образцы нельзя 
использовать, поскольку попадание красных клеток крови повлияет на AST. ЭДТА и фторид/оксалат не 
следует использовать в качестве антикоагулянтов. Если собирается плазма, используйте только литий-
гепаринизированные образцы.

Образцы крови следует обработать и центрифугировать сразу после взятия. Даже незначительный 
гемолиз может вызвать заметное увеличение активности из-за высокой внутриклеточной концентрации 
AST в красных кровяных клетках. 

Дополнительные анализы
Активность аспартатаминотрансферазы, как правило, определяется в сочетании с другими анализами 
функции или повреждения печени, сердца или скелетных мышц.

Последовательность реакций

аспартат + α-кетоглютерат оксалоацетат + глутамат

Оксалоацетат пируват + Оксалоацетат декарбоксилаза

Пируват-оксидаза

Пероксидаза

Пируват + фосфат + перекись водорода + ацетилфосфат

Перекись водорода + лейкокраситель  лейкокраситель  

Азот мочевины крови (BUN)
Катаболизм белков приводит к образованию аммиака, который является чрезвычайно токсичным. Аммиак 
превращается в мочевину в печени и выводится из организма путем клубочковой фильтрации в почках.

Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ используется в качестве показателя почечной болезни или патологических состояний, 
которые приводят к кровотечению в желудочно-кишечный тракт.

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень мочевины — преренальная, постренальная и почечная азотемия со снижением 
скорости клубочковой фильтрации; диета с высоким содержанием белка или кровотечение в желудочно-
кишечный тракт.

Сниженный уровень мочевины — недостаточное потребление белка; печеночная недостаточность; 
диурез.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. 

Кровь не следует брать для определения уровня мочевины в течение 6 часов после еды. Не следует 
использовать фторид натрия или ЭДТА в качестве антикоагулянта. Образцы, которые содержат 
гемоглобин, увеличивают уровень азота мочевины. 

Приложения
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Дополнительные анализы
Концентрацию мочевины обычно следует определять в сочетании с измерениями креатинина, 
неорганического фосфата, общего белка, альбумина и полным анализом мочи. На концентрацию 
мочевины влияет диета с повышенным содержанием белка, а не креатинин. 

Последовательность реакций
Уреаза

индикатор аммиака  краситель

Кальций (Ca)
Кальций является важным элементом, задействованным во многих системах организма. К 
ним относятся скелет, активация ферментов, мышечный метаболизм, свертываемость крови и 
осморегуляция. В крови кальций существует в ионизированной форме и связанной с белком форме. 
Факторы, определяющие общую концентрацию в плазме, цельной крови или сыворотке крове, сложны 
и включают взаимодействие с другими химическими частями, белками и гормонами.

Метаболизм кальция, фосфора и альбумина является взаимозависимым.

Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ используется в качестве индикатора определенных неоплазий, заболевания костей, 
заболевания паращитовидных желез, эклампсии и заболевания почек.

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень кальция — гиперкальциемия злокачественной опухоли (из-за высвобождения из 
опухоли ПТГ-подобных веществ).

Сниженный уровень кальция — возможная почечная недостаточность с вытекающей алиментарной 
псевдогиперфосфатемией.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы.

Центрифугирование следует проводить быстро после взятия образца. Образец не должен 
подвергаться воздействию воздуха в течение длительного времени. Стеклянную посуду следует 
тщательно очищать, чтобы избежать загрязнения источниками кальция (например, моющими 
средствами). Длительный контакт со свернувшейся кровью может привести к снижению уровня 
значений кальция из-за разбавления водой красных кровяных клеток.

Не используйте пробирки, содержащие фторид, оксалат, цитрат или ЭДТА, поскольку эти вещества 
оказывают значительное негативное вмешательство из-за хелятации кальция. 

Если анализ нельзя выполнить в течение 4-х часов, из образца следует удалить красные кровяные 
клетки, а сам образец хранить в холодильнике в плотно закупоренном контейнере при температуре 
от 2 °C–8 °C (36 °F–46 °F) для кратковременного хранения (до 24 часов). Образец нельзя замораживать. 
Следует дать возможность образцу нагреться до комнатной температуры перед проведением анализа.

Дополнительные анализы
Кальций следует определять в сочетании с измерениями неорганического фосфата, альбумина, общего 
белка и глюкозы. Измерение ионизированного кальция предоставит более конкретную информацию, 
связанную с физиологической формой кальция.

Последовательность реакций

цветной комплекс

Приложения
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Хлорид (Cl)
Хлорид — это основным анион, преимущественно во внеклеточных пространствах, где он поддерживает 
клеточную целостность путем оказания влияния на осмотическое давление. Определение хлорида имеет 
важное значение при мониторинге кислотно-щелочного баланса и водного баланса.

Основная причина для проведения этого анализа
Низкий уровень хлоридов обычно обнаруживается при тяжелой рвоте или диарее, язвенном колите, 
тяжелых ожогах, тепловом истощении, лихорадке и острых инфекциях. Повышенные значения 
обнаруживаются при дегидратации, гипервентиляции, анемии и сердечной недостаточности.

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Гиперхлоремия — если уровень повышен вместе с натрием, то гипернатремия по той же причине. Без 
одновременного увеличения натрия: гиперхлоремический ацидоз: потеря HCO3 через ЖКТ или почки.

Гипохлоремия (без соответствующего изменения уровня натрия) — потеря через желудочно-кишечный 
тракт (рвота).

Тип образца и меры предосторожности
Избегайте гемолиза — анализ образца следует провести как можно скорее после того, как сыворотка 
или плазма были отделены от клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте только литий-
гепаринизированные образцы.

Не замораживайте образцы для использования с анализатором Catalyst One.

Дополнительные анализы
Анализы на натрий, калий и хлорид всегда следует проводить вместе, чтобы определить 
электролитический баланс. Если натрий, калий, хлорид и бикарбонат измеряются вместе, возможна 
точная оценка метаболического кислотно-щелочной физиологии.

Последовательность реакций

Хлорид + флуоресцентный краситель  изменение флуоресценции

Холестерин (CHOL)
Холестерин в сыворотке крови встречается преимущественно при высокой концентрации в 
этерифицированной форме; остальная часть находится в свободной форме. Холестерин синтезируется 
в печени и других тканях, и также поглощается в свободной форме из тонкого кишечника. Он 
этерифицируется в печени и является предшественником стероидных гормонов.

Холестерин расщепляется в печени на желчные кислоты и выводится через желчный проток.

Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ может указать на холестаз или эндокринные заболевания, такие как гипотиреоз, 
гиперадренокортицизм, сахарный диабет, а также нефротический синдром.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень холестерина — гипотиреоз, постпрандиальный, нефротический синдром.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Кровь не следует брать в течение  
12 часов после еды. Если собирается плазма, используйте только литий-гепаринизированные образцы.

Дополнительные анализы
Измерение уровня холестерина не должно проводиться индивидуально, желательно использовать CHOL 
вместе с профилем анализов для исследования эндокринной, печеночной и почечной болезни. Если 
высокий уровень холестерина обнаруживается при отсутствии диабета, болезни печени или почек, может 
иметь место гипотиреоз. Его можно выявить путем измерения функции щитовидной железы.

Приложения
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Последовательность реакций
липопротеин холестерин + эфиры холестерина + белкиПоверхностно-активное вещество

холестериновых эфировХолестериновые эфиры + холестерин + жирные кислоты

холестерин + 

лейкокраситель 

холест-4-2н-3-он + холестерин Пероксидаза

Пероксидаза краситель 

Креатинкиназа (CK)
Креатинкиназа обнаруживается при высокой активности только в цитоплазме сердечных и скелетных 
мышц. Этот фермент катализирует обратимое фосфорилирование креатина АТФ в креатинфосфат и 
АДФ. Креатинфосфат является основным источником высокоэнергетических фосфатов, используемых 
при сокращении мышц.

Основная причина для проведения этого анализа
Для выявления травмы скелетных или сердечных мышц.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повреждения скелетных мышц, связанные с травмой или энергичными упражнениями.

Тип образца и меры предосторожности
Образцы крови следует обработать и центрифугировать сразу после взятия крови. Образцы следует 
взять в течение 6 часов после подозрения на патологическое изменение. Важно установить, что 
пациент не подвергался значительной физической нагрузки в течение 12 часов до взятия образца. Это 
может привести к заметному увеличению активности креатинкиназы. Выделите плазму или сыворотку 
из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте только литий-гепаринизированные 
образцы. ЭДТА и фторид/оксалат уменьшают результаты креатинкиназы.

Дополнительные анализы
Определение креатинкиназы дает специфический, чувствительный индикатор повреждения мышечных 
клеток. Активность аспартатаминотрансферазы и лактат дегидрогеназы также может быть измерена, но 
она менее специфична и показывает меньшее увеличение при наличии повреждения мышц. 

Последовательность реакций

 креатинфосфат + АДФ креатин + АТФ

АТФ + глицерин   α-глицерофосфат + АДФ

 L-α-глицерофосфат 

лейкокраситель  краситель 
Пероксидаза

Приложения
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Креатинин (CREA)
Креатинин является продуктом распада креатина при мышечном метаболизма. Ежедневная выработка 
креатинина довольно стабильна и не зависит в заметной степени от возраста, диеты, физических 
упражнений или катаболизма. Креатинин выводится из организма путем клубочковой фильтрации и 
канальцевой секреции в почках.

Основные причины для проведения этого анализа
Этот анализ используется в качестве показателя заболевания почек и/или показателя скорости 
клубочковой фильтрации.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень креатинина — преренальная, постренальная и почечная азотемия.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. 

Наличие интерферирующих веществ, таких как креатин, в образце может повлиять на способность 
анализатора дать точные результаты креатинина. Если анализатор обнаруживает такое 
интерферирующее вещество, может потребоваться разбавления образца для получения точного 
значения креатинина.

Дополнительные анализы

Полный анализ мочи с рефрактометрическим измерением удельного веса имеет важное значение 
для правильной интерпретации повышенных показателей креатинина. Креатинин следует обычно 
определять в сочетании с измерениями азота мочевины крови, неорганического фосфата, общего 
белка и альбумина. Общий анализ крови (ОАК) иногда может продемонстрировать такие изменения, 
как нерегенеративную анемию с хронической почечной недостаточностью. 

Последовательность реакций

креатинин 

креатинин саркозин + мочевина

Креатин
аминогидролаза

Креатин
аминогидролаза

саркозин 
Оксидаза

креатинин 

саркозин глицин + формальдегид 

Пероксидазалейкокраситель краситель 

Фруктозамин (FRU)
Фруктозамин — это гликированный альбумин или другие белки. Его концентрация связана с 
концентрацией глюкозы в крови в течение предыдущих 2–3-х недель. 

Основная причина для проведения этого анализа
Измерение концентрации фруктозамина входит в стандартную оценку диабета у пациента, 
проходящего терапию. Он предоставляет информацию о статусе гликемического контроля в течение 
2–3 недель до оценки. У кошек концентрацию фруктозамина можно измерить, чтобы определить, 
является ли реакция на стресс или сахарный диабет причиной высокой концентрации глюкозы в 
крови. Кроме того, во время лечения диабета как у собак, так и у кошек, концентрация фруктозамина 
используется для уточнения расхождения между данными анамнеза и результатами физикального 
обследования и серийных измерений концентрации глюкозы в крови; его также используют для 
оценки эффективности терапии.

Приложения
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Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень фруктозамина указывает на отсутствие или недостаточное регулирование уровня 
глюкозы из-за сахарного диабета. Концентрации фруктозамина увеличиваются при плохом гликемическом 
контроле и снижаются, когда гликемический контроль улучшается. Менее распространены случаи, когда 
низкий уровень фруктозамина может свидетельствовать о длительной гипогликемии.

Тип образца и меры предосторожности
ВНИМАНИЕ: FRU в настоящее время доступен в двух различных составах и поддерживаемые ими 
типы образцов различаются: 

Артикул Поддерживаемый тип образца(ов)

99-0000131 Сыворотка

99-0003341 Сыворотка или литиево-гепариновая обработанная 
плазма  

(можно использовать плазму, полученную из 
цельной крови при помощи литиево-гепаринового 

разделителя цельной крови Catalyst*) 

Примечание. Информацию о поддерживаемом типе образца см. на артикуле и маркировке на 
упаковке слайдов.

Важно отделить образец от красных кровяных клеток как можно быстрее.

Сыворотка является предпочтительной для анализа на фруктозамин, так как опыт клиентов показывает, 
что ее использование более последовательно дает образцы хорошего качества.

Проверьте сыворотку или плазму на предмет гемолиза. Хотя технологии сухого слайда компании IDEXX 
резко снижает влияние этого интерферирующего вещества, ярко выраженный гемолиз может привести 
к неточным результатам анализа на фруктозамин. Как правило, ярко выраженный гемолиз снижает 
регистрируемые значения на анализаторах Catalyst. 

Последовательность реакций

Фруктозамин краситель формазан (измеренный при 560 нм)

Гамма-глутамилтрансфераза (GGT)
Фермент гамма-глутамилтрансферазы является мембраносвязанным. Он присутствует в больших 
количествах в мозговом веществе почек и коре головного мозга, и в меньшей степени в слизистой 
оболочке тонкой кишки и эпителии желчных протоков. 

Несмотря на высокую активность гамма-глутамилтрансферазы в почках, заболевания почек не 
приводят к высокой активности фермента в образце сыворотки. Гамма-глутамилтрансфераза в 
почках, главным образом связана с трубчатыми эпителиальными клетками, и фермент локализуется 
в апикальной части клетки. Патологические изменения в этих трубчатых эпителиальных клетках 
приводят к выводу GGT непосредственно в мочу. Измерение GGT в моче может быть чувствительным 
индикатором повреждения трубчатых  эпителиальных клеток/нефротоксичности.

Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ используется в качестве показателя холестаза или заболевания желчного пузыря.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень GGT — холестаз.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте  
только литий-гепаринизированные образцы. Нельзя использовать гемолизированные образцы. Не 
используйте фторид/оксалат в качестве антикоагулянта. 

Дополнительные анализы
Активность гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке, как правило, определяется в сочетании с 
другими анализами, производимыми при повреждении печени или нарушении её функции.

Приложения
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Последовательность реакций

глутамил-р-нитроанилид + глицилглицин  р-нитроанилин глутамил глицилглицин

Глюкоза (GLU)
Глюкоза является основным источником энергии у моногастрических млекопитающих. 
Циркуляционная концентрация у здорового животного поддерживается в узких пределах.

Основная причина для проведения этого анализа
Для исследования углеводного обмена.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень глюкозы — сахарный диабет; влияние глюкокортикоидов; влияние эпинефрина.

Тип образца и меры предосторожности
Для определения уровня глюкозы животное следует не кормить в течение 5-8 часов до взятия образца. 
Гемолиз может повлиять на результаты глюкозы. 

 Для образцов плазмы: Используйте только литий-гепаринизированные образцы. Когда кровь 
собирают в литий-гепарин, важно центрифугировать образец сразу после взятия. При этом 
антикоагулянте гликолиз происходит довольно быстро в присутствии красных кровяных 
клеток и концентрация глюкозы в образце может уменьшаться до 10 % в час при комнатной 
температуре. Отделите плазму быстро от красных кровяных клеток. Нельзя использовать 
гемолизированные образцы.

 Для образцов сыворотки: Не центрифугируйте образцы сыворотки до тех пор, пока не 
завершиться свертывание крови. Образцы следует центрифугировать полностью. Отделите 
сыворотку быстро от тромба, чтобы избежать метаболизма глюкозы клетками. Рекомендуется 
интервал не более 30 минут между взятием образца и отделением от свернувшейся крови. 
Нельзя использовать гемолизированные образцы.

Дополнительные анализы
Если у пациента диагностирован диабет, можно выполнить отдельные анализы глюкозы. Однако, будет 
полезно выполнить другие анализы для проверки функции почек и печени, а также липидного обмена 
для отслеживания вторичных эффектов недостаточно контролируемого диабета. Поскольку стресс у 
домашних животных, особенно кошек, может значительно повысить уровень глюкозы выше эталонного 
диапазона, следует рассмотреть уровень фруктозамина в случаях предполагаемого сахарного диабета. 
Следует также провести одновременно анализ мочи, чтобы оценить наличие глюкозы и кетонов.

Последовательность реакций
Глюкозооксидаза

глюкоза глюконовая кислота 

Пероксидаза
4--аминоантипирином + 1,7-дигидроксинафталин  красный краситель

Неорганический фосфат (PHOS)
Фосфор играет важную роль в качестве промежуточного продукта обмена веществ и входит в состав 
нуклеиновых кислот, фосфолипидов и нуклеотиды. Фосфаты также являются важными компонентами 
буферных систем в жидкостях организма. Фосфаты и кальций всасываются в тонком кишечнике. 
Поглощение зависит от присутствия других минералов, питательных веществ, витаминов и рН 
кишечника. Метаболизм кальция и фосфора является взаимозависимым.

Приложения
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Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ используется для измерения скорости клубочковой фильтрации.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышение уровня неорганического фосфата — снижение клубочковой фильтрации.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Не используйте оксалат, фторид, цитрат или ЭДТА в 
качестве антикоагулянтов. Образцы крови следует обработать и центрифугировать как можно скорее 
после взятия образца, так как фосфаты быстро высвобождаются из красных кровяных клеток. Гемолиз 
может привести к заметному увеличению концентрации фосфата. 

Дополнительные анализы
Неорганический фосфат следует определять в сочетании с измерениями кальция, альбумина, общего 
белка и глюкозы. Если есть подозрение на заболевание почек, следует также провести анализы на азот 
мочевины крови, креатинин, альбумин, общий белок и полный анализ мочи. 

Последовательность реакций

p-метиламинофенол

неорганический фосфат + молибдат аммония  комплекс фосфоромолибдата аммония

Сульфаткомплекс фосфоромолибдата аммония   гетерополимолибдат синий

Лактатдегидрогеназа (LDH)
Фермент лактатдегидрогеназы присутствует в больших количествах во всех органах и тканях (в том 
числе и красных кровяных клетках) у большинства животных. Он находится в цитоплазме клеток и 
попадает в кровь во время обратимых и необратимых (некроз) повреждений клеток. Этот анализ не 
является специфическим и чувствительным индикатором повреждения какого-либо органа или ткани. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Нормальный диапазон лактатдегидрогеназы у собак и кошек широк, так как у 
одного и того же животного могут быть изменения изо дня в день. Следовательно, небольшое 
увеличение активности в связи с минимальным повреждением органов трудно выявить. Измерение 
лактатдегидрогеназы представляет собой несколько традиционный анализ, диагностическая ценность 
которого ограничена на практике.

Основная причина для проведения этого анализа
Изучение повреждения печени, сердца или скелетных мышц.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенная активность, как правило, связана с поражениями печеночной паренхимы.

Тип образца и меры предосторожности
Выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба и проанализируйте как можно скорее. Если 
собирается плазма, используйте только литий-гепаринизированные образцы. Фторид/оксалат и ЭДТА 
не следует использовать в качестве антикоагулянтов. 

Гемолизированные образцы нельзя использовать, поскольку произойдет загрязнение LDH красными 
клетками крови.

Дополнительные анализы
Активность лактатдегидрогеназы, как правило, определяется в сочетании с другими показателями, 
такими как печеночные пробы, показатели работы сердечной мышцы или скелетной мускулатуры.

Приложения
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Последовательность реакций

пируват лактат 

Лактат (LAC)
Лактат является продуктом анаэробного гликолиза, и его концентрация зависит от уровня активности 
мыщечных клеток и эритроцитов, а также от уровня метаболизма в печени в целом.

Основная причина для проведения этого анализа
Повышенные уровни лактата, как правило, вызваны перепроизводством или недостаточным 
метаболизмом. Они являются результатом тканевой гипоксии, сахарного диабета, злокачественных 
новообразований, приема этанола или метанола и метаболического ацидоза.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Гипоксия после тяжелой тренировки, шок, гиповолемия, болезнь сердца, отек легких и судороги.

Тип образца и меры предосторожности
Использование литий-гепаринизированных или фторит/оксалатных образцов. При использовании 
литий-гепаринизированных образцов отделить плазму от красных кровяных клеток в течение 5 минут 
после взятия образца.

Дополнительные анализы
ОАК, биохимический, полный анализ мочи и анализ газов крови.

Последовательность реакций
Лактат-оксидаза

Пероксидаза

молочная кислота

аминоантипирином 

пируват 

красный красительдигидроксинафталин

Липаза (LIPA)
Липаза выделяется поджелудочной железой и в меньшей степени слизистой оболочкой желудочно-
кишечного тракта. Липаза является относительно чувствительным индикатором поджелудочной 
патологии (по сравнению с амилазой). Как правило, более, чем трехкратное превышение эталонного 
диапазона свидетельствует в пользу панкреатита.

Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ используется в качестве показателя острого панкреатита.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Острый панкреатит.

Тип образца и меры предосторожности
Образцы крови следует брать в течение одного дня после появления симптомов, свидетельствующих 
об остром панкреатите. Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается 
плазма, используйте только литий-гепаринизированные образцы. Не используйте оксалат/ фторид, 
цитрат или ЭДТА в качестве антикоагулянтов. Липемия и желтуха может увеличивать результаты 
липазы.

Приложения
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Дополнительные анализы
Липаза и амилаза, как правило, определяются в сочетании с анализами, проводимыми при 
повреждении печени и поджелудочной железы. Анализы на липазу, специфические для 
поджелудочной железы собак и кошек, должны быть выполнены в случаях, вызывающих сомнение.

Последовательность реакций
липаза, колипаза1-олеоильная-2,3-диацетилглицерол    2,3-диацетилглицерин + олеиновая кислота

диацетиназа

глицерин-киназа

L-α-глицерофосфат-оксидаза

Пероксидаза

L-α-глицерофосфат дигидроксиацетонфосфат 

2,3-диацетилглицерин  глицерин + уксусная кислота

глицерин + АТФ  

лейкокраситель краситель 

 L-α-глицерофосфат + АДФ

Магний (Mg)
Магний играет важную роль во внутриклеточной активации ферментов, в том числе и тех, которые 
отвечают за многие анаболические и катаболические процессы. Он также участвует в формировании 
и разрушения ацетилхолина, который регулирует передачу электрических импульсов в нервно-
мышечном соединении. Надпочечники, щитовидная железа и паращитовидные железы, по-видимому, 
регулируют концентрацию магния в сыворотке крови.

Основная причина для проведения этого анализа
Важность измерения концентрации магния в сыворотке крови у собак и кошек не была 
полностью исследована. Тем не менее, были сообщения о гипомагниемии у собак после удаления 
паращитовидных желез.

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого 
анализа
Повышенный уровень магния — снижение скорости клубочковой фильтрации.

Пониженный уровень магния — удаление паращитовидных желез.

Тип образца и меры предосторожности
Образцы крови следует центрифугировать сразу после взятия, так как магний высвобождается из 
гемолизированных эритроцитов и может дать ошибочно высокие результаты магния. Быстро выделите 
плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте только литий-
гепаринизированные образцы. Не используйте оксалат/цитрат или ЭДТА в качестве антикоагулянтов. 
Пробирки для взятия образца крови, законсервированные с использованием фтористого натрия, могут 
привести к более низким результатам. 

Дополнительные анализы
См. анализы, перечисленные в разделе Эндокринный профиль в таблице «Выбор профиля» на странице 54.

Приложения
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Последовательность реакций

  

хелатор
комплексный хелатор

производный красителя формазана   -комплексный краситель

Фенобарбитал (PHBR)
Фенобарбитал является широко используемым препаратом, применяемым для лечения судорог у 
различных видов животных. Уровни фенобарбитала следует оценить во время первоначального 
введения препарата и на протяжении всего лечения, чтобы убедиться, что уровни в крови находятся в 
пределах эталонного терапевтического диапазона.

Основные причины для проведения этого анализа
Фенобарбитал является контролируемым препаратом барбитурата, который используется для лечения 
животных с припадками. Дозировка фенобарбитала должна оставаться в пределах определенного 
диапазона, чтобы быть эффективной. Уровень <10мкг/мл может быть недостаточным уровнем 
фенобарбитала для предотвращения судорог. Если уровень >30 мкг/мл у кошек или >40 мкг/мл у собак, 
то фенобарбитал может стать токсичным и потенциально опасным для жизни.

У большинства пациентов стабильное состояние достигается через 2-3 недели последовательного 
введения фенобарбитала. После достижения стабильного состояния время взятия образцов не имеет 
значения у более 90 % пациентов. Тем не менее, у небольшого числа пациентов может быть разное 
время полураспада фенобарбитала. В случае подозрения на передозировку следует взять пиковый 
образец (через 4–5 часов после введения препарата); при продолжении эпилептических приступов 
и при подозрении на недостаточную дозировку препарата, необходимо еще раз определить уровень 
фенобарбитала (в образце, взятом непосредственно перед началом следующей дозы).

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Передозировка или недостаточная дозировка лекарства.

Тип образца и меры предосторожности
Не используйте пробирки разделителя, так как контакт с гелем может снизить уровни. 

Дополнительные анализы
ОАК, полная панель биохимических анализов, анализ мочи, анализ желчных кислот (минимум 2 раза в год)

Последовательность реакций

Калий (K)
Калий является основным катионом внутриклеточной жидкости, в которой он играет роль основного 
буфера внутри клетки, облегчая нервную проводимость и функцию мышц, а также помогает 
поддерживать осмотическое давление. Аномально высокие или низкие уровни калия вызывают 
изменения в мышечной возбудимости, дыхании и функции миокарда.

смывкаИммуно-смывка 

лейкокраситель краситель 

конъюгат фенобарбитал-пероксидазы

Приложения
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Основные причины для проведения этого анализа
Высокий уровень калия (гиперкалиемия) обычно обнаруживается при обструкции мочевыводящих 
путей, почечной недостаточности, метаболическом или респираторном ацидозе и 
гипоадренокортицизме, а также чрезмерном гемолизе у лошадей, крупного рогатого скота, кошек и 
некоторых пород собак. Пониженные значения (гипокалиемия) обычно вызваны чрезмерной потерей 
соли из-за сильной рвоты или диареи, недостаточным потреблением, отсутствием аппетита (особенно 
у кошек), мальабсорбцией и тяжелыми ожогами.

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Гиперкалиемия — почечная недостаточность, постренальная обструкция.

Гипокалиемия — чрезмерная потеря калия.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Избегайте гемолиза. 

Не замораживайте образцы для использования на анализаторе Catalyst One.

Дополнительные анализы
Анализы на натрий, калий и хлорид всегда следует проводить вместе, чтобы определить 
электролитический баланс. Дополнительное измерение бикарбоната позволит точно оценить 
метаболическую кислотно-щелочную физиологию.

Анализ стимуляции ACTH в случае подозрения на гипоадренокортицизм.

Последовательность реакций
Калий + ионофор - флуоресцентный краситель   изменение флуоресценции

Натрий (Na)
Натрий является основным катионом внеклеточной жидкости, в которой он поддерживает 
осмотическое давление, кислотно-щелочной баланс и передает нервные импульсы. Организм 
поддерживает общее содержание натрия, и лишь незначительные изменения обнаруживаются даже 
при патологических состояниях.

Основные причины для проведения этого анализа
Для оценки состояния электролитов в сочетании с уровнями калия и хлорида.

Низкое содержание натрия (гипонатриемия) обычно вызывается относительным избытком воды в 
организме. Пониженные уровни могут быть из-за низкого потребления, потерь вследствие рвоты 
или диареи плюс достаточное количество воды и недостаточное количество восполняемой соли, 
нефропатия с потерей соли, осмотический диурез, метаболический ацидоз, а также различные 
железистые патологии.

Повышенные значения (гипернатриемия), как правило, вызваны потерей воды, превышающей потери 
соли из-за обильного потоотделения, сильной рвоты или диареей, недостаточного потребления воды и 
обезвоживания консервации натрия почками при гиперальдостеронизме.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Гипернатремия, вторичная по отношению к обезвоживанию организма, желудочно-кишечным потерям 
жидкости (рвота или понос).

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Избегайте гемолиза. 

Не замораживайте образцы для использования на анализаторе Catalyst One.

Приложения
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Дополнительные анализы
Анализы на натрий, калий и хлорид всегда следует проводить вместе, чтобы определить 
электролитический баланс. Дополнительное измерение бикарбоната позволит точно оценить 
метаболическую кислотно-щелочную физиологию.

Последовательность реакций
Натрий + ионофор - флуоресцентный краситель  изменение флуоресценции

Общий билирубин (TBIL)
Гемоглобин из вырожденных эритроцитов превращается в билирубин в моноцитарно-макрофагальной 
системе. Свободный неконъюгированный билирубин транспортируется в печень, связывается с 
альбумином, конъюгируется с глюкуроновой кислотой и выводится с желчью. При обструктивной 
болезни печени концентрация билирубина в крови увеличивается.

Во время внутрисосудистого или экстраваскулярного гемолиза очень большое количество эритроцитов 
может быстро уничтожаться, и механизм конъюгации в печени может быть перегружен настолько, что 
высокие концентрации неконъюгированного билирубина будут обнаруживаться в крови. Если потеря 
гемоглобина и эритроцитов очень велика, может возникнуть кислородное голодание. За этим следует 
дисфункция гепатоцитов, которая приводит к клеточному отеку, закупориванию желчных канальцев и 
к остановке выведения конъюгированного билирубина. Затем происходит сопутствующее повышение 
циркулирующего конъюгированного билирубина.

Основная причина для проведения этого анализа
Выявление гепатобилиарной болезни и чрезмерного разрушения эритроцитов.

Примечание. У здоровых собак и кошек концентрация общего билирубина в сыворотке крови очень 
низка. Визуальный осмотр образца часто указывает на то, необходимо ли определение билирубина 
(только в сыворотке и плазме крови).

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень билирубина — холестатическая болезнь печени (конъюгированный билирубин) 
и печеночная недостаточность (неконъюгированный билирубин), гемолитическая болезнь 
(неконъюгированный и, возможно, конъюгированный билирубин) и внутрипеченочная обструкция.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Образцы следует проанализировать 
сразу же, так как билирубин быстро разлагается на свету. Если быстрый анализ невозможно, образец 
следует хранить в темноте, и предпочтительно при температуре 4 °С–8 °C (36 °F–40 °F) в холодильнике. 
Следует дать возможность образцу дойти до комнатной температуры перед проведением анализа. 
Если собирается плазма, используйте только литий-гепаринизированные образцы.

Крайне важно, чтобы образцы были правильно центрифугированы. В противном случае лейкоциты 
и тромбоциты могут оставаться в виде суспензии даже тогда, когда красные кровяные клетки были 
отделены. Клеточный материал на слайде может вызвать значительную положительную погрешность. 
Кроме того, гемоглобин увеличивает результаты анализа на общий билирубин, поэтому следует 
избегать использования даже умеренно гемолизированных образцов.

Дополнительные анализы
Общий билирубин следует определять наряду с остальными печеночными пробами. Также следует сделать 
анализ на гематокрит, чтобы исключить или подтвердить наличие гемолитической болезни. Определение 
уробилиногена и билирубина в моче может также быть полезным.

Последовательность реакций

Дифиллин
общий билирубин хромофоры 

азобилирубина4-(N-карбоксиметилсульфонил)-бензолдиазоний гексафлурофосфат

Приложения
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Общий белок (TP)
Общая концентрация белка в сыворотке крови включает все белки, находящиеся в жидкой части 
крови. У здоровых животных альбумин является основным единственным компонентом. Остальными 
белками являются альфа, бета и гамма-глобулины. Концентрация глобулина определяется путем 
вычитания альбумина из общего белка.

Основная причина для проведения этого анализа
Измерение общего белка может дать полезную информацию при использовании в сочетании с 
анализами для исследования функции печени и почек, степени гидратации, энтеропатии с потерей 
белка или гаммопатии. Анализ неспецифичен и, если он выполняется сам по себе, вряд ли предоставит 
диагностическую информацию.

Наиболее распространенные аномалии, которые можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень общего белка — дегидратация, воспалительное заболевание.

Пониженный уровень общего белка — потеря белков из-за потери крови и потери через желудочно-
кишечный тракт, снижение уровня альбумина при нефропатии и энтеропатии с потерей белка, и снижение 
уровня альбумина, связанное с печеночной недостаточностью и воспалительным заболеванием.

Нарушение функции почек и печени, обезвоживание организма и желудочно-кишечные поражения.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Умеренный и заметный гемолиз может привести к 
ложному высокому показателю концентрации общего белка.

Результаты, полученные в результате анализа плазмы, могут быть немного выше, чем в сыворотке 
крови, за счет фибриногена, который остается в плазме.

Дополнительные анализы
Концентрация общего белка обычно определяется в сочетании с измерением альбумина и другими 
анализами функции почек и печени.

Последовательность реакций

белок + тартрат меди цветной комплекс

Общий T4 (TT4)
Твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА) применяется для количественного измерения общего 
T4 (тироксина) у больных собак и кошек. Измерив общий Т4, Вы сможете оценить функцию щитовидной 
железы, провести всесторонний скрининг в течение одного посещения на предмет гипертиреоза у 
кошек, предположительного гипотиреоз у собак, а также отследить реакцию на лечение и немедленно 
откорректировать дозировку.

Основная причина для проведения этого анализа
Скрининг, диагностика и мониторинг заболеваний щитовидной железы. Измерение общего тироксина 
помогает ветеринарам оценить функцию щитовидной железы путем измерения связанного и 
несвязанного тироксина в крови. Тироксин является основным гормоном, выделяемый щитовидной 
железой; он имеет решающее значение для процессов обмена веществ. 

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Гипертиреоз — повышенный уровень TT4 имеет место при гипертиреозе. Встречающиеся в природе 
гипертиреоз является частым эндокринным заболеванием у кошек и редким — у собак.

Приложения
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Гипотиреоз  —  пониженный уровень TT4 имеет место при гипотиреозе, но необязательно 
определяет диагноз. Встречающиеся в природе гипотиреоз является частым эндокринным 
заболеванием у собак и редким — у кошек. 

Эутироидная болезнь (NTI) — эутироидная болезнь может повлиять на уровни TT4 (и, потенциально, 
также и на другие анализы щитовидной железы). Эутироидная болезнь может понизить уровни TT4, до 
гипотироидного диапазона. Чем тяжелее эутироидная болезнь, тем больше воздействие на уровни ТТ4.

Тип образца и меры предосторожности
Используется с сывороткой, плазмой и цельной крови (при использовании разделителя цельной 
крови Catalyst).

Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Нельзя использовать гемолизированные образцы. Не 
используйте фторид/оксалат в качестве антикоагулянта.

Дополнительные анализы
Общий T4 следует оценивать в сочетании с полным анамнезом, физикальным обследованием, ОАК, 
полным биохимическим профилем и анализом мочи, чтобы обеспечить полную базу данных при 
диагностике или подозрении на заболевание щитовидной железы. 

У собак с пониженным уровнем Т4 и с соответствующими клиническими признаками следует 
оценить свободный T4 (fT4) и эндогенный тиреотропный гормон (ТТГ) и, возможно, аутоантитела к 
тиреоглобулину (TgAA) для подтверждения диагноза «гипотиреоз».

У кошек с соответствующими клиническими признаками и уровнем общего T4 (TT4) в погранично 
высоком диапазоне (серая зона) может быть ранний гипертиреоз или одновременно эутиреоидная 
болезнь (NTI). В этих случаях следует рассмотреть возможность проведения тест супрессии свободного 
T4 (fT4), тест супрессии T3 или радионуклидной визуализации щитовидной железы для подтверждения 
диагноза.

Триглицериды (TRIG)
Триглицериды, как правило, присутствуют в рационе собак и кошек, особенно когда животные 
питаются объедками со стола. Они также синтезируются в печени, в основном из углеводов, чтобы 
обеспечить дополнительный источник энергии, и сохраняются в жировой ткани. Их гидролиз в моно- и 
диглицеридный глицерин и свободные жирные кислоты катализируется панкреатической липазой.

Основная причина для проведения этого анализа
Для обнаружения отклонений в метаболизме липидов.

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень триглицеридов — рацион с высоким содержанием жиров или нарушения в 
жировом обмене.

Тип образца и меры предосторожности
Кровь не следует брать в течение 12 часов после еды.

Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Образцы с высоким содержанием липидов, вероятно, 
имеют очень высокий уровень триглицеридов, и должны быть разбавлены перед анализом.

Дополнительные анализы
Триглицериды не следует измерять изолированно. Если образец мутный или молочного цвета, следует 
провести анализ в сочетании с измерениями холестерина и глюкозы, а также анализами функции 
печени и почек. Кроме того, следует рассмотреть возможность повторного взятия образца, если 
пациент не ел в течение 12 часов.

Приложения
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Последовательность реакций

липопротеины 

триглицериды глицерин + жирные кислоты

поверхностно-активное вещество  триглицериды + белки

Липаза

глицерин-киназа

глицерофосфат-оксидаза

глицерин + АТФ 

лейкокраситель краситель 

глицерофосфат + АДФ

глицерофосфат + 

Пероксидаза

дигидроксиацетонфосфат 

Мочевая кислота (URIC)
Определение мочевой кислоты полезно у больных птиц и далматинцев вместо анализов мочи. У 
всех собак (кроме далматинцев) при диффузном заболевании печени отмечается повышение уровня 
мочевой кислоты в крови выше нормального уровня <1 мг/дл.

Основная причина для проведения этого анализа
Этот анализ используется в качестве показателя тяжести заболевания почек в популяциях птиц (и 
далматинцев).

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Повышенный уровень мочевой кислоты — преренальная, постренальная и почечная азотемия, 
связанная со снижением скорости клубочковой фильтрации.

Тип образца и меры предосторожности
Быстро выделите плазму или сыворотку из клеток или тромба. Если собирается плазма, используйте 
только литий-гепаринизированные образцы. Не следует использовать плазму, собранную с 
применением таких консервантов, как фторид натрия, цитрат или ЭДТА.

Дополнительные анализы
Креатинин, UCRE/CREA, UPRO

Последовательность реакций

оМочевая кислота 

лейкокраситель  

уриказа

Пероксидаза краситель

аллантоин  

Креатинин в моче (UCRE)
Уровень креатинина в моче определяется для того, чтобы оценить концентрацию электролитов, 
отфильтрованных или потерянных через клубочки или почечные канальцы, таких как белок в моче или 
кортизол. Данные элементы можно количественно оценить, сравнить и выразить в виде соотношений с 
диагностической значимостью.

Приложения
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Основная причина для проведения этого анализа
Анализ следует выполнять вместе с анализом на белок мочи с целью определения соотношения 
белок/креатинин в моче (UPC). 

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Протеинурия указывает на раннюю стадию заболевания почек, нефропатию с потерей белка.

Тип образца и меры предосторожности
Мочу, собранную предпочтительно путем пункции мочевого пузыря, собирают в чистую емкость. 
Следует проанализировать мочевой осадок, и перед выполнением следует исключить инфекцию 
мочевыводящих путей (ИМП) с помощью анализа на стерильность и чувствительность, так как ИМП 
может в той или иной степени повысить значение UPC. 

Дополнительные анализы
Полный анализ мочи с анализом на стерильность и чувствительность. Биохимический анализ 
сыворотки крови, например, анализ на креатинин, азот мочевины крови, альбумин и глобулин.

ОАК

Анализ SNAP* 4DX*

Информация о хранении
Переносите и храните образцы мочи в закрытых контейнерах, чтобы избежать испарения и 
загрязнения. Образцы могут храниться при комнатной температуре в течение до 3-х дней 
(предпочтительнее в холодильнике). Замороженные образцы можно хранить неопределенно долго.

Последовательность реакций

креатинин 

креатинин саркозин + мочевина

Креатин
аминогидролаза

Креатин
аминогидролаза

саркозин 
Оксидаза

креатинин 

саркозин глицин + формальдегид 

Пероксидазалейкокраситель краситель 

Белок в моче (UPRO)
Белок в моче определяют и сравнивают с концентрацией креатинина, чтобы оценить уровень потери 
почечного белка (через клубочки и канальцы) для определения соотношения белок/креатинин в моче (UPC).

Основная причина для проведения этого анализа
Анализ следует выполнять вместе с анализом на креатинин мочи с целью определения соотношения 
белок/креатинин в моче (UPC).

Наиболее распространенная аномалия, которую можно выявить с помощью этого анализа
Протеинурия указывает на раннюю стадию почечной недостаточности, нефропатию с потерей белка.

Тип образца и меры предосторожности
Мочу, собранную предпочтительно путем пункции мочевого пузыря, собирают в чистую емкость. 
Следует продемонстрировать неактивный мочевой осадок, и перед выполнением следует исключить 
инфекцию мочевыводящих путей (ИМП) с помощью посева и анализа чувствительности, так как ИМП 
может незначительно или умеренно повысить значение UPC.

Приложения
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Дополнительные анализы
Полный анализ мочи с посевом и анализом чувствительности. Биохимический анализ сыворотки крови, 
например, анализ на креатинин, азот мочевины крови, альбумин и глобулин.

ОАК

Анализ SNAP 4DX

Информация о хранении
Переносите и храните образцы мочи в закрытых контейнерах, чтобы избежать испарения 
и загрязнения. Образцы могут храниться при комнатной температуре в течение до 4 часов. 
Охлажденные образцы могут храниться до 3-х дней. Не замораживайте образцы.

Не используйте гемолизированные образцы, так как гемоглобин значительно повышает результаты. 
Интактные эритроциты можно удалить с помощью центрифугирования. 

Последовательность реакций

фиолетовый краситель пирокатехин + оксалат + белок                       цветной комплексный краситель

Описания медицинских протоколов

Анализы на аммиак
Исходные уровни аммиака следует измерить у животных с признаками печеночной энцефалопатии 
или у пациентов с подозрением на наличие портосистемных шунтов (PSS). Применение анализов на 
переносимость аммиака можно рассматривать для оценки PSS в случае, если желчные кислоты не 
принимаются во внимание (например, у мальтийских болонок). 

Анализ на переносимость аммиака: Образец на исходном уровне берут после того, как пациент 
не ел в течение 12 часов. Хлорид аммония (0,1 г/кг) перорально через желудочный зонд или в виде 
желатиновых капсул. Второй образец берут через 30 минут после введения хлорида аммония. 

Примечание. Рвота во время процедуры приведет к аннулированию результатов.

Требования к образцу: 1 мл гепаринизированной плазмы, отделенной от эритроцитов. Не 
используйте сыворотку.

Хранение/стабильность: 48 часов — храните плазму в замороженном виде 

Вмешательства: Гемолиз, уровень глюкозы более 600 мг/дл (33,33 ммоль/л), высокие значения азота 
мочевины крови

Комментарии: Антикоагулированную кровь необходимо центрифугировать сразу после взятия. 
Отделите плазму и поместите ее в стеклянный контейнер (RTT). Немедленно заморозьте и храните в 
замороженном виде, если только образец не будет сразу проанализирован.

Примечание. Уровни аммиака возрастают со временем.

Протокол UPC (соотношения белок/креатинин в моче)
Основная причина для проведения этого анализа: Вспомогательное средство при диагностике 
нефропатий с потерей белка, таких как гломерулонефрит и амилоидоз, а также как ранний маркер 
хронической почечной недостаточности.

Включает: Белок в моче (UPRO), креатинин мочи (UCRE), соотношения белок/креатинин в моче (UPC).

Требования к образцу: 2 мл мочи в стерильном контейнере

Хранение/стабильность: 48 часов при температуре 2 °C–8 °C (36 °F–46 °F)

Вмешательства: Макрогематурия, пиурия. 

Дополнительные анализы: Полный анализ мочи с анализом на стерильность и чувствительность. 
Биохимический анализ сыворотки крови, например, анализ на креатинин, азот мочевины крови, 
альбумин, глобулин, ОАК, анализ SNAP* 4Dx* и визуализация.

Приложения
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Интерпретация: При протеинурии требуются доказательства стойкости и локализации с 
преренальным, ренальным или постренальным происхождением. Докажите стойкость протеинурии 
путем по меньшей мере трехкратного повторения анализа на соотношение UPC с интервалом как 
минимум в 2 недели.

• Преренальная протеинурия возможна при ОАК и биохимическом профиле, обнаружившими 
гемолиз, гиперглобулинемию или доказательства повреждения мышц. Рекомендуется 
исследование и лечение основной причины.

• Постренальная протеинурия обусловлена   заболеваниями урогенитального тракта, гематурией или 
пиурией. Повторите тест с образцом, взятым путем пункции мочевого пузыря, или оцените осадок 
мочи на предмет кровоизлияния или воспаления. Рассмотрите возможность проведения анализа 
мочи на стерильность. Рекомендуется исследование и лечение основной причины.

• Ренальная протеинурия: оцените на предмет азотемии.

Отсутствие азотемии, стойкая, ренальная протеинурия (у собак и кошек):

UPC <0,5 = в пределах эталонного диапазона

UPC 0,5-1,0 = сомнительно, повторите в соответствующем диапазоне

UPC 1,0-2,0 = чрезмерная протеинурия; рекомендуется исследование основного системного 
заболевания

UPC 2,0 = чрезмерная протеинурия; рекомендуется исследование основного системного 
заболевания и консервативное лечение

 Азотемия, стойкая, ренальная протеинурия (у собак):

UPC <0,5 = требуется мониторинг и исследование

UPC ≥0,5 = чрезмерная протеинурия; рекомендуется исследование основного системного 
заболевания и консервативное лечение

 Азотемия, стойкая, ренальная протеинурия (у кошек):

UPC <0,4 = требуется мониторинг и исследование

UPC ≥0,4 = чрезмерная протеинурия; рекомендуется исследование основного системного 
заболевания и консервативное лечение

Приложения
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Приложения

Протоколы общего T4

ОАК = Общий анализ крови 
Примечание: 1 мкг/дл равен 12,87 нмоль/л. 
Результат, который находится в пределах нижней 
границы нормы анализа, следует считать 
неоднозначными.

Подозрение на собачий гипотиреоз

Исходная база данных

• Общий T4 
• CBC 
•  Биохимия с электролитами
• Полный анализ мочи

Низкий уровень T 4
 <1,0 мкг/дл

(<13,0 нмоль/л)

Низкий уровень T 4 с узким 
терапевтическим диапазоном

<1,0 мкг/дл
(<13,0 нмоль/л)

Нормальный уровень T4
2,0–4,0 мкг/дл

(26,0-51,0 нмоль/л)

Гипотиреоз маловероятен

fT4 + TSH ± TgAA

Низкий fT4 ± высокий TSH 
± положительный TgAA

Гипотиреоз вероятен

Клиническое исследование

Гипотиреоз маловероятен

Повторите анализы через 4-6 недель, если 
все еще есть подозрение на гипотиреоз

Нормальный fT4 и TSH 
отрицательный TgAA

Проверка узкого терапевтического диапазона

Низкий-нормальный 
уровень T4

1,0–2,0 мкг/дл
(13,0-26,0 нмоль/л)

Общие клинические  
признаки у собак

• Ожирение 
• Заболевание кожи 
• Вялость 
• Притупление сознания 
•  Непереносимость физических 

нагрузок/холода
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Приложения

 †При наличии сильного подозрения на продолжающийся 
гипертиреоз, рассмотрите возможность проведения повторного 
анализа через 4-6 недель или сканирования с пирофосфатом 
технециума.

ОАК = Общий анализ крови 
Примечание: 1 мкг/дл равен 12,87 нмоль/л. Результат, который 
находится в серой зоне анализа, следует считать неоднозначными.

Подозрение на кошачий гипертиреоз

Нормальный уровень T4 
0,8–4,7 мкг/дл

(10,0-30,0 нмоль/л)

Низкий уровень T 4 
 <0,8 мкг/дл

(<10,0 нмоль/л)

Высокий уровень T4 
>4,7 мкг/дл

(>60,0 нмоль/л)

Гипотиреоз вероятенГипотиреоз маловероятен†

Эутиреоидный патологический синдром  
или ятрогенная патология

Низкий или  
нормальный 
уровень fT4

Высокий уровень fT4

Нормальный уровень Т4 (серая зона) 
2,3–4,7 мкг/дл

(30,0-60,0 нмоль/л)

Общие клинические  
признаки у кошек

• Потеря веса 
• Гиперактивность 
• Прожорливость 
• Пальпируемый зоб 
•  Неухоженность

Исходная база данных

• Общий T4 
• CBC 
•  Биохимия с электролитами
• Полный анализ мочи
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Различия в результатах

При использовании коммерческой лаборатории или другого инструмента
Эталонные диапазоны следует создать для каждого анализируемого вещества и каждого нового 
инструмента или метода анализа. Каждая коммерческая лаборатория должна установить свои 
собственные эталонные диапазоны для различных видов для используемого оборудования и 
методологии. Компания IDEXX продолжает работать над этим для Вас в каждом выпуске программного 
обеспечения. 

Сравнение результатов из разных лабораторий, которые могут использовать различное оборудование 
или методы, является в лучшем случае неточным. Любые сравнения следует проводить на одном и том 
же образце, который был «разделен», хранился в аналогичных условиях и анализировался примерно в 
одно и то же время. Сравнивайте каждый результат с эталонным диапазоном, заявленным компанией 
IDEXX или коммерческой лабораторией (при необходимости). Каждый результат должен иметь 
одно и то же отношение к эталонному диапазону. Например, образец, анализ которого с помощью 
анализатора Catalyst One* дал результат, который немного ниже нормального диапазона, должен дать 
лабораторный результат немного ниже нормального диапазона лаборатории.

Технические характеристики

Размеры
Ширина: 10,0 дюймов (25 см) 

Глубина: 14,8 дюймов (35,5 см) 

Высота: 14,0 дюймов (35 см) 

Вес: приблизительно 25 фунтов (11 кг) 

Электропитание
Входной сигнал: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 2 Ампера

Защита электропитания: IPX0

Номинальный показатель: 24 В постоянного тока, 6,25 Ампера

Подключение входов/выходов
Имеются два доступных для пользователя подключения входов/выходов на задней панели анализатора 
Catalyst One (подключение питания и порт Ethernet для подключения к станции VetLab IDEXX*).

Условия эксплуатации
Только для использования в помещении

Высота над уровнем моря: 2000 метров

Эксплуатация Хранение

Температура 15 °C–30 °C (59 °F–86 °F) 5 °C–38 °C (41 °F–100 °F) 

Относительная влажность 15 %–75 % 20 %–85 %

Приложения
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Контактная информация службы технической поддержки компании IDEXX

Торговый представитель компании IDEXX: 

Телефон/голосовая почта: 

Россия
Техническая поддержка .....................................................................7-4999-511-255

Чешская Республика
Техническая поддержка .................................................................420-239-018-034

Словакия
Техническая поддержка ..................................................................421-268-622-417

Польша
Техническая поддержка (бесплатно) .......................................0801-789-9999 
 .......................................................................................................................................022-853-4001

США
IDEXX Laboratories, Inc. 
One IDEXX Drive 
Westbrook, Maine 04092 USA (США)

Бесплатный телефон технической поддержки ............1-800-248-2483
Основной номер телефона ............................................................1-207-556-0300
Бесплатный номер факса..................................................................1-800-248-3010

idexx.com

Франция 
IDEXX Laboratories France 
84 Rue Charles Michels 
93200 Saint Denis 
France (Франция)

Бесплатный телефон технической поддержки ......00800 1234 3399
Телефон .................................................................................................................0810 433 999
Факс ................................................................................................................00 800 1234 3333

idexx.fr

Германия
IDEXX GmbH 
Mörikestraße 28/3 
D-71636 Ludwigsburg  
Germany (Германия)

Бесплатный телефон технической поддержки ........00800 1234 3399
Факс ......................................................................................................................... 0800 6645627

idexx.de

Италия
IDEXX Laboratories Italia, S.r.l. 
Via Guglielmo Silva, 36 
20149 Milano 
Italy (Италия)

Бесплатный телефон технической поддержки .....................800-917940
Телефон ........................................................................................................... (39) 02 319 20 31
Факс .................................................................................................................(39) 02 319 20 347

idexx.it

Испания
IDEXX Laboratorios, S.L. 
c/ Plom, n° 2–8, 3° 
08038 Barcelona 
Spain (Испания)

Бесплатный телефон технической поддержки ........00800 1234 3399
Телефон ........................................................................................................... (34) 932 672 660
Факс ...................................................................................................................00800 1234 3333

idexx.es

Великобритания

IDEXX Laboratories Ltd. 
Riverside House, Riverside Walk 
Windsor, Berkshire 
SL4 1NA  
United Kingdom (Великобритания)

Бесплатный телефон технической поддержки ........00800 1234 3399
Телефон .......................................................................................................(44) 01753 838900
Факс ................................................................................................................ (44) 01753 838901

idexx.co.uk

Австралия
IDEXX Laboratories Pty. Ltd. 
Metro Centre 
Unit 20, 30-46 South Street 
Rydalmere, New South Wales 2116 
Australia (Австралия)

Бесплатный телефон технической поддержки ..................1300 44 33 99
Телефон ............................................................................................................. (61) 2 9898 7300
Факс .......................................................................................................................(61) 2 9898 7302

idexx.com.au

Канада
IDEXX Laboratories Canada Corporation 
C/O UPS 
4071 North Service Rd 
Burlington, ON L7L 4X6 
Canada (Канада)

Бесплатная техническая поддержка .......................................1-800-248-2483
Телефон ..............................................................................................................1-905-602-9499
Бесплатный номер факса....................................................................1-800-248-3010
Факс .......................................................................................................................1-905-602-6640

idexx.ca

Япония

IDEXX Laboratories KK 
1-22-19, Izumi, Suginami-ku, Tokyo 
168-0063 Japan (Япония)

Бесплатный телефон технической поддержки ..................0120-71-4921
Телефон .............................................................................................................(81) 422 71 4921
Факс ..................................................................................................................... (81) 422 71 4922

idexx.co.jp

Бельгия/Нидерланды 
IDEXX Laboratories B.V. 
Scorpius 60F 
2132LR Hoofddorp, Netherlands (Нидерланды)

Телефон .................................................................................................................... 023 5587001 

idexx.nl

Приложения
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Дания 
IDEXX Laboratories Denmark ApS 
c/o Harbour House 
Sundkrogsgade 21 
2100 Copenhagen, Denmark (Дания) 

Телефон ........................................................... 80 34 76 18 

idexx.dk

Финляндия 
IDEXX Laboratories Oy  
c/o Accounting Services Tilimatic Oy  
Mannerheimintie 16 A 3  
00100 Helsinki, Finland (Финляндия) 

Телефон ........................................................... 0800 98458 

idexx.fi

Норвегия 
IDEXX Laboratories Norge AS  
c/o Corpnordic Norway AS v/Sunde  
Bryggetorvet 1  
0250 Oslo, Norway (Норвегия) 

Телефон ........................................................... 80031026 

idexx.no

Швеция 
IDEXX Laboratories Sverige AB  
Box 16285 
103 25 Stockholm, Sverige (Швеция) 

Телефон ........................................................... 020 160 5890

idexx.se

Дистрибьютор 
IDEXX Europe  
Scorpius 60F 
2132LR Hoofddorp, Netherlands (Нидерланды) 

Телефон ........................................................... 00800 1234 3399 

idexx.eu

Приложения


