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Введение 

Описание разделов руководства  
 
В разделе...  представлена следующая информация: 
A. Анализатор «ВетТест» (VetTest*): 
важные сведения  

 как работает анализатор  
 упаковка и хранение слайдов  
 расшифровка результатов 
 система сигнальных меток 
 обновление программного обеспечения
 поставляемые биохимические наборы  

B. Краткое описание, установка и 
настройка прибора и комплектующих. 
 

 выбор рабочего места  
 транспортировка прибора и меры 

предосторожности 
 установка и настройка инструмента  

C. Сбор и подготовка тестируемых 
образцов 
 

 сбор и подготовка образцов плазмы и 
сыворотки крови 

 сбор и подготовка образцов мочи 
D. Основные функциональные 
возможности системы  
 

 идентификация (обозначение) 
образцов 

 загрузка слайдов 
 чтение штриховых кодов 
 подготовка пипеточного дозатора 
 действия после проведения анализа 
 обзор полученных результатов 

E. Дополнительные функциональные 
возможности 
 

 диапазоны линейных значений  
 правила и схемы разбавления  
 процесс контроля состояния пациентов 
 объединение данных одного пациента

F. Контроль качества работы прибора 
 

 материалы, используемые для 
контроля качества 

 подготовка образцов для контроля 
качества  

 методика проведения контроля 
качества  

G. Содержание и техническое 
обслуживание  
 

 общий уход и очистка 
 замена ультрафиолетовой лампы 
 автоматическая калибровка  

H. Биохимические соединения: 
описание и инструкции  
 

 комплексный биохимический анализ 
 ферменты (энзимы) 
 специфические соединения 

I. Устранение неполадок без 
посторонней помощи 
 

 самостоятельное решение 
возникающих проблем 

 
J. Технические характеристики и 
предупреждения 
 

 электропитание 
  предупреждения 
  радиопомехи 
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В разделе...  представлена следующая информация: 

 
K Приложение: Расхождение результатов  отличие результатов, полученных с 

помощью анализатора VetTest, от 
предварительно ожидавшихся или 
от полученных другими 
анализаторами  

L Приложение: Диапазоны допустимых 
значений  

  допустимые значения 
биохимических показателей для 
различных видов животных  

M Преобразование единиц измерения  коэффициенты пересчёта (из 
системы измерений США в 
международную систему единиц 
СИ). 
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Контактная информация Группы технической поддержки 
компании IDEXX  
 
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 

Европа 

Техническая поддержка (бесплатно).......................................... 00800 1234 3399 
Факс (бесплатно).......................................................................... 00800 1234 3333 

США/Канада/Латинская Америка 
Техническая поддержка (бесплатно).......................................... 1-800-248-2483 
Факс (бесплатно).......................................................................... 1-800-248-3010 
www.idexx.com 

Австралия  
Техническая поддержка (бесплатно).......................................... 1800 655 978 
Факс (бесплатно).......................................................................... 1800 634 409 
www.idexx.com.au 

Япония 
Техническая поддержка (бесплатно).......................................... 0120-71-4921 
Факс (бесплатно).......................................................................... 0422-71-4922 
www.idexx.co.jp 

Новая Зеландия  
Техническая поддержка (бесплатно).......................................... 0800-102-084 

Азия 
Техническая поддержка (бесплатно).......................................... 886-2-28883336-230 
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Описание международных знаков 

Для быстрого и наглядного информирования пользователя о приобретаемом товаре на 
упаковке часто используются международные маркировочные символы (такие как: 
«Использовать до», «Ограничение температуры», «Код партии» и т.д.). Корпорацией 
«Лаборатории IDEXX» принято решение об использовании указанных международных 
знаков на производимых ею анализаторах, таре, этикетках, вкладышах и в руководствах, 
чтобы таким образом обеспечить своих клиентов легко читаемой и понятной информацией. 
В случае неуверенности в значении какого-либо символа, обратитесь к приведенной ниже 
таблице. В таблице даны описания всех знаков, которые могут встретиться на упаковке 
компании «Лаборатории IDEXX». 
 
 
Знак  Описание  

 

Использовать до 

 

Партия (код) 

 

 Серийный 
номер 

 

Номер по 
каталогу 

Ограничение 
температуры  

Максимальная 
допустимая 
температура 

 

Для правильного 
использования 
ознакомьтесь с 
инструкциями  

Беречь от 
солнечных 
лучей! 
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Знак  Описание  

 

Полномочный 
представитель в 
ЕС 

 

Производитель 

 

Внимание! 
Обратитесь к 
сопроводительным 
документам 

 

Директива WEEE1

2002/96/EC 
 

 

Биологические 
Риски 
 

 

Повторно не 
использовать  
 

                                                 
1 Директива ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (прим. переводчика) 
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Основные положения по технике безопасности 
Во избежание причинения ущерба людям или повреждения изделий, а также в целях пожарной 
безопасности, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности, приведёнными 
на данной странице и на анализаторе.  
Использование оборудования способом, не предусмотренным его производителем, может снизить 
параметры безопасности данного оборудования. 
 

Знаки безопасности  

 
 

Опасно! 
 

 
Защитное заземление 
Зажим заземления 

 
 

Подключение к источнику электроэнергии 
Используйте надлежащий шнур питания. Пользуйтесь только тем шнуром питания, который 
предназначен специально для данного изделия и сертифицирован для использования в данной 
стране. Используйте только заземленную шнур, и убедитесь, что заземляющий проводник подключен 
к заземлению. 
 
Размещайте оборудование таким образом, чтобы шнур питания был легко доступен.  
Используйте при замене только тугоплавкие предохранители (2A/250В, 5x20). 
 

Личная безопасность 
Между ротором и верхней опорой оси ротора имеется щель. Если анализатор работает со снятой 
крышкой роторного отсека, внимательно следите за тем, чтобы пальцы или свободно свисающие 
концы одежды не попали в зону ротора. 
 



Биохимический анализатор IDEXX VetTest* - Руководство пользователя A-1 

A. Анализатор VetTest* («ВетТест»): важные сведения 
Краткое описание 
Биохимический анализатор VetTest* («ВетТест») – это контрольно-измерительный прибор для 
образцов крови и мочи, который за время ~6 минут анализирует до 12 биохимических тестов 
одновременно, используя всего одну порцию образца сыворотки, плазмы или мочи.  
Анализатор VetTest предлагает выполнить ряд шагов, сопровождая каждое своё предложение 
коротким звуковым сигналом, что помогает пользователю вовремя подготовить пипеточный дозатор, 
вставить образец и начать анализ. Дозатор автоматически забирает требуемое количество образца и 
затем последовательно по 10 мкл распределяет его на каждый слайд. Доза образца растекается по 
верхнему слою слайда и постепенно поглощается. По мере прохождения образца сквозь слои слайда 
происходят различные биохимические реакции, которые приводят к последовательным изменениям 
цвета. Оптическая система анализатора VetTest определяет цвета и их интенсивность. 
Для измерения конечных концентраций и скорости процессов в анализаторе используются три 
рефлектометра, работающих на шести длинах волн. Анализатор преобразовывает полученные 
результаты измерений в численные значения показателей, которые отображаются на экране 
анализатора и выводятся на печать. 
На диске с программным обеспечением (ПО) анализатора содержатся данные калибровки для 
слайдов из разных партий. Компания IDEXX обеспечивает своих клиентов бесплатными 
обновленными версиями ПО, которые содержат новые калибровочные данные для новых партий 
слайдов. Таким образом, пользователю не приходится беспокоиться относительно их калибровки. 

Упаковка и хранение слайдов 
Биохимические слайды поставляются в картонных коробках, каждый – в индивидуальной герметичной 
упаковке из фольги. 
Примечание: Коробки зеленого цвета должны храниться в холодильнике, коробки фиолетового цвета 
– в морозильнике. Для удобства все коробки со слайдами можно хранить в морозильнике. 
Слайды можно использовать непосредственно из морозильника или холодильника, не доводя 
их температуру до комнатной перед тем, как использовать в анализаторе VetTest.  
Температура наиболее часто используемых слайдов может циклически изменяться от температуры 
холодного хранения до комнатной и обратно, но не более пяти раз. Только при этом условии рабочие 
характеристики таких слайдов не изменяются. Для слайдов, используемых нечасто, не подвергайте 
перепадам температуры всю коробку, а доставайте из коробки только необходимые слайды. 
Примечание: Вскрывайте упаковку отдельного слайда только в случае полной готовности к 
проведению теста. Слайды извлеченные из упаковочной фольги, надлежит использовать в течение 
15 минут, в противном случае – отправить в отходы. 

Расшифровка результатов (только для собак и кошек) 
Анализатор VetTest настроен на автоматическое предоставление расшифровки результатов. 
Если Вы не желаете, чтобы диагностическая расшифровка выводилась на печать автоматически, 
отключите эту функцию, выбрав в главном меню параметр «Настройки» (Settings). Нажатием 
клавиши выберите «Настройка принтера» (Printer Settings), а затем – «Печать расшифровки» (Print 
Interpretations). После этого выберите «0» - функция отключится (подробнее см. раздел «Установка 
начальных параметров», стр. B-7). 
Примечание: Расшифровка результатов VetTest производится программным обеспечением 
алгоритмически и основана исключительно на результатах серии тестов, проводимых с 
определенными веществами. Чем больше участвует биохимических веществ, тем более детальной 
будет расшифровка. Анализатор VetTest не предназначен для выдачи клинических заключений или 
постановки диагноза. 
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Система индикаторных меток  
 Примечание: Система применяется только для следующих пациентов: собак – взрослых, пожилого и 
старческого возраста, кошек – взрослых, пожилого и старческого возраста.  
В дополнение к расшифровке результатов анализатор VetTest обеспечивает своих пользователей 
также информацией о степени патологии результата по ряду показателей. Если результаты тестов 
выходят за пределы нормального диапазона значений, то на дисплее и в распечатке появляется одна 
(*), две (**) или три (***) звездочки, а также индикаторные указания «Hi» («высок.») или «Lo» («низк.»). 
Звездочки указывают на то, что результаты анализа аномальны, и что возможно требуется особое 
внимание или дополнительное исследование. Например, появление одной звёздочки (*) говорит о 
небольшом или среднем увеличении или уменьшении концентрации вещества, определяемого при 
анализе. Две (**) или три (***) звёздочки указывают на более 
значительное отклонение от диапазона нормальных значений. Точные 
значения диапазонов для оценки индикаторными звездочками были 
определены магистрами естественных наук, докторами ветеринарии, 
членами Американской коллегии ветеринаров-патологов Дж. Дэниелом 
Буном (G. Daniel Boon, DVM, MS, Dipl. ACVP) и A. Ребар (A.H. Rebar, DVM, 
PhD, Dipl. ACVP). Оба разработчика – опытные клинические ветеринары-
патологи. Полученные ими диапазоны основаны на базе данных 
анализатора VetTest и их личной профессиональной деятельности. 
Наличие индикаторных звёздочек всегда следует рассматривать только в 
совокупности с другой важной информацией – такой, как результаты 
медицинского обследования (осмотра) и результаты дополнительных 
тестов. При полноформатной распечатке с внешнего принтера система 
звездочек переводится в систему индикаторных меток. 

Участие в накоплении данных для диапазона нормальных значений 
Диапазоны нормальных значений для клинических биохимических исследований – это те 
руководящие рекомендации, которыми пользуются ветврачи при определении здоровья животного. 
Диапазоны нормальных значений обычно устанавливаются на основании результатов тестирования 
образцов, взятых у большой группы здоровых животных, и определения статистического 
распределения этих результатов. При определении начальных диапазонов допустимых значений для 
анализатора VetTest, в корпорации IDEXX основывались на исторических, ранее установленных 
нормальных диапазонах. Постоянное повышение точности указания значений диапазонов - одна из 
приоритетных задач лабораторий IDEXX.  
Вы сможете внести свой вклад в эту важную работу, если каждый раз при проведении тестов будете 
указывать в соответствующем окне на экране анализатора, является ли состояние данного животного 
болезненным или под вопросом или нормальным (здоровым). Для этого после установки диска с 
новым ПО включите « Общий осмотр» пациента (Health Screen): 
1. В Главном меню (Main Menu) нажатием клавиши выберите «Настройки» (Settings). 
2. Выберите параметр « Общий осмотр» (Health Screen). 
3. Нажмите «1» для включения функции «Общий осмотр». (Для отключения функции «Общий 

осмотр» нажмите «0».) 
При проведении анализа окно «Общий осмотр» появится на экране сразу после того, как будет 
идентифицирован пациент. Подсказки в данном окне предложат ввести указания о состоянии 
здоровья пациента. 

Обновление программного обеспечения 
Компания IDEXX бесплатно предоставляет диски с обновленным ПО, которые содержат обновленные 
данные калибровки для новых партий слайдов. Для проведения тестов со слайдами из новых партий 
следует установить полученный диск как можно быстрее. На новом диске будут также содержаться 
дополнительные возможности для анализатора, такие как: новые функциональные возможности 
меню, обновленные значения диапазонов допустимых значений или диапазона контроля качества. 
Примечание: Проводить процедуру контроля качества работы анализатора после установки нового 
ПО не требуется. Продолжайте соблюдать установленный график регулярного контроля качества  

Пример распечатки 
результатов категории 

«Hi» с тремя 
звездочками (чрезмерно 

высокое значение) 
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Биохимические составы марки «ВетТест» (VetTest)  
Для применения на анализаторе VetTest существуют различные биохимические составы, которые 
предоставляются в коробках по 12 и 25 штук. Они включают:  
 

ALB  альбумин  
ALKP  щелочная фосфатаза 
ALT (SGPT) аланин-

аминотрансфераза 
(АЛТ) 

AMYL  амилаза 
AST (SGOT) аспартат-

аминотрансфераза 
Ca2+  кальций  
CHOL  холестерин 
CK  креатин-киназа 
CREA  креатинин  
GGT  гам а-

глю амилтранс ераза 
GLU  глюкоза 

 

LAC  лактат 
LDH Lactate  лактатдегидрогеназа 
LIP   липаза 
Mg2+  магнезий 
NH3  аммиак  
PHOS минеральный фосфат 
TBIL  билирубин общий  
TP  белок общий  
TRIG  триглицерид 
UREA/BUN  мочевина 
URIC  мочевая кислота 

 

 
Примечание: Глобулин рассчитывается вычитанием альбумина из общего белка. 
 
Также для анализатора VetTest существует несколько готовых биохимических наборов (панелей) и 
комплектов слайдов (профилей), полный список и состав которых следующий: 
 
Наименование комплекта 
слайдов/ биохимического 
набора  

Состав (наименование биохимических тестов) 

Комплект тестов общего 
состояния здоровья  

ALB, ALKP, ALT, AMYL, Ca2+, CHOL, CREA, GLU, PHOS, 
TBIL, TP, UREA/BUN, GLOB 

Набор для анализа состояния 
перед анестезией  

 ALKP, ALT, CREA, GLU, TP, UREA/BUN 

Диагностический комплект  ALB, ALKP, ALT, AMYL, BUN, Ca2+, CREA, GGT, GLU, LIPA, 
TBIL, TP, GLOB

Набор для контроля терапии 
нестероидными и 
противовоспалительными 
препаратами (NSAID)  

ALKP, ALT, AST, BUN, CREA 

Набор для определения 
отношения P:C 
(белок:креатинин в моче) 

UPRO (белок в моче) и UCRE (креатинин в моче); 
использовать вместе с набором для подготовки пробы 

Набор контроля здоровья для 
семейства лошадиных  

ALB, ALKP, AST, Ca2+, CK, CREA, GGT, GLOB, GLU, LDH, 
TBIL, TP UREA/BUN 

Комплект тестов здоровья 
птичьих  

ALB, AST, Ca2+, GLU, TP, URIC, GLOB 

Набор для контроля качества  ALB, ALKP, ALT, Ca2+, GLU, NH3 
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Биологические виды и группы, тестируемые на «ВетТест» (VetTest) 
 
Псовые  Щенок (<6 месяцев) 

Взрослая особь 
Старческого возраста (> 8 лет)

Кошачьи Котёнок (<6 месяцев) 
Взрослая особь 
Старческого возраста (> 8 лет) 

Лошадиные Годовалая особь 
Жеребенок 
Взрослая особь  
Племенная кобыла  

Бычьи Мясной скот 
Молочный скот 

Птичьи Волнистый попугайчик 
Какаду (серощёкий, молуккский, большой белолобый) 
Австралийский какаду 
Канарейка 
Краснохвостый попугай (аратинга) 
Ара (сине-жёлтый, гиацинтовый, красный) 
Попугай настоящий (амазон синелобый, амазон желтолобый, 
благородный эклектус, серый африканский жако) 

Хорёк 
Коза 
Ящерица 
Лама 
Обезьяна 
Мышь 
Свинья 
Кролик 
Крыса 
Черепахи морские  
Овца 
Змея 
Черепаха сухопутная 
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B. Краткое описание, установка и настройка прибора и 
комплектующих 

Выбор рабочего места анализатора 
Прежде, чем начать настройку анализатора, выберите подходящую рабочую зону –удобную для 
пользования и отвечающую следующим требованиям установки анализатора: 
Габариты: 
Ширина ............................................................................ 46,5 см (18,4 дюйма) 
Глубина ........................................................................... 36,0 см (14,3 дюйма) 
Высота ............................................................................. 20,0 см (7,9 дюйма) 
Высота (включая дозатор).............................................. 24,5 см (9,7 дюйма) 
Рабочая зона должна хорошо проветриваться, находиться вдалеке от явных источников тепла, 
холода, влажности или вибраций. 
Для получения достоверных результатов комнатная температура должна поддерживаться в пределах 
от +19° до +27°C, относительная влажность – в пределах от 30 % до 85 %. Комнатная температура 
ниже +15°C или выше +30°C может привести к недостоверным результатам. Анализатор будет 
работать и при температуре, выходящей за пределы указанного диапазона, но на экране появится 
предупреждающее «температурное предупреждение», а результаты будут постоянно меняться. 
На анализатор VetTest* не должны падать прямые солнечные лучи. Анализатор – это 
высокочувствительный прибор, и прямой солнечный свет, падающий на его корпус, повлияет на 
результаты.  
Выберите для анализатора плоскую, устойчивую поверхность. Не перемещайте его часто. 
Обязательно предусмотрите свободное пространство для действий с дозатором, для заправки 
печатной бумаги, а также для загрузки слайдов. 
 
Важно: Обеспечьте надлежащую вентиляцию (см. рисунок 
B-1). Вентиляционные отверстия системы охлаждения 
анализатора находятся в его основании. Оставьте вокруг 
прибора не менее 10-15 см свободного пространства так, 
чтобы со всех его сторон мог циркулировать воздух. 
Не накрывайте анализатор VetTest пылезащитным 
чехлом, когда инструмент находится во включенном 
состоянии. 
Предупреждение: Очень низкие температуры могут 
нанести значительный ущерб анализатору. Включение 
анализатора при температуре ниже точки замерзания 
может привести к необратимому повреждению прибора. 
Если анализатор VetTest находился в условиях холодной 
окружающей среды, его надлежит распаковать и оставить 
при комнатной температуре (19°…27°C) как минимум в 
течение одного часа. 

 
Рисунок В-1. Потоки естественной 

вентиляции анализатора 

Транспортировка 
Будьте предельно осторожны при перемещении анализатора VetTest. При падении или ударах 
анализатора, особенно во включенном состоянии, могут быть необратимо повреждены его 
внутренние компоненты – ротор, электронный блок компьютера, а также оптические датчики. Если 
анализатор необходимо переместить на любое расстояние, поместите его в исходную 
производственную упаковку, зафиксировав транспортным крепежом. (См. подробное описание и 
использование транспортного крепежа в п. «Обслуживание роторного отсека прибора», стр. B-4). 
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Меры предосторожности 

 Запрещается эксплуатировать анализатор VetTest, если крепеж для транспортировки не снят. 
 Запрещается устанавливать на анализатор VetTest другое оборудование или контейнеры. 
 Размещайте анализатор VetTest вдали от источников тепла или огня (например, горелок 

Бунзена). 
 Запрещается размещать или эксплуатировать анализатор VetTest вблизи рентгеновских 

установок, фотокопировальных устройств или других приборов, в которых генерируются 
(например, трансформаторами) статическое электрическое или электромагнитное поле. 

 Принимайте меры, защищающие анализатор от сырости и влаги. 
 Соблюдайте осторожность: не проливайте воду или другие жидкости на анализатор. 
 Запрещается наносить на поверхность анализатора VetTest или пользоваться вблизи него 

перечисленными ниже жидкостями, шлифовальными материалами или аэрозолями, 
поскольку они могут повредить корпус прибора и повлиять на результаты анализа. К 
указанным материалам относятся: 

 
- органические растворители;  - инсектициды;  
- чистящие средства на аммиачной основе;  - дезинфицирующие средства; 
- фломастеры;  - полировочные материалы;  
- аэрозоли, содержащие летучие жидкости;  - освежители воздуха.  

 

Основные меры для обеспечения элетробезопасности  

 Подключайте оборудование только к надлежащим источникам переменного тока.  
 Используйте только поставляемый кабель электропитания. 
 Отсоединяйте штепсель от сети в случае:  

- износа или иного повреждения шнура питания или штепсельной вилки;  
- если на оборудование пролилась жидкость;  
- если оборудование попало под дождь или в условия повышенной влажности; 
- если прибор уронили или в случае повреждения корпуса; 
- если вы предполагаете, что анализатору требуется техническое обслуживание или ремонт; 
- чистки корпуса. 

Распаковка анализатора 
Анализатор VetTest – это сложный прибор, распаковку и транспортировку которого необходимо 
производить весьма осторожно, стараясь не повредить чувствительные компоненты анализатора. 
В коробке с поставляемым оборудованием должны находиться: анализатор VetTest, крышка 
принтерного отсека и рулон бумажной ленты для принтера.  
Пипеточный дозатор и держатель для рулона с бумагой находятся внутри выдвижного отсека для 
использованных слайдов (см. рисунок B-2 на стр. B-3).  
В коробке с оборудованием также поставляется: 

- пылезащитная крышка; 
- шнур питания; 
- руководство по эксплуатации; 
- гарантийный талон и конверт с обратным адресом; 
- сертификат по установке и конверт с обратным адресом; 
- диск с программным обеспечением. 
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В отдельной упаковке поставляется установочный комплект, включающий следующее: 
- один набор контроля качества VetTrol* (2 флакона); 
- по два слайда TP, Mg, ALT, ALKP, Ca2 +; 
- десять чашек для образцов; 
- десять измерительных наконечников.  

 
Примечание: Набор контроля качества VetTrol и все слайды надлежит хранить в замороженном 
состоянии до момента использования.  

Анализатор VetTest весит около14 кг. Во избежание излишней нагрузки на спину при подъёме 
прибора согните колени, при необходимости воспользуйтесь посторонней помощью. 

Освободите анализатор VetTest от транспортной упаковки, крепко взявшись за основание прибора и 
поднимая его вверх. Установите прибор на рабочую поверхность лицевой стороной вперёд. Храните 
транспортную упаковку на случай возможной транспортировки в будущем.  
Анализатор VetTest работает на обычном электрическом токе. Если в электросети не возникает 
проблем (таких, как мигание света) при использовании фотокопировального устройства, а также при 
включении сушильной камеры или стерилизатора, это говорит о том, что, вероятнее всего, 
электрическая сеть в норме. Анализатор VetTest настраивается на работу при напряжении, 
соответствующем нормативам подачи электричества на определённой территории, и поставляется 
вместе с соответствующим кабелем электропитания и штепсельной вилкой. 

Основные компоненты анализатора VetTest (вид спереди и вид сзади) 

 

 
Рисунок В-2. Анализатор VetTest, вид спереди. 

 
1 – крышка роторного отсека 
2 – держатель дозатора  
3 – разъем для подключения 

дозатора  
4 – каретка для загрузки 

слайдов  
5 – выдвижной отсек для 

использованных слайдов 
6 – вентиляционные 

отверстия ( в основании) 
7 – клавиатура  
8 – экран 
9 – принтер  
10 – крышка принтерного 

отсека  

 
 

 
Рисунок В-3. Анализатор VetTest, вид сзади. 

 

 
 
 
1 – крышка роторного отсека 
2 – крышка принтерного 

отсека 
3 – крышка дисковода  
4 – выключатель  
5 – гнездо подключения 

питания 
6 – крышка порта связи 
7 – выступ крышки роторного 

отсека 
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Обслуживание роторного отсека прибора  
Для проведения чистки в области ротора, устранения заедания слайда или извлечения посторонних 
предметов, а также для снятия и установки транспортных крепежных деталей, которые жестко 
удерживают ротор в надлежащем положении при транспортировке, необходимо открыть крышку 
роторного отсека анализатора, находящегося с правой стороны прибора. 

Чистка зоны ротора 

Крышку роторного отсека необходимо регулярно снимать и удалять с ее поверхности пыль, используя 
баллон со сжатым воздухом. Для очистки, а также удаления засохших остатков с поверхности ротора, 
используйте безворсовую влажную ткань. 

Устранение заедания слайда 

В ротор могут попасть слайды или посторонние предметы. 
1. Убедитесь, что отсек для использованных слайдов плотно закрыт. 
2. Выключите анализатор VetTest. 
3. Снимите крышку роторного отсека анализатора, взявшись за выступ на её задней части и потянув 
вверх. 

4. Освободите и извлеките зажатый слайд или посторонний 
предмет. Можно осторожно повернуть ротор в любом 
направлении, чтобы облегчить удаление зажатого предмета. 

5. Установите крышку роторного отсека на место. 
6. Включите анализатор, чтобы ротор занял правильное 
положение. 

Снятие транспортного крепежа  

Внимание: 

 Запрещается подключать анализатор VetTest к 

электропитанию или включать его, если транспортные 

крепежные детали не сняты.  

 Запрещается транспортировать анализатор VetTest без надлежащего транспортного крепежа. 

Перед первичным подключением прибора к сети питания, обязательно снимите и удалите два 

транспортных зажима, находящихся внутри его корпуса. Для этого:  

1. Снимите крышку роторного отсека с анализатора, потянув вверх за выступ на ее задней стороне. 

2. Найдите внутри два транспортных зажима (чёрного цвета), 

соединённых между собой зеленой лентой (см. рисунок B-4). 

Затем с помощью крестовой отвёртки открутите по два винта с 

каждого зажима.  

3. Снимите транспортные зажимы, сдвигая каждый из них от оси 

ротора к его краю (см. стрелки на рис. B-4).  

4. Выдерните зелёную ленту из порта питания (на задней стенке 

анализатора), потянув её на себя (см. рисунок B-5).  

Примечание: Сохраните транспортные зажимы и винты на 

случай возврата анализатора. (См. подробнее далее в п. 

«Установка транспортных зажимов».)  

5. В случае использования совместно с анализатором устройства SNAP® Reader, поместите это 

устройство на место крышки (снятой в п. 1). Если устройство SNAP® Reader не используется, 

установите крышку роторного отсека на место.  

6. Подсоедините шнур питания и включите анализатор. 

 

Рисунок В-4.

Рисунок В-5.
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Установка транспортных зажимов 

Внимание: Перед установкой зажимов убедитесь, что 

анализатор выключен, шнур питания отсоединён от 

прибора. 

1. Снимите крышку роторного отсека анализатора, 

потянув её вверх за выступ на задней стенке. 

2. Вставьте внутрь отсека транспортные зажимы 

(2 детали чёрного цвета) и скользящим движением 

наденьте их на ротор, с помощью крестовой 

отвертки установите оба винта и затем закрепите их 

(см. рис. B-6 и B-7). 

3. Установите крышку роторного отсека на место. 

 

Подключение дозатора VetTest  

Дозатор VetTest – это чувствительный электронный 

инструмент, который соединяется с анализатором 

VetTest проводом и пластиковыми трубками. Через 

одноразовый пластиковый наконечник пипеточного типа 

дозатор забирает образец, а затем точно отмеряет и 

равномерно распределяет его. Обращаться с 

дозатором необходимо всегда с осторожностью. 

Порядок подключения дозатора: 

1. Поворотом против часовой стрелки снимите 

колпачок с прозрачного переходника на одном из 

концов пластикового катетера дозатора (см. 

рисунок B-8). 

2. Найдите на передней стенке анализатора VetTest 

разъем для подключения дозатора. 

3. Переходник имеет винтовой наконечник Люэра, 

насадите его на белую пластиковую трубку в 

разъеме для подключения (нижний вход) и 

завинтите по часовой стрелке, надёжно затяните.  

Внимание: соединение должно быть герметичным 

и надежным. 

4. Вставьте в верхнее гнездо чёрный провод (см. 

рисунок B-9).  

5. Поместите дозатор в держатель на поверхности 

анализатора (см. рисунок B-10). Убедитесь, что 

проводящая соединительная трубка без перегибов 

и не придавлена корпусом анализатора VetTest. 

Сдавливание трубки может привести к 

неправильному дозированию образца, 

распределяемого на тестовые слайды.  

Помните: Прежде, чем снять крышку отсека ротора, 

обязательно доставайте дозатор из его держателя. 

 
Рисунок В-6. 

Транспортные зажимы и винты. 
 

 
 

Рисунок В-7. 
Примечание: Крышка ротора должна 

быть снята. 

 
Рисунок В-8. 

Поворотом против часовой стрелки 
снимите с пипеточного катетера 

колпачок. 

 
Рисунок В-9. 

Гнездо подключения дозатора (на 
передней стенке анализатора). 

 
Рисунок B-10. 

Дозатор в гнезде-опоре на верхней 
стенке анализатора. 
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Заправка рулона бумажной ленты  

Для получения наилучших результатов корпорация IDEXX рекомендует применять для распечатки 

только термобумагу торговой марки VetTest. Термобумага имеет только одну сторону со 

специальным покрытием, предназначенную для печати. Для получения распечатки рулон с лентой 

должен быть вставлен правильно. 

Порядок заправки рулона с лентой: 

1. Выключите анализатор VetTest.  

2. Снимите крышку принтера (см. рисунок B-11). В случае 

необходимости удалите старый рулон бумажной ленты и его 

держатель.  

3. Отрежьте конец ленты, отступив приблизительно 5 см от её края. 

Не отрывайте бумагу, а также не нажимайте кнопку подачи бумаги, 

пока не протяните бумажную ленту в её полную ширину через 

выходную щель. (Кнопка подачи бумаги не работает, если 

анализатор выключен.) Несоблюдение данного пункта инструкций 

может привести к заеданию или замятию бумаги. 

4. Поверните рулон бумаги таким образом, чтобы лента 

разматывалась снизу, как показано на рис. B-12. 

5. Слегка закрутите кончик бумаги и затем вставьте его в щель в 

корпусе, указанную на рис. B-12 вертикальной стрелкой. 

6. Подавайте бумагу в щель, пока её кончик не появится на выходе 

(см. рисунок B-13). Ухватившись за кончик бумажной ленты, 

аккуратно потяните за него, пока из выходной щели не появится 

лента в её полную ширину. 

7. Вставьте стержень держателя в рулон бумажной ленты. Опустите 

стержень в выемку корпуса (см. рисунок B-13). 

8. Установите крышку принтерного отсека на место. 

Внимание: Прежде чем: 

- включить анализатор, 

- нажать кнопку подачи бумаги,  

- печатать результаты  

обязательно убедитесь в том, что бумага появилась из выходной щели 

в полную ширину. 

Рисунок В-11. 
Снимите крышку принтера 

 

Рисунок В-12. 
Установка бумажной ленты в 

принтер. 

Рисунок В-13. 
Протяните бумагу и установите 
стержень держателя рулона. 

Установка диска программного обеспечения VetTest 

Порядок установки нового диска ПО: 

1. Убедитесь, что анализатор VetTest выключен. 

2. Снимите металлическую крышку, которая закрывает дисковод на 

задней стенке анализатора, открутив два винта, удерживающих 

её на месте (см. рисунок B-14). 

3. Нажмите на чёрную кнопку, чтобы извлечь диск, который может 

находиться в дисководе. 

Примечание: При замене старого ПО на новое, поместите старый 

диск в конверт с обратным адресом, присланным с новой версией ПО, и возвратите его в адрес 

компании IDEXX (данное требования не распространяется для России). 

Вставьте новый диск ПО и установите на место крышку дисковода, которая предотвращает 

случайные выбросы диска из дисковода. 

Рисунок В-14. 

Открутите винты и снимите 

крышку дисковода. 
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Подключение питания и включение анализатора 

Порядок подключения сетевого шнура и включения анализатора VetTest: 

1. Вставьте один конец шнура питания в гнездо подключения 
питания на задней стенке анализатора VetTest (см. рисунок 
B-15).  

2. Вставьте другой конец шнура питания в сетевую розетку. 
3. Включите анализатор VetTest. В приборе будет выполнен ряд 

процедур самопроверки, которые длятся две минуты. После 
чего начинается процедура прогрева прибора до 
надлежащей рабочей температуры. Общее время разогрева 
зависит от комнатной температуры, но обычно составляет 25 
минут. 
Внимание: Во избежание повреждения диска ПО 
запрещается выключать анализатор VetTest в течение 
первых двух минут самопроверки, а также в течение 
последних двух минут анализа. Выключать анализатор 
VetTest можно в любое другое время, однако если 
выключение производить сразу после отмеривания 
дозатором проб, то тестовые слайды и результаты будут 
утеряны.  

4. После прогрева прибора появляется Главное меню (см. 
рисунок B-16).  
Примечание: В строчке после даты и времени указывается 
последний пациент, для которого проводились тесты на 
анализаторе VetTest. 
 

 
Рисунок В-15. 

Гнездо подключения питания на задней 
стенке анализатора. 

 
1). Новый образец. 
2). Текущий образец. 
3). Обзор предыдущих тестов. 
4). Функции монитора. 
5). Настройки. 
6). Инициализировать 

дистанционное устройство. 
Рисунок В-16. 

Главное меню анализатора VetTest. 

Изменение начальных настроек 
В анализаторе VetTest имеется возможность настраивать параметры в соответствии с 
потребностями пользователя. Для изменения начальных параметров выберите в Главном меню 
опцию «Настройки» (Settings). Пролистайте все опции и, следуя инструкциям на экране, задайте 
требуемое. 

Время и дата 
Время и дата настраиваются при начальной установке анализатора VetTest. При необходимости 
время и дату можно изменить. Следуйте инструкциям на экране и выберите в Главном меню 
«Настройки» (Settings), предоставляющую возможность изменить любой из начальных 
параметров. При выключенном анализаторе часы работают на внутреннем элементе питания, 
который в условиях нормальной эксплуатации не нуждается в замене. 

Язык 
Язык сообщений на экране и в распечатке устанавливается в заводских условиях и является 
изначально английским. Язык можно изменить на голландский, французский, немецкий, 
итальянский, японский или испанский. 
Для установки требуемого языка выберите в Главном меню опцию «Настройки» (Settings) и 
выполняйте инструкции, появляющиеся на экране. 
 
Отчёт о результатах анализа 
Результаты анализа VetTest можно получить в единицах измерения, принятых в США, Франции 
или международном стандарте СИ. Единицы СИ доступны при установке 25°C или 37 °C. 

Общий осмотр 
Меню «Общий осмотр» (Health Screen) является дополнительным. Однако, группируя своих 
пациентов по категориям «Здоров», «Болен» или «Сомнителен», пользователи помогают 
компании IDEXX повышать качество определения стандартных справочных диапазонов для 
различных видов животных. Если Вы не желаете, чтобы это меню появилось на экране, выберите 
«0» при ответе на вопрос, возникающий на экране. 
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Настройка параметров распечатки 

В анализаторе VetTest имеется встроенный принтер. Можно также подключить анализатор ко 
внешнему принтеру (см. п. «Подключение внешнего принтера», стр. B-8). Для настройки параметров 
печати выполняйте инструкции, возникающие на экране. 

 Размер бланка (Paper Cutting) – Опция используется только для настройки встроенного 
принтера VetTest. Данная опция устанавливает число пустых строк после печати результатов. 

 Наименование и адрес клиники (только для полноформатной распечатки) (Clinic 
Name/Address) – Данная опция позволяет указать наименование и адрес клиники. Таким 
образом, любой полноформатный отчет об анализе на внешнем принтере персонализирован. 
(О вводе алфавитно-цифрового текста на экран анализатора VetTest см. ниже в п. 
«Подключение внешней клавиатуры», стр. B-8.) 

 Печать комментариев (Print Interpretation) – Опция позволяет выбрать или отменить 
автоматическую печать расшифровки результатов, а также перечень возможных 
диагностических состояний, соответствующих полученным результатам (только для пациентов 
из семейства псовых и кошачьих). Если по умолчанию установлена отмена печати 
комментариев, выбрать печать расшифровки результатов после анализа образца можно, 
выбрав опцию «Печать комментариев» (Print Interpretation). 

 Печать фирменного бланка (только для полноформатной распечатки) (Letterhead Lines) 
– Данная опция позволяет установить число незаполненных строк наверху каждого листа 
распечатки, таким образом можно использовать собственный фирменный бланк. 

Подключение внешнего принтера 
Примечание: С анализатором VetTest совместимы не все принтеры. Чтобы убедиться в 
совместимости с последующими обновленными версиями ПО, свяжитесь с Группой технической 
поддержки компании IDEXX на предмет перечня совместимых принтеров. 
Если к анализатору VetTest необходимо подключить какой-либо внешний принтер, необходимо 
установить соответствующие переключатели связи. Изучите инструкции, прилагаемые к принтеру, 
чтобы правильно задать его начальные настройки. Для дополнительной помощи обратитесь в Группу 
технической поддержки компании IDEXX. 
Порядок подключения внешнего принтера к анализатору VetTest: 
1. Снимите металлическую крышку над портом связи на задней стенке анализатора VetTest  

(см. рисунок B-3). 
2. Вставьте кабель принтера в гнездо анализатора, помеченное «Printer» («принтер»). Убедитесь, 

что используемый кабель принтера параллельный. 

Подключение внешней клавиатуры 
При настройке с анализатора VetTest однократной распечатки на внешнем принтере имеется 
возможность ввести наименование и адрес клиники. Кроме того, возможно указать идентификатор 
пациента, состоящий из букв, цифр или их комбинации (например, «Snappy101»). Для получения 
перечня совместимых клавиатур свяжитесь с Группой технической поддержки компании IDEXX. 
Порядок подключения внешней клавиатуры следующий: 
1. Выключите анализатор VetTest. 
2. Если металлическая крышка над портом связи на задней стенке анализатора VetTest (см. рисунок 

B-3) ещё не снята, то снимите её. 
3. Настройте клавиши клавиатуры надлежащим образом, следуя соответствующим инструкциям, 

поставляемым вместе с клавиатурой. 
4. Вставьте шнур внешней клавиатуры в гнездо «KBD» («КЛАВИАТУРА») на задней стенке 

анализатора VetTest. 
5. Включите анализатор VetTest. 
Если к анализатору VetTest подключена внешняя клавиатура, то для управления его работой можно 
пользоваться как этой подключенной клавиатурой, так и встроенным в анализатор блоком клавиш. 
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Примечание: Клавиши встроенного блока VetTest соответствуют следующим клавишам внешней 
клавиатуры: 

Встроенная клавиатура  Внешняя Клавиатура 
E ENTER (ввод) 
C BACKSPACЕ (возврат на один символ) 

 
Ограничения: При вводе идентификатора пациента с внешней клавиатуры можно использовать все 
10 цифр и 26 букв (латинского алфавита). Запрещается использовать пробел и следующие 
символы: 
 

. Точка  : Двоеточие 
, Запятая  ; Точка с запятой 
? Знак вопроса  * Звездочка 
+ Знак «плюс»  > Знак «больше»  
= Знак равенства  < Знак «меньше» 
\ Обратная косая черта / Косая черта 

 
 

Подключение считывающего устройства IDEXX SNAP* Reader Analyzer  
Обратитесь к руководству пользователя устройства IDEXX SNAP* Reader, в котором даны 
соответствующие инструкции. 
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C. Сбор и подготовка тестируемых образцов 
Биохимический анализатор VetTest* разработан для проведения анализа плазмы, 
сыворотки или мочи животных. Инструмент не должен использоваться для исследования 
других биологический жидкостей (брюшной, грудной). Анализатор VetTest предназначен 
только для использования в ветеринарии. 

Сбор и подготовка образцов плазмы и сыворотки 
Сведите к минимуму нервное напряжение. При взятии пробы крови убедитесь, что 
животное спокойно. Используйте иглу подходящего размера и толщины, производите 
забор крови плавно во избежание нежелательного свертывания или гемолиза. 
Вследствие нервного напряжения наиболее вероятно повышение следующих 
показателей: аспартат-аминотрансферазы (AST), креатин-киназы (CK), глюкозы (GLU), 
лактатдегидрогеназы (LDH), минерального фосфата (PHOS) и магний (Mg2+). 
Воздержание от пищи. Для получения наиболее достоверных результатов 
рекомендуется не кормить животных в течение не менее пяти часов до взятия образца 
крови. Тем не менее часто, особенно в случае кошек, бывает затруднительно точно 
сказать, когда животное в последний раз принимало пищу. На самом деле, за 
исключением случая, когда принимается очень большая доза пищи в пяти-часовой 
период до взятия образца, влияние питания на большинство результатов анализа мало 
по сравнению с изменениями, связанными с болезнью. Вероятнее всего при взятии 
образцов после приёма пищи значительное увеличение покажут следующие показатели: 
холестерин (CHOL), глюкоза (GLU), неорганический фосфат (PHOS), триглицериды 
(TRIG) и моча (UREA/BUN). 

Объемы образцов плазмы и сыворотки 

Для проведения одного теста на анализаторе VetTest требуется как минимум 40 мкл 
образца. В таблицах, приведенных ниже, указаны требования к объёму образца для 
проведения 1…12 тестов: 
 

Количество 
слайдов 

Минимальный 
объем образца 

1 40 мкл 
2 50 мкл 
3 60 мкл 
4 70 мкл 
5 80 мкл 
6 90 мкл 

 

Количество 
слайдов 

Минимальный 
объем образца 

7 100 мкл 
8 110 мкл 
9 120 мкл 
10 130 мкл 
11 140 мкл 
12 150 мкл 

Обычно, из 500 мкл цельной крови получается такое количество сыворотки или плазмы, 
которого достаточно для тестирования по 12 слайдам. 
Примечание: Всегда необходимо иметь в виду, что для завершения некоторых тестов 
(результаты которых выходят за пределы нормального диапазона) может потребоваться 
дополнительное разведение. См. подробнее «Правила и схемы разбавлений» (стр. E-2). 

Общие меры предосторожности при взятии образцов крови 

 Применяйте правильную методику, чтобы минимизировать нервное напряжение 
животного и избежать гемолиза. 

 Используйте иглу, соответствующую виду животного, - самого низкого (или самого 
высокого) номера. 

 По возможности выбирайте самую большую периферическую вену. 
 Всегда пользуйтесь новыми иглами и шприцами. 
 Пользуйтесь только рекомендованными приспособлениями для забора крови. 
 Забор крови производите в требуемом объеме. Заполняйте резервуары для забора 

крови до объема, рекомендуемого изготовителем. 
 На пробирке для забора образца указывайте идентификатор пациента. 
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Подготовка образца сыворотки крови 

 
Для правильной подготовки образца сыворотки крови: 
1. Пользуйтесь надлежащей пробиркой. 
2. Пользуйтесь соответствующим прибором для забора образца. 
3. Произведите забор крови пациента и плавно поместите образец в серологическую 

пробирку. 
Примечания: 

 Во избежание гемолиза в случае использования для забора образца шприца с иглой, 
убедитесь, что сняли иглу перед переливанием крови в пробирку. 

 При использовании вакуумной трубки (такой как вакуумная пробирка Vacutainer*) 
образец крови должен попадать в трубку естественным путём за счёт вакуума. 

4. Образец должен отстояться в течение как минимум 20-30 минут, чтобы произошло 
полное свёртывание крови. (Время коагуляции может меняться от образца к образцу.) 

5. Центрифугируйте образец в течение 10 минут в стандартной центрифуге (8000 об./ мин) 
либо в течение 120 секунд в высокоскоростной (> 12000 об./ мин). 

6. Используя пипетку для переноса образца, переместите сыворотку в чашку для образца. 
7. Незамедлительно исследуйте образец или поместите на хранение в соответствии с 

инструкциями в п. «Хранение образцов» (см. стр. C-4). 
 

Подготовка образца плазмы 

Для правильной подготовки образца плазмы: 
1. Пользуйтесь надлежащей пробиркой. 

Примечание: Не пользуйтесь пробиркой с ЭДТК (EDTA). ЭДТК (EDTA) может 
помешать правильному определению многих исследуемых веществ. 

2. Пользуйтесь соответствующим прибором для забора образца. 
3. Произведите забор крови пациента и плавно поместите образец в пробирку для плазмы. 

Примечания: 
 Во избежание гемолиза в случае использования для забора образца шприца с иглой, 

убедитесь, что сняли иглу перед переливанием крови в пробирку. 
 При использовании вакуумной трубки ( такой как вакуумная пробирка Vacutainer*) 

образец крови должен попадать в трубку естественным путём за счёт вакуума. 
4. Тщательно перемешайте образец крови, плавно переворачивая его в течение 30 секунд. 

Примечание: Запрещается взбалтывать пробирку, т.к. это приведет к гемолизу, который 
может помешать правильному анализу. 

5. Центрифугируйте образец в течение 10 минут в стандартной центрифуге (8000 об./ мин) 
либо в течение 120 секунд в высокоскоростной (> 12000 об./ мин). 

6. Используя пипетку для переноса, переместите образец плазмы в чашку для образца. 
7. Незамедлительно исследуйте образец или поместите его на хранение в соответствии с 

инструкциями в п. «Хранение образцов» (см. стр. C-4). 
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Контроль центрифугированного образца 

Перед проведением анализа следует после центрифугирования образца крови произвести 
его внимательный осмотр.  
Если в образце наблюдаются тяжи фибрина, то они могут затруднить перенос образца 
пипеткой. Необходимо извлечь из сыворотки / плазмы видимые сгустки, тяжи при помощи 
деревянной палочки, затем повторно центрифугировать образец и перейти к следующему 
шагу. 
На результаты анализа могут повлиять различные обстоятельства, например, гемолиз. 
Кроме того, могут потребоваться изменения тестового набора на основании последующих 
визуальных наблюдений. Подробная информация о том, каким образом тот или иной фактор 
может повлиять на определенное вещество, дана в разделе «Биохимические соединения: 
описание и инструкции». 
Гемолиз 
Визуальные признаки: Образец прозрачен, имеет красноватый оттенок от розового до 
глубокого красного. 
Возможные причины: Повреждение эритроцитов в процессе подготовки образца; 
внутрисосудистый гемолиз. 
Желтуха 
Визуальные признаки: Плазма имеет оттенок от прозрачно-желтого до непрозрачного 
коричневого. 
Возможные причины: Обструктивная (застойная) желтуха или токсическое поражение 
печени; внутрисосудистый гемолиз. 
Липемия 
Визуальные признаки: Образец имеет бледный, молочный вид, возможно, с плавающими 
жировыми шариками. 
Возможные причины: Недавний приём жирной пищи; дисфункция липидного метаболизма. 

Сбор и подготовка образца мочи  
Анализ мочи на анализаторе VetTest проводиться только на двух слайдах – UPRO («белок в 
моче») и UCRE («креатинин в моче»).  
При биохимическом анализе мочи в первую очередь проводят тест на определение 
показателя UPC (отношения белка к креатинину в моче), который на анализаторе VetTest 
реализуется с помощью тестового комплекта IDEXX Urine P:C Ratio. В указанный комплект 
входят два слайда, специально аттестованные и калиброванные для образцов мочи: 

 слайд UPRO («белок в моче»);  
 слайд UCRE («креатинин в моче»).  

 В настоящее время тест UPC («Отношение белок-креатинин в моче») предназначен только 
для тестирования образцов кошек и собак. 
Наилучшим для анализа считается образец мочи, взятый методом цистоцентеза, так как при 
этом обеспечивается наивысшая стерильность образца. Незначительные следы крови, 
наблюдаемые в образце в результате применения указанного метода, не влияют на 
результаты тестов. 
Микрогематурия, или наличие < 100 RBC/hpf (эритроцитов в поле зрения под большим 
увеличением), часто отмечаемое в образцах, полученных методом цистоцентеза, не 
вызывает значительных изменений в результатах теста UPC («Отношение белок-креатинин 
в моче»). 
Примечание: сбор мочи для данного теста допустимо также производить катетером или 
методом свободного сбора (во время акта естественного мочеиспускания). 
После того, как образец собран, его необходимо центрифугировать для разделения мочи на 
две составляющие: 

 супернатант (надосадочная жидкость) – жидкая составляющая, которая всегда 
выделяется после центрифугирования и используется как образец для теста UPC 
(«Отношение белок-креатинин в моче»); 
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 осадок (седимент) – данная составляющая наблюдается только в случае, когда в 
образце присутствуют бактерии, клетки и/или кристаллы. Осадок появляется в виде 
зернистого или песчаного материала на дне пробирки с образцом. 

Объем образца мочи 

Для проведения теста UPC («Отношение белок-креатинин в моче»), требуется как минимум 
50 мкл супернатанта: 

 30 мкл используется для заправки пипеточного дозатора VetTest. 
 10 мкл наносится на слайд UPRO («белок в моче»). 
 10 мкл необходимо для подготовки с помощью специального набора образца для 

теста UCRE («креатинин в моче»). 

Примечание: Набор IDEXX UPC («Отношение белок-креатинин в моче») служит для 
подготовки образца к тесту «креатинин в моче», после проведения которого анализатор 
VetTest может произвести в высшей степени точный количественный расчет показателя 
UPC (отношения белка к креатинину в моче). 

Подготовка образца мочи 

Порядок подготовки образца мочи: 
1. Соберите образец мочи методом цистоцентеза. 
2. Центрифугируйте образец в течение 45 секунд, предварительно выбрав в параметрах 

настройки - «моча». 
3. С помощью транспортной пипетки VetTest (или любой другой) перенесите супернатант в 

контрольную (необработанную) пробирку для сбора образца или чашку для образца. При 
выполнении данного шага важно не захватить осадок, если таковой имеется. 

4. Запустите на анализаторе тест со слайдом UPRO («белок в моче»). 
5. Во время проведения анализатором теста UPRO приготовьте должным образом с 

помощью специального набора образец для теста со слайдом UCRE («креатинин в 
моче»). Инструкции прилагаются в комплекте. 

6. Проведите тест на слайде UCRE («креатинин в моче»), используя подготовленный 
образец. 

Примечание: Инструкции по хранению см. в п. «Хранение образцов» (стр. C-4). 

Хранение образцов 
Для получения наиболее достоверных результатов анализа компания IDEXX рекомендует 
проводить обработку и тестирование образцов сразу после их сбора. Если требуется 
хранение, соблюдайте нижеследующие рекомендации по хранению и тестированию 
образцов. 

Хранение образцов сыворотки или плазмы  

Для последующего хранения сыворотка или плазма должны быть незамедлительно 
отделены от эритроцитов и перенесены в соответствующую пробирку. Не пытайтесь сливать 
образец. 

 С помощью транспортной пипетки аккуратно перенесите сыворотку или плазму в 
контрольную (необработанную) пробирку для сбора образца, обращая особое 
внимание на то, чтобы не захватить ни лейкоцитов, ни эритроцитов. 

 Плотно закройте пробирку во избежание загрязнения и испарения. Избегайте 
пенообразования на любом этапе, поскольку это повреждает белки сыворотки. 

Если проведение анализа невозможно в течение ближайших четырех часов после взятия и 
обработки образца, охладите его и храните при +2°C…+8°C. Если проведение анализа 
невозможно в период более 48 часов, необходимо сыворотку / плазму заморозить и хранить 
при температуре -18°C. 

Примечание: Дополнительные сведения о влиянии задержки отделения сыворотки / плазмы 
от кровяных клеток приведены в разделе H «Химические составы: описание и инструкции». 
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Примечание: Дополнительные специальные требования к транспортировке и хранению см. 
в описании биохимических составов - кальция (Ca2+), общего билирубина (TBIL), лактата 
(LAC), лактатдегидрогеназы (LDH), аммиака (NH3) и глюкозы (GLU). 



 C-6

Хранение образцов мочи 

Для определения отношения белка к креатинину в моче образец мочи должен быть 
исследован в течение четырех часов после сбора. Если это не возможно, образец можно 
охладить и хранить при температуре 2°С…8°C, но не более трёх дней. 

Анализ образцов, находившихся на хранении 
Образцы сыворотки или плазмы  
Образцы сыворотки или плазмы, находившиеся на хранении при температуре 2°С 8°C и -
18°C: 

  позвольте образцу достичь комнатной температуры естественным путем +(19 - 27)°C 
(66°…81°F); 

 осторожно, но тщательно перемешайте образец, переворачивая пробирку. Не 
взбалтывать; 

 центрифугируйте образец, чтобы отделить любые частицы фибрина, которые могли 
сформироваться за время хранения; 

 приступите к анализу сразу после центрифугирования. 

Образцы мочи 
Перед проведением анализа убедитесь, что охлажденные образцы мочи достигли 
комнатной температуры. 

Подготовка образца для проведения комбинированного биохимического и 
гематологического анализа  
При выполнении анализа с использованием и биохимического и гематологического 
анализаторов необходимо собрать две пробирки с образцами крови, поскольку требования к 
образцам для анализа на клиническую биохимию и на гематологию различны.  

Для биохимических тестов на анализаторе VetTest требуется сыворотка или плазма. 

Примечание: Анализ мочи на анализаторе VetTest может проводиться только на слайдах 
«белок в моче» или «креатинин в моче», а также для расчета отношения UPC 
(белок:креатинин).  

Для гематологического анализа требуется цельная кровь, смешанная с антикоагулянтом 
ЭДТК (EDTA). Рекомендуется жидкая (K3) ЭДТК (EDTA). Убедитесь, что соотношение крови и 
ЭДТК соответствует требованиям изготовителя. 

Для подготовки крови к тестам на гематологию и биохимию: 
1. Взятие образца производите в новый шприц. Не гепаринизируйте. 
2. Незамедлительно, аккуратно и плавно распределите образец по двум разным 

пробиркам: 
 пробирка с красной или зеленой крышкой – для тестов на биохимию; 
 пробирка с ЭДТК (EDTA) – для гематологического анализа. 
Внимание: Образец должен быть распределен в пробирки незамедлительно во 
избежание свёртывания. 

3. Для подготовки образца сыворотки или плазмы выполните соответствующие инструкции, 
приведённые выше в данном разделе.  
Для подготовки образца крови, выполните указания, приведенные в руководстве 
гематологического анализатора. 
Внимание: Не применяйте ЭДТК (EDTA) для тестов на биохимию. ЭДТК может 
вступить в реакцию с веществами, определяемыми при анализе. 
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D. Основные функциональные возможности системы 
Подготовка материалов и данных 
Прежде чем начать анализ, необходимо подготовить следующее: 

 информацию о виде исследуемого животного; 
 номер пациента; 
 тестируемый образец, в объеме не менее минимально требуемого; 

Внимание: Убедитесь, что образец имеет комнатную температуру - 
+19°С…+27°C. Запрещается проводить анализ образца, взятого 
непосредственно из холодильника. 
Достоверность получаемых результатов существенно зависит от 
тщательности сбора, подготовки и хранения образца. 
Перед проведением анализа внимательно изучите раздел C данного 
руководства «Сбор и подготовка образцов». 

 выбранные биохимические слайды VetTest*. Слайды можно использовать 
непосредственно из морозильника или холодильника. Не обязательно доводить 
их до комнатной температуры перед использованием на анализаторе VetTest. 
Слайды надлежит хранить в индивидуальных упаковках из фольги вплоть до их 
загрузки в анализатор; 

 новый одноразовый наконечник пипеточного дозатора. 
Примечание: Пользуйтесь только одноразовыми наконечниками VetTest. Для 
каждого теста должен использоваться новый наконечник; 

 одноразовая безворсовая лабораторная салфетка. 
На экран анализатора VetTest выводятся пошаговые инструкции. Некоторые из них 
заканчиваются звуковым сигналом, если оператору необходимо выполнить действия: ввести 
данные о пациенте, набрать дозатором образец или загрузить слайд. Выполняйте эти 
действия без лишней спешки. Начинайте выполнять инструкции, появляющиеся на экране, 
когда всё готово к проведению анализа. Вставляйте слайды только после появления на 
экране соответствующей инструкции. 
Примечание: Если попытаться загрузить слайд до появления соответствующей инструкции, 
сработает непрерывная звуковая предупреждающая сигнализация. Верните каретку для 
загрузки слайдов в исходное положение, чтобы выключить сигнализацию. Если несмотря на 
сигнализацию слайд будет вставлен, механизмы анализатора сбросят его в отсек для 
использованных слайдов, после чего начнётся перезагрузка анализатора. 

Описание образца  

Введение вида исследуемого животного 
Анализатор VetTest сначала предлагает выбрать вид из следующих вариантов: 

 Псовые (Canine) 
 Кошачьи (Feline) 
 Лошадиные (Equine)  

 Бычьи (Bovine) 
 Птичьи (Avian) 
 Другие виды (More Species) 

 
В анализаторе VetTest содержатся справочные диапазоны нормальных значений 
биохимических показателей для различных видов животных. После завершения 
анализа полученные результаты сравниваются анализатором VetTest с 
соответствующим справочным диапазоном, после чего наряду с полученными 
результатами на печать выводится диапазон нормальных значений. Справочные 
диапазоны имеются для всех перечисленных в списке видов. 
Анализ сыворотки или плазмы других (не включённых в список) видов животных также 
возможен: выберите More Species («Другие виды»), затем «0-Other» («0-Другой»).  
Примечание: Опция «More Species < 0-Other» («Другие виды» < «0-другой») 
справочного диапазона нормальных значений не имеет. 
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Введение идентификатора пациента 
Анализатор VetTest запрашивает ввод идентификатора пациента (ID). Используя встроенную 
клавиатуру, введите цифровую комбинацию, используя символы от 1 до 10. С внешней 
клавиатуры можно выбрать буквенно-цифровую комбинацию из 10 символов, исключая 
пробелы. До тех пор, пока идентификатор не введён, анализатор VetTest не перейдет к 
следующей операции.  
После того, как идентификатор пациента введен, вводится имя и фамилия клиента. Эти два 
параметра служат для идентификации владельца животного; можно выбрать любую буквенно-
цифровую комбинацию символов, включая пробелы. Число знаков не должно превышать 30. 
Если вы не желаете вводить имя и фамилию клиента, нажмите на клавишу «E» на встроенной 
клавиатуре анализатора или «ENTER» на внешней клавиатуре. 
Примечание: Указание имени и фамилии клиента позволяет системам управления базами 
данных о деятельности ветучреждений точнее определять, к кому из клиентов и пациентов 
должны быть отнесены те или иные результаты анализа. 

Заправка слайдов 
Когда анализатор VetTest предлагает загрузить биохимические слайды, то следует извлечь 
слайды из их индивидуальных упаковок и по очереди вставить в анализатор. Слайды могут 
использоваться непосредственно из морозильника или холодильника. Не требуется 
доводить слайды до комнатной температуры перед их использованием на анализаторе 
VetTest. 
Внимание: Вскрывайте индивидуальную упаковку из фольги 
только тогда, когда полностью готовы загрузить слайды. 
Слайды, извлеченные из упаковки, должны использоваться в 
течение 15 минут, в противном случае – отправлены в отходы. 

Примечание: Не допускайте касания мембраны слайда пальцами. 
Всегда берите слайд за его внешние пластиковые края. 
 Вставляйте слайды в загрузочную каретку по одному штриховым 

кодом вверх и выемкой слева (рис. D-1). После того, как все 
слайды встанут на место, мягко продвиньте загрузочную каретку 
вперед до упора, а затем оттяните её назад. На экране 
анализатора VetTest появится количество вставленных слайдов. 

 После заправки требуемых слайдов, нажмите клавишу «E» и 
выполняйте инструкции, появляющиеся на экране. Если 
вставлено 12 слайдов (максимально возможное число), 
анализатор VetTest приступит к тестам автоматически. 

Примечание: Для удаления слайда из загрузочной каретки, нажмите 
на правую сторону слайда каким-либо остроконечным предметом, 
например, конусным кончиком авторучки (рис. D-2). Левая сторона 
слайда поднимется, и его можно будет извлечь из щелевого 
отверстия каретки. 

 
Рисунок D-1. 

Установка слайда VetTest в 
загрузочную каретку. 

 
Рисунок D-2. 

Удаление слайда VetTest из 
загрузочной каретки.

Чтение штриховых кодов 
Анализатор VetTest считывает штриховой код с каждого слайда, после чего на экране 
появляется название соответствующего химического состава. Считывание производится с 
помощью оптических датчиков. Причиной ошибок при чтении штрихового кода может стать: 

 стёртый штриховой код; 
 перевёрнутый слайд; 
 неправильно вставленный слайд. 

Если возникнет одна из указанных причин, анализатор VetTest выведет слайд в отсек для 
использованных слайдов. Неправильно вставленные слайды можно заправить вновь, 
выполняя инструкции, появляющиеся на экране. 
Примечание: Если проблема считывания штрихового кода не устраняется, необходимо 
обратиться за дополнительной информацией к разделу I «Устранение неполадок без 
посторонней помощи». 
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Подготовка пипеточного дозатора  
Когда анализатор VetTest готов к проведению тестов, появится сообщение, предлагающее 
подготовить пипеточный дозатор. 

Порядок подготовки пипеточного дозатора к работе: 

1. Достаньте дозатор из его держателя на анализаторе VetTest. 
2. Установите на металлический конец дозатора новый 

одноразовый пластиковый пипеточный наконечник (рис. D-3). 
Убедитесь, что наконечник насажен плотно.  

3. Верните дозатор в держатель и ждите появления инструкций 
на экране. Анализатор VetTest инициализирует встроенный 
шприц (насос) для пипетирования, и на экране появится 
предостережение о необходимости ожидания команды 
готовности. Не погружайте наконечник дозатора в образец до 
появления на экране соответствующего сообщения о 
готовности анализатора.  

 
Рисунок D-3. 

Плотно насадите новый наконечник 
на дозатор. 

 

 
Рисунок D-4. 

Одиночный сигнал – нажмите и 
отпустите кнопку на дозаторе. 

Во время пипетирования всегда держите дозатор строго 
вертикально во избежание попадания жидкости в 
пластиковую трубку дозатора (рис. D-4). 

4. Поместите наконечник дозатора в только что 
центрифугированный образец.  
При работе с образцом плазмы будьте предельно осторожны 
во избежание погружения наконечника в лейкоцитарный слой 
или эритроцитарную массу.  

5. Одиночный сигнал - Нажмите и отпустите кнопку наверху 
дозатора (рис. D-4). Одиночный звуковой сигнал говорит о 
начале закачки жидкости. Дозатор автоматически заберёт 
требуемое количество образца для тестов. В ожидании 
следующего сигнала держите наконечник в образце. 

6. Двойной сигнал – Когда анализатор VetTest 
подаст звуковой сигнал дважды, достаньте 
наконечник из образца (рис. D-5). Ожидайте 
следующего сигнала. 

7. Тройной сигнал – После того, как анализатор 
VetTest подаст сигнал три раза, небольшое 
количество воздуха попадёт в наконечник. 
Тщательно вытрите наконечник, особенно, его 
кончик, покручивая о чистую, одноразовую 
безворсовую салфетку (рис. D-6). 

8. Незамедлительно верните пипеточный дозатор в 
его держатель на анализаторе. Конечный 
одиночный звуковой сигнал сообщит о начале 
процесса анализа. 

 
Рисунок D-5. 

Двойной сигнал – 
достаньте 

наконечник из 
образца. 

Рисунок D-6. 
Тройной сигнал – 
тщательно вытрите 

наконечник. 

Внимание: Пипеточный дозатор 
должен быть установлен в 
держатель в течение 20 секунд (рис. 
D-7). Если прозвучит 
предупреждающий сигнал, 
выполните инструкции, которые 
появятся на экране. (Если проблема 
не устраняется, см. раздел I: 
«Устранение неполадок без 
посторонней помощи».) 

 
Рисунок D-6. Верните дозатор в держатель незамедлительно – 

– сразу после очистки наконечника. 

Отображение на экране процесса анализа образца 
Анализ производится автоматически и занимает около 5 -6 минут в зависимости от 
участвующих биохимических составов. Выбранные биохимические показатели и оставшееся 
время анализа указываются на экране. Отражающая плотность каждого слайда, которая 
является функцией концентрации определяемого вещества, измеряется до 18 раз в течение 
процесса анализа. Эти измерения показываются на экране для каждого биохимического 
показателя в виде графика изменения во времени, который в процессе анализа постоянно 
корректируется. О завершении анализа говорит троекратный звуковой сигнал.  
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Шаги после анализа 
Использованные слайды анализатор VetTest автоматически выводит в специально отведённый 
отсек. 

После завершения анализа образца: 
1. Освободите отсек для использованных слайдов от его содержимого. 
2. Достаньте дозатор из держателя, снимите его наконечник и отправьте последний в 

отходы. 
3. Верните дозатор в его держатель на анализаторе. 
4. Проверьте наличие бумажной ленты в принтере. 
5. Приступите к дальнейшим шагам, следуя инструкциям на экране. 
Внимание: Компания IDEXX рекомендует освобождать отсек для использованных 
слайдов после каждого сеанса анализа. Переполненный отсек может застопорить 
ротор. Кроме того, если отсек пуст в начале сеанса, любые неиспользованные слайды, 
сброшенные по какой-либо причине в отсек в процессе заправки слайдов, легко 
идентифицировать и повторно загрузить в каретку. 

 

Результаты 
Результаты, выводимые встроенным принтером VetTest 
Пример распечатки результатов встроенным принтером VetTest показан ниже: 

Версия ПО

Серийный номер анализатора
Дата/Время

Наименование вида животного

Идентификатор пациента

Имя клиента (владельца животного)

Фамилия клиента

Запрошенный идентификатор 
Выбранные тесты на биохимию

Полученный результат для данного образца 

Диапазон нормальных значений

Указание о положении результатов данного 
образца относительно диапазона 

нормальных значений 

Индикатор степени отклонения от 
диапазона нормальных значений 

Указание о значительном превышении 
диапазона нормальных значений

Указание на низкий показатель, 
выходящий за пределы диапазона 

нормальных значений 

Значение GLOB (глобулина) Вычислено 
вычитанием показателя ALB 

(альбумина) из TP (общего белка)

Примечание: Справочные диапазоны нормальных значений, показанные в распечатке, 
выводятся только для названных видов (т. е., только для собак и кошек). 
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Результаты, выводимые внешним принтерным устройством 
Далее приведён пример распечатки результатов внешним принтером: 
 

 
1. Наименование и адрес клиники 
2. Вид: Псовые/ взрослая особь 
3. Имя пациента: Mitzy  
4. Версия ПО: X.X 
5. ФИО владельца: Bob Jones  
6. Дата/Время: 16.07.2007 / 14:14 
7. Наименование теста – Результат – Диапазон нормальных значений  
8. Схема положения полученных показателей относительно диапазона нормальных 

значений 
9. Значение показателя: ниже нормы (LOW), в норме (NORMAL), выше нормы (HIGH) 

 
Примечание: Результаты электролитического и гематологического анализа, а также 
устройства SNAP* Reader появляются при полноформатной распечатке результатов, если 
соответствующие устройства подключены и участвуют в процессе анализа. 

1 

3 

2 

5 

4
6 

7 
8 

9
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Печать расшифровки результатов 
Ниже приведён пример распечатки с расшифровкой результатов 
Адрес клиники 
Вид: Adult (взрослая особь) 
Имя пациента: Mitzy 
Версия ПО: X.X 
Владелец: Bob Jones  
Дата: 16-Jul-2007  
Время: 02:14PM 
Результаты полученного профиля 
могут быть обусловлены 
следующим: 
Гипопаратиреоз 
Основной показатель: Ca 
Дополнительный тест: Mg 
Панкреатит  
Основной показатель: Ca, TBIL. 
Дополнительные тесты: LIPA, AST, 
TRIG, Cl, WBC, GRAN.  
Беременность 
Основной показатель: TBIL 
Дополнительные тесты: AST 
Внутрисосудистый гемолиз 
Основной показатель: TBIL 
Дополнительные тесты: AST, CK, 
LDH, Mg, HCT. 
Панкреатическая неоплазия 
Основной показатель: TBIL 
Дополнительные тесты: AST, GGT, 
LIPA. 
Портосистемный шунт(ы) 
Основной показатель: TP 
Дополнительные тесты: LDH, NH3. 
Лактация 
Основной показатель: Ca. 
Застойная сердечная 
недостаточность 
Основной показатель: TP 
Дополнительные тесты: AST, LDH, 
Na, Cl. 
Нарушение всасывания 
Основной показатель: Ca 
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E. Дополнительные функциональные возможности 

Измерение показателей вне диапазона линейности прибора 
Иногда значение анализируемого показателя может выйти за пределы диапазонных возможностей 
анализатора. Значение показателя может превзойти диапазон линейности измерений прибора, либо 
интерферирующие вещества в образце (влияющие на реакцию вещества) могут привести к 
нелинейным или недостоверным измерениям. В таких случаях для получения точных и достоверных 
значений показателей необходимо разбавить образец и повторить тест. Диапазоны линейности 
прибора для различных биохимических показателей приводятся ниже (см. таблицу).  

Примечание: На внешнем принтере значение, выходящее за пределы диапазона линейности 
измерений, заменяется пунктирной линией (---). Встроенный принтер VetTest* выводит сообщение о 
необходимости разбавления. 

Диапазон линейности измерений анализатора 
 
Показатель Ед.измерения 
  Стандарт США С.И. 

 
Обозначение единиц: 
 
g/l – грамм на литр 
mg/dL – миллиграмм на децилитр 
mmol/L – миллимоль на литр 
µmol/L – микромоль на литр 
U/L – единиц на литр 
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Правила и схемы разбавлений 
Возможность проведения разбавлений на анализаторе VetTest позволяет определять показатели, 
значения которых могут быть чрезвычайно высокими. 

Разбавления плазмы и сыворотки 
Проведение анализа разбавленных образцов плазмы или сыворотки на анализаторе VetTest 
осуществляется в двух случаях: 

1) когда величина определяемого показателя лежит вне диапазона линейности измерений 
анализатора VetTest; 

2) когда образец содержит интерферирующие вещества (например, лекарства), которые 
приводят к нелинейнымм результатам или значению, которое не может быть признано 
достоверным. 

Рекомендации по разбавлению плазмы и сыворотки 

 Выполняйте разбавление только в том случае, если в распечатке для данного пациента 
величина определяемого показателя сопровождается символом «больше чем» (>) или 
штрихами (---). 

 Используйте в качестве разбавителя изотонический раствор (0,9 %). 
 Для получения наиболее точных результатов начните с разбавления 1:1 (на 1 часть образца 1 

часть изотонического раствора). 
 Не применяйте более 10 частей изотонического раствора. 
 Пользуйтесь точным дозатором (таким как калиброванная пипетка или шприц). 

Таблица разбавлений плазмы и сыворотки 
Объемы даются только для примера.  
А частей образца + В частей изотонического раствора = Всего частей  
Образец ( частей)  Изотонический  Всего (частей)  
  раствор (частей)  (Коэффициент 
разбавления) 

 
 
(неразбавленный образец) 

µL – микролитр 

 

Изотонический раствор: число частей раствора, добавляемое к образцу, для проведения анализа 
разбавленного образца. 
Коэффициент дилюции: общее количество частей в разбавленном образце; анализатор VetTest 
автоматически умножает получаемое значение на данный коэффициент для коррекции с учётом 
разбавления. 

Приготовление разбавлений плазмы и сыворотки 
Разбавление 1:1: 
1. Точно отмерьте требуемое количество плазмы или сыворотки, которое будет разбавляться, и 

осторожно переместите его в чашку для образца. 
2. Точно отмерьте такое же количество изотонического раствора и добавьте его к образцу, 

отмеренному в п. 1.  
3. Тщательно перемешайте образец с изотоническим раствором. 
4. Приступите к анализу (см. «Анализ разбавления на анализаторе VetTest», стр. E-4). 
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Разбавления выше 1:1: 
Если дополнительно требуются разбавления свыше 1:1, всегда используйте неразведенный 
образец. Добавляйте к образцу изотонический раствор, постепенно (ступенчато) увеличивая 
количество частей в соответствии с таблицей разбавлений. 

Разбавления мочи 
В случае выхода значений UPRO или UCRE за пределы диапазона линейности измерений 
анализатора VetTest, имеется возможность проведения разбавления мочи. 
Примечание: Разбавление требуется для определения только того показателя, значение которого 
вышло за пределы линейности, но не всего соотношения. 

Рекомендации по разбавлению мочи 

 Выполняйте разбавление только в том случае, если в распечатке результатов значение 
показателя сопровождается знаком «больше чем» (>) или пунктиром (---). 

 Используйте деионизированную (деминерализованную) воду (ДВ), которая поставляется вместе с 
набором для определения отношения P:C (белок:креатинин) в моче. 

 Для получения наиболее точных результатов начните с разбавления 1:1 (на 1 часть образца 1 
часть ДВ).  

 Не применяйте для разбавления более 10 частей ДВ. 
 Пользуйтесь точным дозатором, таким как калиброванная пипетка или шприц. 

Таблица разбавлений мочи 
Объемы даются только для примера.  
А частей образца + В частей ДВ = Всего частей  
 
Образец ( частей)  Деминерализованная Всего (частей)  
  вода (частей)  (Коэффициент 
разведения 

 

 

µL – микролитр 

 

 
Деминерализованная вода (частей): число частей ДВ, вводимое в образец, для проведения 
анализа разбавленного образца. 
Коэффициент дилюции: общее количество частей в разбавленном образце; анализатор VetTest 
автоматически умножает получаемое значение на данный коэффициент для коррекции с учётом 
разбавления. 
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Приготовление разбавлений мочи 

Разбавление 1:1: 

Определение UPRO (белок в моче) 
1. Точно отмерьте требуемое количество мочи, которое будет разбавляться, и осторожно 

переместите его в чашку для образца. 
2. Точно отмерьте такое же количество ДВ и добавьте его к образцу, отмеренному в п. 1.  
3. Тщательно перемешайте образец с ДВ. 
4. Приступите к анализу (см. «Анализ разбавления на анализаторе VetTest», стр. E-4). 

Определение UCRE (креатинин в моче): 
1. Точно отмерьте требуемое количество образца, приготовленного с помощью набора для 

определения отношения P:C (белок:креатинин) в моче; осторожно переместите его в чашку для 
образца. 

2. Точно отмерьте такое же количество ДВ и добавьте его к образцу, отмеренному в п. 1.  
3. Тщательно перемешайте образец с ДВ. 
4. Приступите к анализу (см. «Анализ разбавления на анализаторе VetTest», стр. E-4). 

Разбавления выше 1:1: 

Определение UPRO (белок в моче): 
Если дополнительно требуются разбавления свыше 1:1, всегда используйте неразведенный 
образец. Добавляйте ДВ, постепенно увеличивая количество частей в соответствии с таблицей 
разбавлений. 

Определение UCRE (креатинин в моче): 
Если дополнительно требуются разбавления свыше 1:1, всегда используйте неразведенный 
образец, приготовленный с помощью набора для определения отношения P:C 
(белок:креатинин) в моче. Добавляйте ДВ, постепенно (ступенчато) увеличивая количество частей 
в соответствии с таблицей разбавлений. 

Анализ разбавления на анализаторе VetTest 
Проведение анализа разбавления после подготовки разбавленного образца (плазмы, 
сыворотки или мочи): 
1. В главном меню анализатора VetTest выберите 1 - New Sample (Новый образец). 
2. Выберите 7 – Dilutions (Разбавления), введите количество частей разбавителя (изотонического 

раствор или ДВ) и нажмите клавишу E. Появится меню вида животного. 
Примечание: Если проводится анализ самого последнего из пациентов, зарегистрированных в 
анализаторе VetTest, выберите 2 – Current Sample (Текущий Образец). Затем выберите 1 – Dilution 
(Разбавление), введите количество частей разбавителя и нажмите E. 
3. Продолжите анализ по стандартной методике тестирования. Распечатанные результаты будут 

автоматически умножены на соответствующий коэффициент разбавления (см. таблицы 
разбавлений выше, стр. E-2 и E-3). 
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Контроль состояния пациента 
Функция контроля состояния пациента даёт возможность многократно и упорядоченно по времени и 
дате сохранять на диске ПО результаты, полученные для одного и того же пациента. При 
определении переносимости глюкозы, например, берутся и тестируются различные образцы. Все 
результаты можно сохранить вместе с уникальными идентификаторами пациентов, а затем, при 
необходимости, вывести их на печать на одной странице. 

Активизация функции контроля состояния пациента: 
1. После того, как анализ образца завершится, выберите функцию Monitor Patient (Контроль 

состояния пациента). Появится сообщение “Patient Number to Monitor is _ _ _ _. Is this 
Correct?” («Номер контролируемого пациента _ _ _ _. Верно?»). 

2. Выберите YES (ДА), чтобы автоматически сохранить результаты в новом файле. Если файл 
для данного пациента уже существует, то новые результаты будут добавлены к нему. 

Вывод на печать результатов контроля состояния пациента: 
1. В Главном меню выберите Monitor Functions (Функции контроля). 
2. Введите идентификатор пациента. 
3. Выберите опцию печати. 

Примечание: Результаты выводятся на печать только встроенным принтером VetTest. 
Внимание: При контроле одного пациента (многократно взятые образцы) важно выбирать функцию 
Monitor Patient (Контроль состояния пациента) после завершения анализа каждого из образцов. 
После выполнения функции контроля состояния пациента необходимо напечатать и сохранить файл 
с результатами в постоянной папке пациента, т.к. данные испытаний автоматически не переносятся 
из одной версии ПО в другую. 

Объединение результатов анализа одного и того же образца 
Анализатор VetTest автоматически сохраняет на диске результаты последних семи (7) пациентов. 
Функция объединения результатов полезна в том случае, если необходимо выполнить 
дополнительные тесты на том же самом образце. Например, если проводится тест на липазу в 
дополнение к Профилю общего состояния здоровья, выполненного по 12 показателям, то для 
получения единой распечатки с результатами всех 13 тестов, необходимо воспользоваться функцией 
объединения результатов. Либо, если проводится анализ по узкой группе показателей, а затем 
принимается решение провести дополнительные тесты того же самого образца для получения 
дополнительных данных, то также можно воспользоваться функцией объединения, и все результаты 
появятся на одной распечатке. 

Процедура объединения результатов одного пациента: 
1. После выполнения тестирования образца и завершения текущего анализа на экране 

анализатора VetTest появится следующее сообщение: 
 

 
Для данного пациента появились 
свежие данные. 
Сохранить данные предыдущего 
анализа для расшифровки 
объединенных результатов анализа? 
E = Да, объединить. 
C = Нет, данные предыдущего 
анализа удалить.  
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2. Для того, чтобы объединить текущие данные с ранее сохраненными результатами, нажмите 
E. Для того, чтобы удалить предыдущие результаты и сохранить только текущие, нажмите C. 
Примечание: Повторение теста на один и тот же биохимический показатель для одного и того 
же пациента приведёт к тому, что предыдущий результат будет автоматически перезаписан и 
заменён на новый. Предыдущие результаты при этом восстановить невозможно. 
 

Внимание! ОБЪЕДИНЯЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ОБРАЗЦА! 
Компания IDEXX не рекомендует объединять результаты анализа образцов, собранных в разное 
время, даже от одного и того же пациента. Состояние пациента может измениться даже за короткий 
промежуток времени, и объединение таких результатов будет вводить в заблуждение. 
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F. Контроль качества работы прибора 
Цель процедуры контроля качества (QC) состоит в том, чтобы проверить, функционирует ли данный 
биохимический анализатор VetTest* должным образом. При выполнении процедуры контроля 
качества проверяются как оптические компоненты анализатора, так и пригодность слайдов. Если тест 
QC заканчивается неудачно (т. е., на распечатке результаты тестов выходят за пределы 
контрольного диапазона), то для того, чтобы определить источник неудачного теста, необходимо 
выполнить процедуру, приведенную в таблице на стр. F-5. Если проблема и после этого не 
устраняется, следует связаться с Группой технической поддержки компании IDEXX. 
Проводить тест QC контроля качества следует в следующих случаях: 

 при первоначальной установке анализатора; 
 регулярно – один раз в месяц; 
 после перемещения анализатора на новое место или в случае сильного удара; 
 в случае, если на анализатор попала жидкость; 
 в случае, если есть подозрения, что получаемые результаты неверны. 

Компания IDEXX рекомендует проводить тест контроля качества один раз в месяц. В анализаторе 
VetTest имеется ежемесячное напоминание о контроле качества. При появлении данного 
напоминания необходимо провести надлежащий ежемесячный контроль качества. При этом не 
обязательно проводить тест контроля качества сразу после появления напоминания – его можно 
выполнить в удобное время, ранее запланированное для ежемесячного штатного контроля качества. 
При каждом проведении ежемесячного контроля качества, анализатор VetTest автоматически 
сохраняет в своей памяти дату и выводит напоминание о необходимости штатного теста контроля 
качества ровно через 30 дней. 

Материалы для контроля качества 
Для проведения теста контроля качества работы анализатора VetTest необходимы следующие 
материалы: 

 безворсовая салфетка; 
 набор контроля качества VetTest от компании IDEXX (IDEXX VetTest Quality Control Panel); в 

каждый набор входит один биохимический слайд для каждой из шести оптических ламп 
анализатора; 

 контрольный образец VetTrol для контроля качества от компании IDEXX (IDEXX VetTrol* 
Control material); 

 контрольный образец UPRO для контроля качества от компании IDEXX (IDEXX UPRO Control 
material).  

Перечисленные контрольные образцы и набор описаны в нижеследующих пунктах. 

Контрольный образец VetTrol* 
Контрольный образец VetTrol от компании IDEXX – это сублимированная жидкость, приготовленная 
на основе бычьей крови по особой формуле, специально для использования в тестировании контроля 
точности и достоверности работы анализатора VetTest. Материал поставляется в виде упаковки 
VetTrol, содержащей четыре набора пузырьков – для ежемесячного контроля качества в течение 
четырех месяцев. В каждый набор входит один пузырёк с разбавителем и один пузырёк с 
контрольной сублимированной субстанцией. После растворения контрольного образца его 
необходимо протестировать таким же образом, как и обычный образец пациента. Полученные 
значения показателей необходимо сравнить с соответствующими показателями на распечатке 
VetTest. Материал VetTrol может работать со всеми слайдами на биохимию крови, а также со 
слайдом UCRE. (Информация о тестировании слайда UPRO приведена в п. «Тест-контроль IDEXX 
UPRO», см. стр. F-3).  
Хранение: Материал для приготовления контрольного образца VetTrol надлежит хранить в 
морозильнике при температуре -18°C или ниже. Запрещается использовать пузырьки с истекшим 
сроком годности. Невостребованные или просроченные материалы необходимо уничтожить вместе с 
другими клиническими отходами. 
Стабильность свойств контрольного образца и достоверность теста: Для получения 
достоверных значений большинства показателей контрольный образец VetTrol может использоваться 
в течение 24 часов после растворения, если хранится при температуре 2°C - 8°C. Для тестирования 
показателей креатинкиназы и аммиака готовый контрольный образец VetTrol должен использоваться 
в течение двух часов после растворения Попадание света повлияет на показатели билирубина и 
креатинкиназы. Следует также иметь в виду, что концентрация аммиака увеличивается с течением 
времени. 
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Набор VetTest слайдов для контроля качества  
Набор VetTest для контроля качества включает все необходимые химические составы, что должно 
гарантировать процедуру всеобъемлющего контроля качества работы анализатора VetTest. Каждый 
набор для контроля качества состоит из шести слайдов. В одной упаковке имеется четыре таких 
набора, которые предназначаются для проведения контроля качества в течение четырех месяцев. 
Указанные шесть биохимических соединений это: кальций (Ca2+), аланин-аминотрансфераза (ALT), 
аммиак (NH3), альбумин (ALB), щелочная фосфатаза (ALKP) и глюкоза (GLU). 
Хранение: Слайды, входящие в набор для контроля качества, должны храниться в морозильнике при 
температуре -18°C вплоть до момента их использования. Можно использовать слайды 
непосредственно из морозильника. Каждый из слайдов, входящих в набор для контроля качества, 
предназначен для тестирования одной из оптических ламп: 
 

Состав набора для контроля качества 

Биохимический слайд  Оптическая лампа 

NH3 Жёлтая 592 нм 

GLU  Зеленая 562 нм 

ALB  Красная 640 нм 

Ca2+  Тёмно-красная 680 нм 

ALT (SGPT)  Ультрафиолетовая 350 нм 

ALKP  Ультрафиолетовая 400 нм 

 
Примечание: Дополнительные биохимические слайды для тестирования оптических ламп 
Для выполнения контроля качества оптических ламп помимо слайдов из стандартного тест-набора 
VetTest можно использовать следующие биохимические слайды: 

 

Биохимический слайд  Оптическая лампа 

NH3 Жёлтая 592 нм 
GLU  
TP 
TRIG 
CHOL 
TBIL 
AMYL 
LIPA 
LAC 

Зеленая 562 нм 

BUN 
URIC 
ALB  
PHOS 
CREA 
Mg2+ 
UCRE 

Красная 640 нм 

Ca 
CK 
UPRO 

Тёмно-красная 680 нм 

AST (SGOT) 
ALT (SGPT) 
LDH 

Ультрафиолетовая 350 нм 

ALKP  
GGT 

Ультрафиолетовая 400 нм 
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Контрольный образец UPRO  
Контрольный образец UPRO – это образец, используемый для оценки качества слайда, 
предназначенного для определения белка в моче (UPRO) на анализаторе VetTest. Вследствие 
уникальности состава слайда UPRO для проверки его качества необходимо использовать 
контрольный образец только от компании IDEXX. В поставляемую упаковку с контрольным образцом 
UPRO входит шесть бутылочек по 2 мл.  
Примечания: 
Качество выполнения теста на слайде UCRE можно проверить с помощью контрольного образца 
VetTrol. 
Контрольный образец UPRO – это дополнительная контрольная жидкость, предлагаемая для 
проверки качества именно слайда UPRO. При ежемесячном анализе контроля качества QC с 
использованием контрольного образца VetTrol проверяется работа оптической лампы, с помощью 
которой анализируется слайд UPRO.  
Хранение: Материал для приготовления контрольного образца UPRO надлежит хранить в 
холодильнике при температуре +8°C. Запрещается замораживать. Перед использованием убедитесь, 
что пузырёк достиг комнатной температуры. В случае ненадобности немедленно верните пузырёк в 
холодильник. Вскрытые пузырьки можно хранить в холодильнике в течение 7 дней.  

Подготовка контрольного образца VetTrol 
Жидкий контрольный образец VetTrol используется для проверки оптических ламп анализатора 
VetTest, биохимических слайдов для анализа крови и слайда UCRE. 

Порядок подготовки контрольного образца к тесту контроля качества (QC): 
1. Возьмите из морозильника один пузырёк с сублимированным образцом VetTrol и один пузырёк с 

разбавителем. Позвольте пузырькам достичь комнатной температуры, достав их из морозильника 
за 60-90 минут до использования.  

2. Несколько раз аккуратно перемешайте пузырёк с разбавителем, чтобы тщательно перемешать 
содержимое. Пузырёк не взбалтывать. 

3. Несколько раз осторожно постучите по ободку пузырька с контрольной субстанцией, чтобы сбить 
материал, прилипший к пробке (если таковой имеется). 

4. Снимите уплотнитель и удалите пробку из каждого пузырька с контрольной субстанцией 
непосредственно перед добавлением разбавителя. Не оставляйте пузырьки с контрольной 
субстанцией открытыми. 

5. Добавьте РОВНО 3,0 мл разбавителя в пузырёк с контрольной субстанцией. (Утвержденные 
устройства для переливания указаны в листовке-вкладыше в упаковке VetTrol.) Оставшийся 
разбавитель отправьте в отходы.  

6. Плотно закупорьте пузырёк с контрольным образцом оригинальной пробкой и несколько раз 
осторожно переверните его. Пузырёк не встряхивать. Периодически переворачивая, выдержите 
пузырёк в течение 45-60 минут для полного растворения. Прежде, чем приступить к действиям п. 
7, визуально убедитесь, что все сублимированные частички материала растворились. 
Примечание: Если проведение теста откладывается, храните пузырёк с контрольным образцом 
плотно закупоренным в холодильнике. Непосредственно перед использованием позвольте 
содержимому пузырька достичь комнатной температуры и несколько раз осторожно переверните 
пузырёк. По истечении одного дня хранения отправьте пузырёк с готовым образцом в отходы. 

7. Немедленно приступите к проведению на анализаторе VetTest процедуры контроля качества. 

Подготовка контрольного образца UPRO  
Контрольный образец UPRO используется для проверки качества только на биохимическом слайде 
UPRO. 

Порядок подготовки контрольного образца к тесту контроля качества (QC) слайда UPRO: 
1. Достаньте из холодильника один пузырёк контрольного образца UPRO и перед использованием 

дайте ему возможность достичь комнатной температуры (выдержав в течение около 30 минут). 
2. Тщательно перемешайте содержание пузырька UPRO, несколько раз осторожно перевернув его. 

Пузырёк не встряхивать. 
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3. Снимите уплотнитель и удалите пробку из пузырька. Немедленно приступите к проведению 
процедуры контроля качества анализатора VetTest. 

Примечание: Любое количество оставшейся в пузырьке UPRO жидкости пригодно к использованию в 
течение семи дней – при условии, что пузырёк хранится в холодильнике в плотно закупоренном 
состоянии. Иными словами, после того, как требуемое количество образца взято из пузырька, 
необходимо немедленно вновь плотно закупорить пузырёк и вернуть в холодильник, если 
планируется использовать его содержимое для проведения контроля в течение ближайшей недели. 

Выполнение процедуры контроля качества на анализаторе VetTest 
1. В главном меню анализатора выберите опцию 1 - New Sample (Новый образец). 
2. Выберите опцию 6 - Controls (Контрольные образцы). 
3. На экране появятся номера партий материалов для контроля качества. Выберите номер, 

который соответствует номеру имеющегося пузырька с контрольной субстанцией (VetTrol или 
UPRO). 

4. Проведите анализ приготовленного контрольного образца таким же образом, как и обычный 
анализ образца пациента, выполняя инструкции, появляющиеся на экране VetTest.  

5. Сравните полученные результаты с соответствующими диапазонами в распечатке. 
Если один из биохимических показателей выйдет за пределы своего диапазона, выполните 
действия по следующей схеме, чтобы завершить процедуру контроля качества: 
 
 
 

 

Обратитесь за помощью в 
Группу технической 

поддержки компании IDEXX

Результаты повторного 
теста (x) и теста (y) – за 
пределами диапазона. 

Приготовьте новый 
контрольный образец 

и повторите тесты (x) и (y) 

Результаты теста (x) и 
теста (y) – вновь  

за пределами диапазона. 

Биохимический показатель (х) 
за пределами своего диапазона 

Проверьте сроки годности слайда и 
контрольного образца. 

Замените материал с истекшим 
сроком годности. 

Результаты повторного теста (x) 
– за пределами диапазона, 
результаты теста (у) – в 
пределах диапазона.

Повторите тест (x), 
используя тот же контрольный образец, 

но  другой биохим. показатель(у),  
из этой оптической группы. 

Приступайте к анализу 
образца пациента 

Результаты повторного 
теста (x) и теста (y) – в 
пределах диапазона. 

Результаты теста (x) – 
вновь за пределами 

диапазона. 

Приступайте к анализу 
образца пациента 

Результаты теста (x) – в 
пределах диапазона. 

Повторите тест (x) с новой 
коробкой слайдов 
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Если за пределами диапазона оказывается несколько биохимических показателей, то, чтобы 
завершить процедуру контроля качества QC, выполните действия по следующей схеме: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрация результатов проведения контроля качества 
Вместе с анализатором VetTest компания IDEXX предоставляет готовые бланки для регистрации 
полученных результатов проведения контроля качества. Необходимо выделить время и записать все 
результаты контроля качества в указанный “Журнал контроля качества.” 
Примечание: В верхней части каждого листа регистрации контроля качества должен быть указан 
номер партии контрольной субстанции, соответствующий номеру на пузырьке с субстанцией, 
используемой для контроля качества (VetTrol либо UPRO). В случае возникновения каких-либо 
проблем во время проведения контроля качества данные записи помогут и пользователю и 
специалистам технической поддержки компании IDEXX разобраться в сути и определить пути 
решения проблемы. 

Выполнение процедуры Ca Offset (определения дрейфа показателя кальция) 
Процедура Ca Offset должна выполняться только в случае рекомендации со стороны Группы 
технической поддержки компании IDEXX. 
Внимание: Указанная процедура должна выполняться с использованием слайдов Са только из 
упаковки VetTest (25 биохимических слайдов), срок годности которых не истёк, а также материала 
VetTrol – для приготовления контрольного образца. 
Порядок выполнения процедуры Ca Offset: 

 Приготовьте новый контрольный образец жидкости VetTrol и выполните процедуру контроля 
качества, используя подряд четыре (4) слайда Ca. Все слайды должны иметь один тот же 
номер партии. Анализатор автоматически рассчитает новое смещение показателя Ca и 
сохранит информацию в памяти. 

 Четыре полученных показателя Ca будут напечатаны встроенным принтером в конце анализа. 
Все значения показателей должны находиться в пределах диапазона, указанного для взятой 
партии.  

 Если одно или все значения выходят за пределы диапазона, свяжитесь с Группой технической 
поддержки компании IDEXX, чтобы определиться с дальнейшими действиями. 

Примечание: Если при выполнении данной процедуры анализатор VetTest показывает результаты, 
но не показывает новое значение Ca Offset (смещение показателя Ca), свяжитесь с Группой 
технической поддержки компании IDEXX (поддерживаются не все комбинации слайдов с неистекшим 
сроком хранения и не все контрольные образцы). 

Приготовьте новый контрольный образец 
Тщательно отмерьте 3 мл (см3) во 
избежание получения образца с 
недостаточной или повышенной 

концентрацией.  
Повторите процедуру контроля качества 

с новым контрольным образцом. 

Ряд биохимических показателей  
за пределами диапазонов  

(ниже или выше). 

Показатели контроля качества 
в пределах диапазона – можно 
проводить анализ образцов. 

Показатели контроля качества за 
пределами диапазона – свяжитесь 
с Группой технической поддержки 

IDEXX. 
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G. Содержание и техническое обслуживание 

Общее содержание и чистка 

Чистка корпуса 
Прежде, чем приступить к чистке биохимического анализатора VetTest*, обязательно отключите 
питание. Протирайте анализатор влажной (не мокрой) безворсовой тканью. Для удаления жировых 
загрязнений пользуйтесь мягким жидким мылом. 
Запрещается использовать вблизи анализатора любое из следующих средств: 
 

- органические растворители - инсектициды 
- чистящие средства на аммиачной основе  - дезинфицирующие средства 
- фломастеры  - полировальные материалы  
- аэрозоли, содержащие летучие жидкости  - освежители воздуха  

Надлежит проявлять осторожность во избежание попадания на анализатор любых жидкостей – 
образцов, химикатов, чистящих средств, воды, мочи и др. 

 

Запрещается протирать анализатор VetTest или окружающие его 
поверхности чистящими средствами на аммиачной основе. Не допускайте 
создания вокруг анализатора запаха мочи. Аммиак, находящийся в воздухе, 
увеличивает результат показателя NH3, искажает результаты контроля 
качества и данные анализа образца пациента. 

Очистка экрана 
В случае загрязнения экрана нанесите на чистую ткань или бумажное полотенце антистатическое 
вещество для чистки экрана (не на аммиачной основе). Протрите экран. Не распыляйте чистящее 
вещество непосредственно на экран. Жидкость может попасть в корпус и повредить электрические 
схемы. Будьте аккуратны – не поцарапайте экран. 

Пыль и шерсть животных 
Пыль и шерсть животных могут привести к сбоям в работе анализатора. Регулярно протирайте 
влажной тканью корпус анализатора и поверхности вокруг него. Не допускайте скопления бумаги, 
пыли или иных материалов под анализатором во избежание блокировки вентиляционных отверстий, 
расположенных в нижней стенке его корпуса. 
Выключенный анализатор должен быть накрыт противопылевым чехлом. Если анализатор включен, 
накрывать его чехлом запрещается. Чехол может привести к перегреву анализатора или замятию 
бумаги в принтере. 

Защита дисковода 
Не снимайте крышку дисковода – она препятствует попаданию пыли в дисковод. Не рекомендуется 
производить профилактическую чистку дисковода, если анализатор находится в помещении с низким 
содержанием пыли. В случае работы в достаточно пыльном помещении, проводите чистку дисковода 
четыре раза в год для предотвращения каких-либо его повреждений. Воспользуйтесь обычным 
двухсторонним очистителем дисководов (87,5 мм/ 3,5"), соблюдая прилагаемые к нему инструкции. 

Чистка ротора и крышки роторного отсека 
Регулярно снимайте и очищайте крышку роторного отсека, используя баллон со сжатым воздухом. 
Для удаления любых засохших остатков с поверхности ротора пользуйтесь увлажненной тканью. 
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Чистка дозатора  
Остатки образца могут засорить протоки дозатора. Если образец 
находится в наконечнике дозатора, держите дозатор обязательно 
вертикально. 
Влага или жидкость могут также скопиться в чистой пластиковой трубке, 
если после набора образца наконечник оставляется на ней, поэтому 
обязательно снимайте и отправляйте наконечник в отходы, как только на 
экране анализатора появляется соответствующая инструкция. 
Очистку дозатора осуществляйте чистой одноразовой безворсовой 
салфеткой, тщательно протирая наконечник (особенно его рабочий кончик) 
крутящими движениями (как показано на рисунке справа). 
Примечание: Скопление влаги или жидкости в пластиковой трубке может привести к неточным 
результатам или к сбоям при микродозировании проб. Засорившийся дозатор может привести к 
сбоям при дозировании на слайды, к неправильной аспирации образца или неверному его 
дозированию. Пожалуйста, имейте в виду, что гарантия на анализатор не распространяется 
на дозатор. 

Чистка манжеты дозатора 
Манжета дозатора может загрязняться скапливающимися остатками 
засохшей плазмы или сыворотки. Это может привести к нештатной работе 
дозатора и неправильному дозированию проб. Перед чисткой удалите 
дозатор из держателя и очистите внутреннюю поверхность манжеты 
ватной палочкой, смоченной спиртом (как показано на рисунке справа). 

Отсек для использованных слайдов 
Освобождайте отсек для использованных слайдов после каждого сеанса анализа. Скопившиеся 
слайды могут блокировать выталкиватель слайдов и привести к сбою в работе анализатора. 

Терморегуляция  
Очень низкие температуры могут нанести значительный ущерб анализатору VetTest. Непоправимые 
повреждения может нанести включение анализатора VetTest при температуре ниже 0°C. Обязательно 
приведите анализатор к комнатной температуре (19…27)°C после его пребывания в условиях низких 
температур. 

Замена ультрафиолетовой лампы 
Ультрафиолетовые лампы УФ350 и УФ400 – два источника света из шести, имеющихся в 
анализаторе, – может менять сам владелец. Стандартный срок службы лампы составляет 8…16 
месяцев. В случае отказа в работе лампы на экране появляется предупреждение, в котором также 
говорится о невозможности проведения анализа биохимических показателей данного оптического 
диапазона до тех пор, пока лампа не будет заменена. Свяжитесь с Группой технической поддержки 
компании IDEXX и закажите комплект ламп с инструкциями. (замена УФ350 и УФ400 больше не 
производится. В случае отказа в работе ламп требуется обновление до УФ LED ламп.) 

Автокалибровка 
Процедура автокалибровки позволяет анализатору VetTest компенсировать колебания интенсивности 
свечения лампы. Процедура выполняется либо сразу после замены ламп УФ350 или УФ400 на новые, 
либо (после соответствующей консультации с Группой технической поддержки компании IDEXX) до 
истечения срока службы лампы для коррекции незначительных колебаний. 
Комплекты для автокалибровки предоставляются компанией IDEXX бесплатно. Материалы в 
комплекте предназначены для использования только друг с другом. При проведении данной 
процедуры не пользуйтесь другими автокалибровочными слайдами или другими версиями ПО. 
До момента использования храните все материалы комплекта для автокалибровки (слайды, дискету и 
инструкции) при комнатной температуре в чистом и сухом месте. 

Комплект для автокалибровки 
Примечание: После замены ламп УФ350 или УФ400 на новые оставьте анализатор VetTest 
включенным на 1 -2 часа – таким образом обеспечивается надлежащая работа анализатора VetTest. 
Затем начинайте процедуру автокалибровки.  
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Состав комплекта для автокалибровки 
1. Дискета ПО для автокалибровки «AUTOCAL 3SL Ver X.X» - 1 шт. 
2. Автокалибровочный слайд – 3 шт.  

Действия при автокалибровке анализатора VetTest: 
1. Выключите анализатор VetTest и извлеките из дисковода диск с рабочим ПО. Отложите диск с 

рабочим ПО в безопасное место – после завершения процедуры автокалибровки его необходимо 
вернуть в дисковод (см. подробнее п. «Установка диска программного обеспечения VetTest» на 
стр. B-6). 

2. Убедитесь, что отсек для использованных слайдов пуст. 
3. Вставьте дискету AUTOCAL 3SL Ver X.X в дисковод анализатора VetTest и включите питание. 
4. Загрузите три автокалибровочных слайда в анализатора VetTest, следуя инструкциям, 

появляющимся на экране. Для правильной идентификации каждого слайда воспользуйтесь 
приведённой ниже таблицей – таким образом гарантируется правильный порядок следования 
слайдов. 

Порядок следования автокалибровочных слайдов  

№№ по порядку 
следования при 

загрузке 

Внешний вид слайда Последние четыре 
цифры на этикетке 

конверта 
Верх Низ

Первый Белый матовый  Белый глянцевый XXXX 
Второй Белый матовый Белый матовый XXXX 
Третий Белый матовый Чёрный глянцевый XXXX 
 

 

Запрещается касаться центральной части поверхности слайдов. Пыль или 
отпечатки пальца помешают считыванию информации со слайдов и могут 
привести к неточным результатам или к сообщению об ошибке. Берите каждый 
слайд только за его пластиковую основу. В случае необходимости для удаления 
загрязнения очень осторожно протрите слайд безворсовой тканью. 

 

5. После завершения процесса автокалибровки на экране покажется: 
a. Pass Done, press any key to continue («Процесс успешно завершён, для продолжения нажмите 
любую клавишу».) 
Выполните команду и перейдите к п. 6 (ниже). 

или 
b. Fail Done, press any key to continue («Произошёл сбой, для продолжения нажмите любую 
клавишу».) 
Выполните команду и попробуйте выполнить процедуру снова. Если при повторении процедуры 
автокалибровки в анализаторе снова произойдет сбой, свяжитесь с Группой технической 
поддержки компании IDEXX. 

6. Аккуратно извлеките автокалибровочные слайды из отсека для использованных слайдов и 
верните их в первоначальные конверты; упаковку запечатайте. 

7. Выключите анализатор VetTest и вытащите дискету для автокалибровки из дисковода. 

8. Вставьте дискету с рабочим ПО, которая была удалена в п. 1. 

9. Включите анализатор VetTest. По окончании разогрева анализатор готов к штатной работе. 
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H. Биохимические соединения: описание и инструкции  

Комплексный биохимический анализ  
Выполняя определённые биохимические тесты на образцах надлежащего качества, можно 
получить информацию, которая вместе с данными клинических исследований поможет более 
точно поставить диагноз и сделать прогноз. При этом весьма большое значение имеет 
правильность выбора тестов.  
Единичные тесты полезны при специфических состояниях, таких как: после курса терапии 
установленной болезни, с целью контроля эффекта проводимой терапии. Однако многие тесты, 
проводимые по отдельности, не дают результатов, характерных для какого-либо определённого 
органа или системы. Результаты таких тестов могут объясняться изменениями в различных 
органах либо в какой-либо метаболической системе (или системах). По этой причине результаты 
отдельных биохимических тестов необходимо рассматривать в сочетании с результатами других 
тестов и клинических данных.  
Серия биохимических тестов (комплексный биохимический анализ), затрагивающая сразу ряд 
систем организма, может оказаться весьма полезной в случае затруднений при постановке 
диагноза по одним лишь клиническим признакам.  
В следующих ниже пунктах данного раздела рассматриваются тесты на биохимические 
показатели, а также тесты на содержание ферментов, которые предлагаются компанией IDEXX к 
проведению на анализаторе VetTest*. 

Ферменты 
На анализаторе VetTest можно провести восемь различных тестов на ферменты. Внимательно 
ознакомьтесь с нижеследующей информацией, а также всеми пунктами данного раздела о тестах 
по различным биохимическим показателям. 
Все восемь ферментов относятся к одной из двух категорий: I – находящиеся в протоплазме 
клетки (или митохондрии); II – связанные с мембранами клетки. 

Ферменты в протоплазме клетки  
Ферменты, находящиеся в протоплазме клетки (митохондрии), – это: ALT (SGPT), AMYL, AST 
(SGOT), CK, LDH, LIPA. Эти ферменты вымываются из клеток при изменении проницаемости 
мембран или при их явном некрозе. Количество указанных ферментов в кровотоке зависит от 
скорости выброса ферментов из клеток, и скорости, с которой они затем выводятся из 
кровообращения. 
Когда в морфологии и функции клеток происходят даже незначительные и кратковременные 
изменения, выброс ферментов происходит достаточно легко. Поэтому, ферменты данной 
категории часто служат ранними признаками повреждений на клеточном уровне. 

Ферменты, связанные с мембранами клетки 
Ферменты, связанные с мембранами клетки (отсутствуют в клеточной жидкости (cellular fluid) – это: 
ALKP, GGT. Данные ферменты обычно используются для обнаружения болезни печени или 
билиарной системы. (hepatic or biliary system) 
Однако, ни ALKP, ни GGT не обнаружено ни в одной из тканей печени в больших количествах, 
кроме того они не вымываются в кровь при некрозе печени. Их активность в крови возрастает при 
застойных (обструктивных) или пролиферативных изменениях в гепато-билиарной системе. Каким 
образом происходит их вымывание, до конца не понятно, оно может быть вызвано синтезом de 
novo, солюбилизацией или иным механизмом, не определённым к настоящему моменту. 
Повышение активности перечисленных ферментов в сыворотке связывают с потенциально 
серьёзными повреждениями. 

Ферменты как признаки повреждения органа 
При повреждении печени её ферменты вымываются в кровь. В остром случае, например, при 
отравлении таким ядом, как четырёххлористый углерод, повреждение является временным и 
вымывание ферментов из тканей происходит в течение периода активного повреждения клеток. 
Вслед за этим активизируются процессы восстановления, выброс ферментов снижается и в 
конечном счете прекращается. В этом случае есть довольно короткий промежуток времени 
(величина которого зависит от периода полураспада фермента), в течение которого можно 
выявить повышенную активность фермента. 
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В случае таких болезней, как вирусный гепатит, когда повреждение печени – это длительный и 
прогрессирующий процесс, вымывание фермента будет длительным. В таких случаях инактивация 
фермента в кровотоке может отставать от процесса его вымывания из органа, и тогда активность в 
сыворотке будет оставаться высокой в течение всего процесса повреждения. Контроль активности 
фермента может в этом случае помочь определить, является данное повреждение проходящим 
(временным) или нет. Если пробы крови берутся последовательно, и их анализ показывает, что 
активность фермента падает, значит, активное повреждение клеток прекратилось. Если 
активность остается повышенной или увеличивается, значит, повреждение продолжается. 

Период полураспада фермента 
Период полураспада фермента – это время, необходимое для снижения активности фермента в 
образце на 50 %, часто обозначаемое как t1/2. Период полураспада фермента определить 
достаточно трудно, его величина может заметно изменяться в зависимости от типа фермента и 
вида животного. В таблице приведены приблизительные значения периода полураспада для 
некоторых ферментов, используемых для диагностических целей. 
 

Фермент 
Псовые 
t1/2 (час) 

Кошачьи 
t1/2 (час) 

ALKP 120 6 
ALT (SGPT) 48 48 
AMYL 12 12 
AST (SGOT) 12 40 
CK 14 15 
GGT 100 * 
LDH 18 30 
LIPA 18 18 
* данные отсутствуют 
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Альбумин/ALB 
У здорового животного большая часть общего белка сыворотки состоит из альбумина. Его синтез 
происходит исключительно в печени, он имеет низкую молекулярную массу и играет важную роль 
в переносе эндогенных и экзогенных веществ в связанной форме. Альбумин также вносит 
большой вклад в осморегуляцию. 

Основные цели выполнения теста: 
Исследование работы печени и почек, степени гидратации или энтеропатии с потерей белка. Как 
правило, тест, вследствие его неспецифичности, выполняется наряду с другими исследованиями. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Почечная и (или) печеночная недостаточность. (Нарушение функций гепато-билиарной системы.) 

Особые меры при взятии образца: 
Отделение плазмы или сыворотки от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро. 
Гемолиз может привести к повышенным значениям альбумина. 

Дополнительные тесты: 
Определение концентрации альбумина обычно производится в сочетании с определением 
содержания общего белка и других показателей работы почек и печени. В случае, когда 
определяются показатели альбумина и общего белка, автоматически вычисляется показатель 
глобулина и выдаётся со всеми результатами. 
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Щелочная фосфатаза /ALKP 
Фермент щелочная фосфатаза находится во многих тканях организма. Самые высокие 
концентрации найдены в корковом веществе почек, в слизистой оболочке тонкой кишки, а также в 
клетках костной ткани (остеобластоцитах). Во многих случаях фермент присутствует в 
эпителиальных клетках, выстилающих выводные протоки. 
У кошек период полураспада щелочной фосфатазы очень короткий вследствие ускоренной 
почечной экскреции. Чувствительность теста в этом случае может быть низкой. Поэтому даже 
малое повышение данного показателя у кошек может служить индикатором болезни. 

Основная цель выполнения теста: 
 Для определения болезней печени, а также билиарной системы. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Обструктивные или пролиферативные изменения в гепато-билиарной системе. 

Особые меры при взятии образца: 
Не следует использовать в качестве антикоагулянтов ЭДТК (EDTA) или фторид/оксалат. 
Отделение плазмы или сыворотки от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро. Не 
следует использовать гемолизованные образцы, т.к. в этом случае происходит контаминация 
ALKP эритроцитами. 

Дополнительные тесты: 
Определение активности щелочной фосфатазы обычно проводится наряду с определением других 
показателей состояния и работы печени. 
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Аланинаминотрансфераза /ALT (SGPT) 

С точки зрения практики аланинаминотрансфераза АЛТ может считаться ферментом 
специфичным для печени собак и кошек. Он находится в цитоплазме клеток печени и может 
вымываться в кровь при изменениях проницаемости клеточных мембран или некрозе клеток. 

Основная цель выполнения теста: 
Исследование повреждений печени у собак или кошек. 

Примечание: Не проводите данный тест для обнаружения болезни печени у животных из 
семейства жвачных, лошадей и свиней, поскольку активность фермента в печени этих животных 
очень низка – даже в случае серьезного заболевания печени увеличение активности минимально. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Паренхиматозные поражения печени. 

Особые меры при взятии образца: 
Не следует использовать в качестве антикоагулянтов ЭДТК (EDTA) или фторид/оксалат. 
Отделение плазмы или сыворотки от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро. Не 
следует использовать гемолизованные образцы, т.к. в этом случае происходит контаминация АЛТ 
эритроцитами. 

Ограничения процедуры: 
Образцы с высоким показателем общего белка, в которых преобладает гамма глобулин, могут 
иметь повышенные показатели АЛТ. Образцы необходимо разбавить физиологическим раствором 
1:1 и повторить анализ (см. «Правила и схемы разбавлений» на стр. E-2). 

Дополнительные тесты: 
Активность аланинаминотрансферазы обычно определяется наряду с определением других 
показателей работы или поражений печени. 



 H-6

Амилаза/ AMYL  
Внимание: Содержание данного пункта связано с содержанием пункта 
«Липаза /LIPA». Прочтите обязательно оба пункта.

Высокая активность ферментов амилаза и липаза обнаруживается в поджелудочной железе, а 
также (в меньшей степени) в слюнных железах, слизистой оболочке тонкой кишки и в печени. Они 
имеют короткие периоды полураспада и быстро выводятся из кровотока. В отдельных сообщениях 
предполагается, что период полураспада липазы может быть немного длиннее. Показатели обоих 
ферментов могут использоваться для подтверждения острого панкреатита, но липаза, по-
видимому, более подходит для этой цели вследствие более длинного периода полураспада. (См. 
таблицу в п. «Ферменты» на стр. H-2.).  

Основная цель выполнения теста: 
 Выявление острого панкреатита. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Острый некротический панкреатит и почечная недостаточность. 

Особые меры при взятии образца: 
Образец крови надлежит взять в течение одних суток после проявления признаков острого 
панкреатита. Запрещается применять в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТК 
(EDTA). Отделение плазмы или сыворотки от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро. 
Использовать гемолизованные образцы не следует.  

Дополнительные тесты: 
Показатели амилазы и липазы обычно определяются наряду с определением других показателей 
дисфункции или поражения печени или поджелудочной железы. 



 H-7

Аспартат-аминотрансфераза /AST (SGOT) 
Фермент аспартат-аминотрансфераза (АСТ) присутствует в органах и тканях собак и кошек в 
больших количествах. Он обнаруживается в цитоплазме и митохондриях клеток и вымывается в 
кровь при изменении проницаемости клеточных мембран или некрозе клеток. (См. п. «Ферменты» 
на стр. H-1.) 
Тест на АСТ не является специфичным и не служит явным признаком поражения какого-либо 
органа или ткани. 

Основные цели выполнения теста: 
Исследование поражений печени, миокарда или скелетной мышцы. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Паренхимные повреждения печени. 

Особые меры при взятии образца: 
Образцы крови надлежит обработать и центрифугировать сразу после сбора. Даже небольшой 
гемолиз может вызвать заметный рост активности. Запрещается применять в качестве 
антикоагулянтов фторид/оксалат или ЭДТК (EDTA). Отделение плазмы или сыворотки от сгустков 
и клеток крови надлежит выполнять быстро. Использовать гемолизованные образцы не следует, 
т.к. произойдет контаминация АСТ эритроцитами. 

Дополнительные тесты: 
Активность аспартат-аминотрансфераза обычно определяется наряду с определением других 
показателей дисфункции или поражения печени, миокарда или скелетной мышцы. 



 H-8

Кальций /Ca2+ 
Кальций – один из важнейших элементов организма, участвующий во многих его системах, 
включая скелет, активацию энзимов (ферментов), обмен веществ в мышцах, свертывание крови и 
осморегуляцию. В крови кальций находится в двух состояниях – в ионизированной форме или 
связанный с белком. Факторы, влияющие на общую концентрацию в плазме или сыворотке, 
сложны и включают взаимодействие с другими химическими веществами, белками и гормонами.  
Показатели кальция, фосфора и метаболизма альбумина взаимозависимы. 

Основные цели выполнения теста: 
В качестве признака определенных неоплазий, заболевания костной ткани, заболевания 
паращитовидной железы и эклампсии. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Неоплазия. 

Особые меры при взятии образца: 
Образец необходимо центрифугировать сразу после его взятия. Запрещается подвергать образец 
воздействию воздуха в течение длительных периодов времени. Стеклянная посуда должна быть 
тщательно очищена во избежание загрязнения источниками кальция (например, моющими 
средствами). Длительный контакт со сгустками крови может привести к пониженным показателям 
кальция из-за растворения эритроцитами. (dilution by red cell water) 
Запрещается использовать пробирки, содержащие фторид, оксалат, цитрат или ЭДТК (EDTA), 
поскольку эти вещества существенно отрицательно повлияют на результаты. Показатели общего 
кальция у пациентов, получающих эти вещества в терапевтически целях, могут быть ошибочно 
низкими. 
Если провести анализ в течение ближайших 4 часов после сбора образца невозможно, образец 
следует отделить от эритроцитов, поместить в контейнер, тщательно закупорить и охладить до 
2°С - 8°C для краткосрочного хранения (до 24 часов). Образец не замораживать. Перед анализом 
образец должен достичь комнатной температуры. 

Ограничения процедуры: 
Хранение образца в открытом контейнере при комнатной температуре может привести к 
повышенным показателям теста. Такой эффект объясняется потерей углекислого газа и 
изменением показателя кислотности pH образца. Исключение контакта с воздухом и скорейшее 
начало анализа сводят к минимуму указанные изменения. 

Дополнительные тесты: 
Содержание кальция следует определять в сочетании с проведением тестов по другим 
показателями – неорганического фосфата, альбумина, общего белка и глюкозы. 



 H-9

Холестерин /CHOL 
В сыворотке холестерин находится в эстерифицированной форме (в высоких концентрациях) и в 
свободном виде (в намного более низких концентрациях). Холестерин синтезируется в печени и 
других тканях, а также поглощается в свободном виде из тонкой кишки. Он превращается в 
сложное эфирное соединение (эстерифицируется) в печени и является предшественником 
гормонов стероида. 
В печени холестерин распадается на желчные кислоты и выводится через желчные протоки. 

Основная причина для выполнения теста: 
В качестве признака гипотиреоза. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Гипотиреоз. 

Особые меры при взятии образца: 
Кровь для образца нельзя брать в течение 12 часов после еды. Отделение плазмы или сыворотки 
от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро. В качестве антикоагулянтов для образцов 
плазмы можно использовать гепарин и ЭДТК (EDTA). 

Дополнительные тесты: 
Определение холестерина должно производиться наряду с серией других тестов, нацеленных на 
исследование дисфункции эндокринной системы, печени или почек. Если показатель холестерина 
высок при отсутствии диабета, болезни печени или почек, возможно наличие гипотиреоза. Это 
может подтвердить оценка функции щитовидной железы. 



 H-10

Креатинкиназа/CK 
Высокая активность креатинкиназы обнаруживается только в цитоплазме миокарда и скелетной 
мышцы. Данный фермент катализирует обратимое фосфорилирование креатина 
аденозинтрифосфатом (ATP) в креатинфосфат и аденозиндифосфат (АДФ). Креатинфосфат – это 
основной источник высокоэнергетического фосфата, используемого при сокращении мускулатуры. 
(См. п. «Ферменты» на стр. H-1.) 

Основная цель выполнения теста: 
Выявить поражения скелетной мышцы или миокарда. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Повреждения скелетной мышцы вследствие травмы или интенсивных тренировок. 

Особые меры при взятии образца: 
Образцы должны быть обработаны и центрифугированы немедленно после их взятия. Нельзя 
использовать сильно гемолизированные образцы. Даже небольшой гемолиз может вызвать 
заметный рост активности ферментов. Образец крови необходимо взять в течение 6 часов после 
возникновения подозрения о повреждении. Важно убедиться, что пациент не получал интенсивных 
физических нагрузок в течение 12 часов перед взятием образца его крови. Это может привести к 
заметному росту активности креатинкиназы. Использование ЭДТК (EDTA) или фторида/оксалата 
вызовет снижение показателя CK (креатинкиназы). 

Ограничения процедуры: 
Повышенные уровни углекислоты могут привести к значительно заниженному показателю. 

Дополнительные тесты: 
Показатель креатинкиназы служит специфическим и явным признаком повреждения мышечных 
клеток. Можно также определить активность аспартат-аминотрансферазы и лактатдегидрогеназы, 
но данные показатели менее специфичны и в меньшей степени повышаются при повреждении 
мышечных тканей. 



 H-11

Креатинин /CREA 
Креатинин – это конечный продукт метаболизма креатинфосфата, который образуется в мышцах в 
процессе обмена веществ. Количество ежедневно вырабатываемого креатинина – это довольно 
постоянная величина, на которую возраст, диета, физические нагрузки или катаболизм не 
оказывают заметного влияния. Креатинин выводится из организма механизмами клубочковой 
фильтрации и канальцевой секреции в почках. 

Основная цель выполнения теста: 
В качестве признака почечной недостаточности и/или для определения показателя скорости 
клубочковой фильтрации. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Почечная недостаточность. 

Особые меры при взятии образца: 
Для определения показателя креатинина образец крови можно брать по истечении 6 часов после 
еды. Запрещается применять в качестве антикоагулянтов фторид/оксалат или ЭДТК (EDTA). 
Отделение плазмы или сыворотки от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро.  

Дополнительные тесты: 
Определение показателя креатинина должно выполняться наряду с определением содержания 
мочевины, неорганического фосфата, общего белка и альбумина. Гематокрит (PCV) может 
служить хорошим индикатором пониженного производства эритропоэтина. Должен быть также 
выполнен соответствующий анализ мочи (например, определена удельная масса и концентрация 
белка). 
Увеличение показателей мочевины и креатинина является более надежным признаком почечной 
недостаточности, чем повышение только одного из этих параметров, особенно если изменения 
малы. Общепринято считать, что при почечной недостаточности у людей сначала повышается 
концентрация мочевины в сыворотке, а затем креатинина. Однако для животных точные 
соотношения между данными показателями ещё не определены. До тех пор, пока это не 
определено, возможно, в тех случаях, когда у животного подозревается ранняя стадия почечной 
недостаточности, благоразумно определить показатель и мочевины, и креатинина. 



 H-12

Гамма-глютамилтрансфераза/GGT 
Фермент гамма-глютамилтрансфераза связан с мембраной. Он присутствует в больших 
количествах в мозговом и корковом веществах почек, а также (в меньших количествах) в слизистой 
оболочке тонкой кишки и желчных протоках. (См. п. «Ферменты» на стр. H-1.) 
Несмотря на высокую активность гамма-глютамилтрансферазы в почке, почечная недостаточность 
не приводит к высокой активности фермента в образце сыворотки.  

Основная причина выполнения теста: 
В качестве признака печеночного холестаза (застоя желчи в печеночных протоках) или неоплазии. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Печеночная неоплазия. 

Особые меры при взятии образца: 
Запрещается использовать фторид/оксалат в качестве антикоагулянта. Отделение плазмы или 
сыворотки от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро. Использовать гемолизованные 
образцы не следует. 

Дополнительные тесты: 
Тест на определение активности гамма-глютамилтрансферазы в сыворотке обычно проводится в 
сочетании с другими тестами по оценке функций и поражений печени. 



 H-13

Глюкоза /GLU 
Глюкоза является основным источником энергии у млекопитающих с однокамерным желудком. 
Концентрация в кровотоке у здорового животного находится в пределах узкого диапазона.  

Основная цель выполнения теста: 
Исследование углеводного обмена. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Сахарный диабет. 

Особые меры при взятии образца: 
Перед взятием образца на содержание глюкозы животное не должно получать пищи в течение 5-8 
часов. Гемолиз может привести к занижению показателя глюкозы. 

Для образцов плазмы: Если кровь собирается в литий-гепариновую пробирку, образец следует 
центрифугировать немедленно после сбора. В указанном антикоагулянте при наличии 
эритроцитов весьма быстро происходит гликолиз, и при комнатной температуре концентрация 
глюкозы в образце может упасть за 1 час на 10%. Необходимо отделить плазму от эритроцитов как 
можно быстрее. 

Для образцов сыворотки: Образцы сыворотки не центрифугировать до завершения процесса 
свёртывания. Образцы должны быть полностью центрифугированы. Во избежание метаболизма 
глюкозы клетками необходимо отделить сыворотку от комков как можно быстрее. Рекомендуемый 
промежуток времени между взятием пробы и сепарацией – максимум 30 минут. 

Ограничения процедуры: 
Частицы, не разложившиеся в образце (например, сгустки фибрина, клетки и другие остатки), 
могут привести к заниженным показателям, особенно при повышенных концентрациях глюкозы. 
Обязательно удостоверьтесь, что образец центрифугирован надлежащим образом. 

Дополнительные тесты: 
Если определённо установлено, что у пациента диабет, тесты на содержание глюкозы можно 
проводить отдельно от других. Однако нелишне параллельно выполнять и другие тесты – на 
почечную и печеночную функцию и липидный метаболизм, что позволит вести мониторинг 
побочных эффектов диабета, плохо поддающегося контролю. 
Если небольшое или умеренное повышение содержания глюкозы обнаруживается у пациента, не 
диагностированного ранее, то может быть назначен также тест мочи на содержание глюкозы и 
толерантность к глюкозе.  
Тест на толерантность к глюкозе животного, явно имеющего диабет, проводить запрещается.  



 H-14

Молочная кислота (LAC) 
Лактат производится в результате анаэробного метаболизма глюкозы, и его концентрация зависит 
от относительных скоростей его выработки в мышечных клетках и эритоцитах, а также 
метаболизма в печени. 

Основная цель выполнения теста: 
Повышенные уровни молочной кислоты обычно вызываются излишней выработкой или 
недостаточной скоростью метаболизма (undermetabolism), что является следствием гипоксии 
тканей, сахарного диабета, злокачественного развития болезни, заглатывания этанола или 
метанола либо обменного ацидоза (алкалоза). 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
В то время как наличие молочной кислоты не указывает какую-либо конкретную болезнь, его 
повышенное содержание – это признак значительного нарушения обмена веществ. 

Вид образца и меры предосторожности:  
Образцы должны собираться в пробирку с оксалатом/ фторидом. (Можно также использовать 
литий-гепариновую пробирку, если образец будет отделен от клеток в течение 5 минут.) 

Дополнительные тесты: 
Анализ на электролиты и газы крови, полный клинический анализ крови, комплексный клинический 
биохимический анализ (clinical chemistry profile) и анализ мочи. 



 H-15

Лактат-дегидрогеназа /LDH 
Фермент лактат-дегидрогеназа присутствует в большом количестве во всех органах и тканях собак 
и кошек (включая эритроциты). Он находится в цитоплазме и вымывается в кровь при изменении 
проницаемости мембран клеток или их некрозе. Тест не является специфическим или явным 
признаком повреждения какого-либо органа или ткани. (См. п. «Ферменты» на стр. H-1.) 

Примечание: Диапазон нормальных значений лактат-дегидрогеназы для собак и кошек 
достаточно широк, т.к. данный показатель непрерывно колеблется у здорового животного. В связи 
с этим небольшое повышение активности фермента вследствие незначительного повреждения 
органа идентифицировать достаточно трудно. Измерение показателя лактат-дегидрогеназы – это 
отчасти традиционный тест, диагностическая ценность которого ограничена практикой. 

Основная цель выполнения теста: 
Выявление повреждений печени, миокарда или скелетной мышцы. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Повышенная активность обычно связывается с паренхимными поражениями печени. 

Особые меры при взятии образца: 
Запрещается использовать в качестве антикоагулянтов фторид/оксалат или ЭДТК (EDTA). 
Отделение плазмы или сыворотки от сгустков или клеток, а также анализ должны выполняться как 
можно быстрее.  
Не следует использовать гемолизованные образцы, т.к. при этом происходит контаминация 
лактат-дегидрогеназы эритроцитами. 

Дополнительные тесты: 
Активность лактат-дегидрогеназы обычно определяется наряду с проведением других тестов на 
показатели поражения или правильной работы печени, миокарда или скелетной мышцы. 



 H-16

Липаза/LIPA 
Внимание: Содержание данного пункта связано с содержанием пункта 
«Амилаза/AMYL». Прочтите обязательно оба пункта.

Ферменты липаза и амилаза проявляют высокую активность в поджелудочной железе и в меньшей 
степени – в слюнных железах, слизистой оболочке тонкой кишки и печени. Период полураспада 
данных ферментов короткий и они быстро выводятся из кровообращения. Согласно отдельным 
сообщениям, период полураспада липазы может быть немного длиннее. Показатели обоих 
ферментов могут использоваться для подтверждения острого панкреатита, но липаза, по-
видимому, более подходит для этой цели вследствие более длинного периода полураспада. (См. 
таблицу в п. «Ферменты» на стр. H-2.).  

Основная цель выполнения теста: 
Выявление острого панкреатита. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Острый некротический панкреатит. 

Особые меры при взятии образца: 
Образец крови надлежит взять в течение одних суток после проявления признаков острого 
панкреатита. Запрещается применять в качестве антикоагулянтов оксалат, цитрат или ЭДТК 
(EDTA). Отделение плазмы или сыворотки от сгустков и клеток крови надлежит выполнять быстро.  

Дополнительные тесты: 
Показатели амилазы и липазы обычно определяются наряду с определением других показателей 
правильной работы печени или поджелудочной железы или их поражения. 



 H-17

Магний /Mg2 + 
Магний играет важную роль внутри клетки в отношении активации ферментов, включая те 
ферменты, которые отвечают за многие анаболические и катаболические процессы. Этот элемент 
также участвует в процессе формирования и разрушения ацетилхолина, который в свою очередь 
управляет передачей электрических импульсов в нервно-мышечном соединении. Концентрацию 
магния в сыворотке регулируют надпочечник, щитовидная и паращитовидная железы. 

Основная цель выполнения теста: 
Важность показателя концентрации магния в сыворотке у собак и кошек до конца не исследована. 
Однако имеются сообщения о гипомагниемии у собак после удаления паращитовидной железы. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Гипомагниемия после удаления паращитовидной железы. 

Особые меры при взятии образца: 
Образцы крови необходимо центрифугировать сразу после их взятия, поскольку магний 
вымывается из гемолизированных эритоцитов, что может дать ошибочно высокие концентрации 
магния. Запрещается использовать в качестве антикоагулянтов оксалат/цитрат или ЭДТК (EDTA). 
Пробирки для сбора крови с фторидом натрия приводят к занижению показателей. Отделяйте 
плазму или сыворотку от сгустков и клеток крови как можно быстрее. 

Ограничения процедуры: 
Очень высокий уровень кальция может привести к некоторому повышению нормального 
показателя магния. Патологически высокий уровень фосфора может привести к некоторому 
понижению показателя магния. 



 H-18

Аммиак/NH3 
Аммиак – это катаболический продукт переваривания белка, чрезвычайно ядовит. В печени он 
быстро преобразуется в мочевину, которая затем почками выводится из тела. 

Основная цель выполнения теста: 
Обнаружение портосистемного шунта. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Портосистемный шунт. 

Особые меры при взятии образца: 
Кровь надлежит обработать и центрифугировать сразу после взятия образца. В связи с этим 
рекомендуется в качестве более предпочтительного варианта образец сыворотки.  
На показатели аммиака в плазме или в сыворотке значительно влияют факторы окружающей 
среды и(или) период истекшего времени. Весьма важно избегать контакта образца с воздухом. Все 
контейнеры для образца должны быть закупорены вплоть до момента введения или взятия. Не 
пытайтесь определять показатель аммиака в гемолизированном образце. Контаминация образца 
эритроцитами делает результаты теста недостоверными. 

Ограничения процедуры: 
К повышению показателя аммиака могут привести следующие факторы окружающей среды или 
процесса подготовки: 

 плазма/сыворотка остаётся в контакте с эритроцитами (даже непродолжительное время); 
 используется сыворотка; 
 сигаретный дым; 
 чистящие средства на аммиачной основе; 
 краски на аммиачной или латексной основе; 
 аксессуары иных производителей, не предназначенные для использования в анализаторе 

VetTest (Non-VetTest analyzer covers); 
 несмываемые маркеры/ручки; 
 кремы для рук; 
 разлагающаяся моча; 
 моча. 

Внимание: Для получения наиболее достоверных результатов не следует проводить 
тесты на показатель аммиака в одном сеансе со слайдами на исследование мочи 
UREA/BUN. Не пользуйтесь вблизи анализатора чистящими средствами или кремом 
для рук, которые содержат аммиак.

Дополнительные тесты:  
Показатель аммиака можно определять отдельно от других показателей, однако чаще его 
определяют наряду с другими показателями повреждения или дисфункции печени. 



 H-19

Минеральный (неорганический) фосфат /PHOS 
Фосфор – это элемент, который играет главную роль как промежуточное вещество метаболизма. 
Он входит в состав нуклеиновых кислот, фосфолипидов и нуклеотидов. Кроме того, фосфаты – это 
важные компоненты буферных систем биологических жидкостей организма. Фосфат и кальций 
поглощаются в тонкой кишке. На процесс поглощения влияют другие минеральные вещества, 
питательные элементы, витамины и pH желудочно-кишечного тракта. Процессы метаболизма 
соединений кальция и фосфора взаимозависимы. 

Основная цель выполнения теста: 
В качестве показателя степени тяжести заболевания почек. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Почечная недостаточность и гастроэнтерит. 

Особые меры при взятии образца: 
Запрещается использовать в качестве антикоагулянтов оксалат, фторид, цитрат или ЭДТК (EDTA). 
Образцы крови должны быть обработаны и центрифугированы сразу после сбора, поскольку 
фосфаты быстро вымываются из эритроцитов. Незначительный гемолиз может привести к 
заметному росту концентрации фосфата. 

Дополнительные тесты: 
Показатель минерального фосфата надлежит определять наряду с показателями кальция, 
альбумина, общего белка и глюкозы. Если подозревается почечная недостаточность, то 
необходимо также определить показатели мочевины, креатинина, альбумина и общего белка. 
Кроме того, для выявления сниженного продуцирования эритропоэтина будет полезен показатель 
гематокрита (PCV). 



 H-20

Общий билирубин /TBIL 
При распаде эритроцитов гемоглобин преобразуется в билирубин в ретикуло-эндотелиальной 
системе. Свободный (несвязанный) билирубин транспортируется к печени белками-альбуминами 
крови, где билирубин связывается с глюкуроновой кислотой и выводится с желчью. При 
обструктивных поражениях печени, концентрация связанного билирубина в крови повышается. 

В случае внутрисосудистого гемолиза происходит быстрое разрушение очень большого числа 
эритроцитов. В печени наступает перегрузка механизма конъюгации, в результате чего в крови 
обнаруживается высокая концентрация свободного билирубина. Если происходит очень большая 
потеря гемоглобина и эритроцитов, может наступить кислородная недостаточность (аноксия). 
Продолжение дисфункции клеток печени ведет к разбуханию (опухоли) клеток и закупорке 
желчных протоков, что препятствует выведению связанного билирубина. В результате происходит 
рост количества связанного билирубина. 

Основная цель выполнения теста: 
Обнаружение обструктивных поражений печени. 

Примечание: У здоровой собаки или кошки концентрация общего билирубина в сыворотке весьма 
низка. Часто визуального осмотра образца достаточно, чтобы понять, необходим ли показатель 
билирубина. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Внутрипеченочная обструкция. 

Особые меры при взятии образца: 
Образцы крови, взятые для определения билирубина, необходимо обработать, центрифугировать 
и проанализировать немедленно, поскольку под воздействием света билирубин быстро 
разрушается. Если анализ невозможно провести незамедлительно, образец надлежит хранить в 
темноте и предпочтительно в холодильнике при температуре 4°С - 8°C. Непосредственно перед 
анализом образец должен достичь комнатной температуры.  
Большое значение имеет надлежащее центрифугирование образца. В противном случае даже 
когда эритроциты будут сепарированы, лейкоциты и тромбоцит могут остаться во взвешенном 
состоянии. Клеточный материал на слайде может привести к значительной положительной ошибке 
(завышению показателя). 

Ограничения процедуры: 
В образцах, имевших контакт со спиртосодержащими стерильными салфетками, может произойти 
гемолиз, который повысит показатели. 

Дополнительные тесты: 
Показатель общего билирубина необходимо определять наряду с проведением других тестов 
функции и поражений печени. Кроме того, чтобы исключить или подтвердить наличие 
гемолитической болезни, необходимо определить показатель гематокрита. Также может оказаться 
полезным определение в моче уробилиногена (мезобилиногена) и билирубина. 



 H-21

Общий белок/TP 
Общий белок в сыворотке включает все белки, находящиеся в водной составляющей крови. У 
здорового животного единственный основной компонент – это альбумин. Остальные белки – это: 
альфа, бета и гамма глобулины. Концентрация глобулина определяется вычитанием показателя 
альбумина из показателя общего белка.  

Основная цель выполнения теста: 
Показатель общего белка может быть полезен только в сочетании с данными тестов, 
исследующих функцию печени и почек, степень гидратации, энтеропатии с потерей белка или 
гаммапатии. Тест не является специфическим, и сам по себе – отдельно от других тестов – низко 
информативен с точки зрения диагностики. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Ослабление функции почек и печени, обезвоживание, поражения желудочно-кишечного тракта. 

Особые меры при взятии образца: 
Плазму или сыворотку необходимо отделять от сгустков и клеток как можно быстрее. Гемолиз 
может привести к повышенному показателю общего белка. 
Результаты, полученные из анализа плазмы, могут быть несколько выше, чем результаты 
исследования сыворотки, вследствие наличия в плазме остаточного фибриногена.  

Дополнительные тесты: 
Содержание общего белка обычно определяется наряду с определением показателя альбумина и 
проведением других тестов функции почек и печени. 



 H-22

 

Триглицериды / TRIG  
Триглицериды обычно присутствуют в рационе собак и кошек, в особенности, когда животные 
питаются отходами со стола. Они также синтезируются в печени, главным образом из углеводов, 
обеспечивающих вторичный источник энергии, и запасаются в жировой ткани.  
Их гидролиз до моно/диглицеридов и свободных жирных кислот катализируется липазой 
поджелудочной железы. 

Основная цель выполнения теста: 
Обнаружение отклонений липидного метаболизма. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Рацион с высоким содержанием жиров или отклонения в жировом обмене. 

Особые меры при взятии образца: 
Образец крови надлежит брать только через 12 часов после приёма пищи. 
Для образцов плазмы в качестве антикоагулянтов возможно использование гепарина и ЭДТК 
(EDTA). Плазму или сыворотку отделять от сгустков и клеток как можно быстрее. Образцы с очень 
высоким содержанием жиров (Grossly lipemic specimens) могут дать неточные результаты – перед 
проведением анализа таким образцам требуется разведение (см. п. «Правила и схемы 
разведений» на стр. E-2). 

Ограничения процедуры: 
Глицерин: Применяемый метод триглицеридов подобен большинству других методов 
триглицеридов, а именно – не блокируется действие глицерина. Вследствие сказанного глицерин 
может вызвать более высокие показатели триглицеридов. Источники глицерина: 

В естественных условиях: Показатель концентрации триглицерида у пациента может 
повыситься вследствие наличия эндогенного глицерина. 

Контаминация in vitro: Возможные источники – пробирки для сбора образцов с пробками, 
смазанными глицерином; лосьоны для рук, которые могут попасть на одноразовые наконечники; 
жидкая пища для парентерального питания, содержащая глицерин. 

Дополнительные тесты: 
Показатель триглицеридов необходимо определять в комплексе с другими показателями. Если 
образец мутный или молочный, тест необходимо провести в комплексе с измерениями 
показателей холестерина и глюкозы, а также провести тесты функции печени и почек. 



 H-23

Мочевина/ UREA/BUN 
В результате катаболизма белков образуется чрезвычайно ядовитый продукт – аммиак. В печени 
он преобразуется в мочевину, которая выводится из организма механизмом клубочковой 
фильтрации в почках. 

Основная цель выполнения теста: 
В качестве показателя заболевания почек. 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Заболевание почек. 

Особые меры при взятии образца: 
Образец крови для определения мочевины необходимо брать не ранее, чем через 6 часов после 
приёма пищи. Запрещается использовать в качестве антикоагулянтов фторид натрия или ЭДТК 
(EDTA). В образцах с наличием гемоглобина показатель азота мочевины будет повышенным. 

Внимание: Для получения наиболее достоверных результатов не следует выполнять 
тест на NH3, если в сеансе участвует любой из слайдов UREA/BUN. 

Дополнительные тесты: 
Концентрация мочевины должна как правило определяться в комплексе с другими показателями – 
креатинина, неорганического фосфата, общего белка и альбумина. На концентрацию мочевины, 
как полагают, в большей мере влияет рацион с высоким содержанием белка, чем креатинин. В 
качестве признака сниженного формирования эритропоэтина может оказаться полезным 
определение гематокрита (PCV). Необходимо также выполнить соответствующие тесты мочи 
(например, на определение удельной массы и концентрации белка). 
Повышение как показателя мочевины в сыворотке, так и креатинина является более надежным 
признаком почечной недостаточности, чем увеличение только одного из этих параметров, 
особенно если изменения незначительны.  
В случае заболевания почек у человека принято считать, что сначала происходит повышение 
концентрации мочевины, а затем креатинина. Однако в случае животных (различных видов) 
точное соотношение между этими показателями остается не определенным. В связи с чем, если 
подозревается почечная недостаточность у животного, будет благоразумнее определить оба 
показателя – и мочевины и креатинина. 
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Мочевая кислота / URIC 
В случае заболевания птиц и далматинов вместо показателя мочевины полезнее определять 
содержание мочевой кислоты. У всех собак (кроме далматинов) с диффузными заболеваниями 
печени происходит заметное превышение содержания мочевой кислоты в крови нормального 
уровня <1 мг/дл. 

Основная цель выполнения теста: 
В качестве индикатора тяжести заболевания почек у птиц (и далматинов). 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Заболевание почек. 

Особые меры при взятии образца: 
Не использовать плазму, собранную с использованием консервантов – фторида натрия, цитрата 
или ЭДТК (EDTA). Отделение плазмы или сыворотки от сгустков и клеток надлежит производить 
как можно быстрее. 

Дополнительные тесты: 
Креатинин 
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Креатинин в моче/UCRE 
Показатель креатинина в моче даёт возможность определить концентрацию таких электролитов, 
как белок в моче или кортизол, которые фильтруются при прохождении через клубочки и канальца 
почек. Сравнение полученных показателей и их соотношение имеет важное диагностическое 
значение. 

Основная цель выполнения теста: 
Определение соотношения белка к креатинину в моче (UPC). (При наличии результатов теста на 
белок в моче.) 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Протеинурия, указывающая на раннюю фазу почечной недостаточности; нефропaтия с потерей 
белка. 

Особые меры при взятии образца: 
Образец мочи должен быть собран предпочтительно в середине акта мочеиспускания в чистый 
контейнер. До проведения теста инертный (inactive) осадок мочи должен быть исследован 
(demonstrated) посевом на культуру (via culture), чтобы исключить возможную инфекцию 
мочевыводящих путей (UTI) и чувствительность, поскольку инфекция может в слабой и даже 
средней степени повысить соотношение белок-креатинин в моче (UPC). 

Дополнительные тесты: 
В дополнение к анализу мочи должны быть проведены тесты на культуру (посевом на среду) и 
чувствительность. Должны быть определены такие биохимические показатели сыворотки, как: 
креатинин, BUN, альбумин и глобулин.  
CBC (клинический анализ крови) 
SNAP* 4Dx* Test 

Хранение: 
Образцы мочи необходимо содержать в закрытых контейнерах – во избежание их испарения и 
загрязнения. Образцы можно хранить при комнатной температуре в течение трех дней, но 
предпочтительно охлаждение. В замороженном состоянии образцы могут храниться без 
ограничений. 
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Белок в моче /UPRO 
Определение содержания белка в моче и сравнение этого показателя с концентрацией креатинина 
выполняется для оценки уровня потери белка в почках (в клубочках и канальцах), чтобы в 
конечном счёте определить отношение белка к креатинину в моче (UPC). 

Основная цель выполнения теста: 
Определение соотношения белка к креатинину в моче (UPC). (При наличии результатов теста на 
креатинин в моче.) 

Наиболее частые отклонения, на которые указывают результаты теста: 
Протеинурия, указывающая на раннюю фазу почечной недостаточности; нефропaтия с потерей 
белка. 

Особые меры при взятии образца: 
Образец мочи должен быть собран предпочтительно в середине акта мочеиспускания в чистый 
контейнер. До проведения теста инертный (inactive) осадок мочи должен быть исследован 
(demonstrated) посевом на культуру (via culture), чтобы исключить возможную инфекцию 
мочевыводящих путей (UTI) и чувствительность, поскольку инфекция может в слабой и даже 
средней степени повысить соотношение белок-креатинин в моче (UPC). 

Дополнительные тесты: 
В дополнение к анализу мочи должны быть проведены тесты на культуру (посевом на среду) и 
чувствительность. Должны быть определены такие биохимические показатели сыворотки, как: 
креатинин, BUN, альбумин и глобулин.  
CBC (клинический анализ крови) 
SNAP* 4Dx* Test 

Хранение: 
Образцы мочи необходимо содержать в закрытых контейнерах – во избежание их испарения и 
загрязнения. Образцы можно хранить при комнатной температуре в течение четырех часов. 
Охлажденные образцы можно хранить до трех суток. Образцы не замораживать.  
Не следует использовать гемолизированные образцы, т.к. гемоглобин значительно повышает 
значения результатов. Неповрежденные эритроциты можно удалять центрифугированием. 
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Протокол UPC 

Основная цель выполнения теста: 
Получение дополнительных данных для диагностирования нефропaтий с потерей белка, таких как 
гломерулонефрит и амилоидоз; а также для раннего распознания хронической почечной 
недостаточности. 

Включает показатели: 
Белок в моче, креатинин в моче, отношение белка к креатинину.  

Требования к образцу: 
2 мл мочи в стерильном контейнере. 

Хранение/Стабильность: 
48 часов при температуре 2°С - 8°C 

Факторы интерференции: 
Макроскопическая гематурия, пиурия. Дополнительные тесты включают полный анализ мочи с 
тестами на посев и на чувствительность. Должны быть определены такие биохимические 
показатели сыворотки, как: креатинин, BUN, альбумин и глобулин, CBC (клинический анализ 
крови), SNAP* 4Dx* Test, а также проведены исследования с построением изображения (УЗИ и 
т.п.). 

Интерпретация: 
В случае протеинурии требуется проверка устойчивости и определение местонахождения 
источника: предпочечное, почечное или постпочечное.  
Проверка устойчивости протеинурии производится повторением теста на определение UPC 
(отношения белка к креатинину в моче) не менее трёх раз, минимальный перерыв между тестами 
– две недели. 
 Предпочечная протеинурия возможна, если результаты CBC (клинического анализа крови) и 

комплексного биохимического анализа показывают гемолиз, гиперглобулинемию или 
свидетельствуют о повреждении мышечных тканей. Для выяснения первопричины 
рекомендуется обследование и терапевтическая коррекция. 

 Постпочечная протеинурия вызвана болезнями мочеполового тракта – истинной гематурией 
или пиурией. Повторите тест, произведя взятие образца пункцией мочевого пузыря, либо 
произведите оценку осадка мочи на предмет кровотечения или воспаления. Проведите 
исследование посева мочи. Для выяснения первопричины рекомендуется обследование и 
терапевтическая коррекция. 

 Почечная протеинурия: в случае наличия признаков азотемии 

Неазотемическая хроническая почечная протеинурия (у собак и кошек): 
UPC<0.5 = в пределах интервала нормальных значений; 
UPC 0.5-1.0= сомнительный результат, повторить с соответствующим интервалом; 
UPC 1.0-2.0= явно выраженная протеинурия; рекомендуется исследование для выявления 
первопричины – скрытого системного заболевания; 
UPC ≥2.0= гипертрофированная протеинурия; рекомендуется исследование для выявления 
первопричины – скрытого системного заболевания, а также медицинский уход (терапия). 

Азотемическая хроническая почечная протеинурия (собаки): 
UPC <0.5= профилактический контроль и исследование; 
UPC ≥0.5= явно выраженная протеинурия; рекомендуется исследование для выявления 
первопричины – скрытого системного заболевания, а также медицинский уход (терапия). 

Азотемическая хроническая почечная протеинурия (кошки): 
UPC <0.4= профилактический контроль и исследование; 
UPC ≥0.4= явно выраженная протеинурия; рекомендуется исследование для выявления 
первопричины – скрытого системного заболевания, а также медицинский уход (терапия). 
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повторение теста IDEXX 
(белок:креатинин в моче) 

через 2 недели 

исследование возможного  
иммуно-обусловленного  
гломерулонефрита или 
интерстициального  

нефрита 

обследование пациента 
на протеинурию 

- признаки активного воспаления мочевыводящих путей  
 по данным микроскопии осадка мочи (Active sediment) 
- поллакиурия (учащённое мочеиспускание) 
- азотемия  

± признаки активного воспаления мочевыводящих путей  
 по данным микроскопии осадка мочи (Active sediment) 
± поллакиурия (учащённое мочеиспускание) 
± азотемия  

+ признаки активного воспаления мочевыводящих путей  
 по данным микроскопии осадка мочи (Active sediment) 
+ поллакиурия (учащённое мочеиспускание) 
- азотемия  

История болезни и клиническое обследование 

CBC (клинический анализ крови), 
комплексный биохимический анализ, 

анализ мочи (исследование осадка мочи, 
определение удельного веса) 

Отношение белка к креатинину в моче 
(тест IDEXX)

+ гемоглобинурия  
+ миоглобинурия 
+ протеинурия Бенс-Джонса (миелома) 

почечная 
преренальная исключена  

предпочечная постпочечная 
постренальная исключена  

+ инфекция мочевых путей 
+ камни 
+ опухоли (новообразования) 

+ азотемия - азотемия 

<0,5 (собаки) 
<0,4 (кошки) 

в норме 

≥0,5 (собаки) 
≥0,4 (кошки) 
наблюдение,  
обследование, 

лечение 

<0,5 
(собаки и кошки)

в норме 

≥0,5 < 1,0 
(собаки и кошки)
наблюдение 

≥ 1,0 < 2,0 
(собаки и кошки)
наблюдение,  
обследование 

≥ 2,0 
(собаки и кошки)
наблюдение,  
обследование, 

лечение 

исследование 
азотемии 

заболевание почек 
+ протеинурия 



 I-1

I. Устранение неполадок без посторонней помощи 

Питание и работа анализатора  

Цвет экрана синий или чёрный; индикатор питания не горит (состояние OFF/ «выкл.») 

Причина: Кабель электропитания не подключен к анализатору или к электросети.  
Решение: Выключите анализатор VetTest*. Проверьте подключение кабеля электропитания. 
Отсоедините концы кабеля (соответственно, один – от анализатора, другой – от сетевой 
розетки), вновь вставьте концы в соответствующие гнёзда; включите (перезагрузите) 
анализатор. 

 

Причина: Переключатель питания анализатора VetTest находится в положении OFF 
(«выкл.»). 
Решение: Убедитесь, что выключатель анализатора и переключатель питания включены. 

 

Причина: Сетевая розетка неисправна. 
Решение: Проверьте розетку. 

 

Информация не выводится на экран анализатора, индикатор питания горит 
(состояние ON/«вкл.») 

Причина: Диск ПО установлен в дисковод неправильно.  
Решение: Извлеките и повторно вставьте диск; перезагрузите анализатор VetTest (см. п. 
«Установка диска программного обеспечения VetTest», стр. B-6). 

 

Причина: Диск ПО поврежден. 
Решение: Перезагрузите анализатор VetTest, используя другой диск. 

 

Причина: Дисковод поврежден или загрязнён. 
Решение: Выключите анализатор VetTest. Снимите металлическую крышку с дисковода, 
которая крепится к задней стенке анализатора (см. П. «Подключение питания и включение 
анализатора», стр. B-7).  
Включите анализатор VetTest и наблюдайте за индикатором подключения к электросети. 
Через несколько секунд индикатор должен засветиться и продолжать светиться в течение 
всего времени чтения диска. Если индикатор загорается, но информация не выводится на 
экран анализатора, произведите чистку дисковода (см. «Общий уход и чистка», стр. G-1). 
Если индикатор не загорается, обратитесь за помощью в Группу технической поддержки 
IDEXX. 

 

Причина: Поврежден жидкокристаллический (ЖК) экран. 
Решение: Обратитесь за помощью в Группу технической поддержки IDEXX. 
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Анализатор не реагирует на команды 

В случае использования встроенной клавиатуры VetTest: 

Причина: Нажатие клавиши выполнялось без достаточного усилия или слишком быстро.  
Решение: Нажимайте на каждую клавишу с усилием – так, чтобы был слышен звуковой 
сигнал. 

 

Причина: Команды, появлявшиеся на экране, не выполнялись должным образом. 
Решение: Внимательно следите за сообщениями на экране и выполняйте все команды в 
надлежащей последовательности.

 

Причина: Отсоединился кабель подключения клавиатуры или произошёл сбой в 
клавиатуре. 
Решение: Обратитесь за помощью в Группу технической поддержки IDEXX. 

В случае использования внешней клавиатуры: 

Причина: Использование несовместимой клавиатуры. 
Решение: Используйте XT-совместимую клавиатуру для аппаратных средств HW1; AT-
совместимую клавиатуру для аппаратных средств HW 2, 3, 4 и 5. 

 

Причина: Неправильно установлен переключатель на внешней клавиатуре. 
Решение: Обратитесь к инструкции по эксплуатации клавиатуры и установите 
переключатель в правильное положение. 

 

Причина: Не включен режим ввода цифр с дополнительной цифровой клавиатуры 
(индикатор Num Lock не светится). 
Решение: Нажмите клавишу Num Lock, чтобы активизировать указанную функцию.

 

Причина: Нарушена связь между клавиатурой и анализатором VetTest. 
Решение: Выключите анализатор VetTest, со стороны задней стенки отсоедините и вновь 
подсоедините кабельный разъём к анализатору. Включите анализатор VetTest. 

 

Анализатор начинает перезагрузку в процессе анализа 

Причина: Произошло кратковременное прерывание подачи электроэнергии.  
Решение: Проверьте электрические соединения и питание. 

 

Предупреждающий сигнал звучит непрерывно 

Причина: Неправильно установлена каретка для загрузки слайдов.  
Решение: Полностью выдвиньте каретку и установите в исходное положение. 

 

Предупреждающий сигнал звучит при установке каретки в положение загрузки 
слайдов 

Причина: Анализатор VetTest не готов принять слайды. 
Решение: Сообщение о необходимости загрузки слайдов должно появиться на экране 
анализатора. Убедитесь, что все экранные инструкции выполнены надлежащим образом.  
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Принтер не печатает результаты или появилось сообщение Printer Fail («Сбой в работе 
принтера») 

Используется встроенный принтер VetTest: 

Причина: Закончилась бумажная лента.  
Решение: Вставьте в принтерный отсек новый рулон бумаги (см. стр. B-6 руководства). 

 

Причина: Рулон с бумажной лентой установлен обратной стороной. 
Решение: Достаньте рулон из принтерного отсека и вставьте повторно правильно: 
бумажная лента должна подаваться в анализатор VetTest с нижней стороны рулона.

 

Причина: Произошло замятие бумаги в принтере. 
Решение: Выключите анализатор VetTest и достаньте рулон бумаги. Тщательно удалите 
любые видимые остатки бумаги. Верните рулон на место (см. стр. B-6 руководства). 
Включите анализатор VetTest.  

Примечание: Работа анализатора VetTest не зависит от исправности принтера. Анализатор 
работоспособен и при нефункционирующем принтере. В этом случае убедитесь, что 
информация, выводимая на экран, сохраняется в электронном виде. 

Не вставляйте в принтер острые предметы. Это может привести к необратимым 
повреждениям внутреннего механизма принтера. 
 

 

Используется внешний принтер: 

 
Причина: Принтер не находится в режим «онлайн». 
Решение: Убедитесь, что принтер подключён.

 

Причина: В принтере нет бумаги. 
Решение: Вставьте бумагу в принтер (не более 25 листов). Перед загрузкой стопки бумаги в 
лоток разъедините её листы струей воздуха (продувкой). 

 

Причина: Кабель принтера подключен неправильно. 
Решение: Выключите принтер, отсоедините и вновь подсоедините кабель принтера к порту 
самого принтера и к принтерному порту на анализаторе VetTest. Включите принтер. 

 

Причина: Произошло замятие бумаги в принтере. 
Решение: Выключите принтер, удалите бумагу и все её остатки. Вновь загрузите бумагу в 
принтер (не более 25 листов). Перед загрузкой стопки бумаги в лоток разъедините её листы 
струей воздуха (продувкой). Включите принтер. Убедитесь, что принтер находится в режиме 
«онлайн». 

 

Причина: Тип используемой бумаги выбран неверно, удельный вес листа ниже требуемого. 
Решение: Удалите бумагу из принтера и загрузите более плотные листы, предназначенные 
для использования в копировальных устройствах (типа ксерокс). 
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Сообщения об отказах в работе  

Сообщение «Анализ прерван. Для продолжения нажмите любую клавишу.» (Analysis 
aborted. Press any key to continue).Результаты не выводятся на экран. 

Причина: В процессе анализа каретка для загрузки слайдов была случайно смещена в 
загрузочную позицию. 
Решение: Повторите анализ. Не двигайте каретку во время анализа. 
Примечание: Выключите и вновь запустите анализатор VetTest, если аварийная остановка 
работы была вызвано тем, что каретка задела ротор. 
 

Сообщение «Сбой при считывании штрихового кода слайда» (одиночный слайд). 
(Slide bar code failure (single slide) 

Причина: Анализатор VetTest не считал штрих-код загруженного слайда. 
Решение: Извлеките слайд из отсека для использованных слайдов и повторно заправьте в 
анализатор. Выполняйте инструкции, появляющиеся на экране VetTest. Анализатор 
предложит выбрать на экранном меню номер, который соответствует определяемому 
биохимическому показателю. После того, как введён правильный номер, анализатор 
предложит ввести информацию о калибровке – это двух- или трёхзначное число, указанное 
на коробке, из которой был взят слайд, в поле с надписью calibration inf. («информация о 
калибровке»). 
 

Сообщение «Сбой при считывании штрихового кода слайда» (серия слайдов). (Slide 
bar code failure” (multiple slides). 

Причина: Анализатор VetTest не считал штрих-коды загруженных слайдов. 
Решение: Проведите чистку устройства считывания штрих-кодов: 
1. Выключите анализатор VetTest. 
2. Снимите крышку роторного отсека. 
3. На верхней опоре оси ротора найдите винты (2 шт.) с рифлёной головкой белого цвета 

(см. рисунок на стр. B-4). Отвинтите их и освободите опору. 
4. Поднимите опору оси ротора снизу за правый конец и установите её на левое ребро. 

Устройство считывания штрих-кода расположено снизу на опоре ротора в левом конце. 
Внешне представляет собой выступающий цилиндр серебристого цвета, внутри которого 
находится фильтр красного цвета. Найдите и осмотрите его. 
Примечание: Если цилиндр окажется погнутым или сбой повторится после выполнения 
всех действий, свяжитесь с Группой технической поддержки компании IDEXX. 

5. Удалите с фильтра всю пыль, протерев его поверхность влажной безворсовой тканью. 
6. Установите верхнюю опору оси ротора на место и закрепите, установив на свои места 

винты с рифлёной головкой, завинтив и затянув их. 
7. Установите на место крышку роторного отсека. 

Внимание: Убедитесь, что крышка роторного отсека установлена на место надлежащим 
образом. Посторонний свет, попадающий в анализатор, может служить помехой при 
считывании. 

8. Включите анализатор VetTest. 
 

 Запрещается отвинчивать любые детали кроме указанных. 
Запрещается нажимать на любую клавишу клавиатуры, когда пальцы (или 
инструменты) находятся в зоне роторного отсека. 
Запрещается пытаться смотреть на источники света – ультрафиолетовый свет 
может повредить глаза. 
Запрещается прилагать усилие к ротору. 
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Сообщение «Ошибка данных калибровки». (Calibration data error) 

Причина: Используемая версия программного обеспечения (ПО) не обновлена. 
Решение: Убедитесь, что используется ПО самой последней версии. Обновленное ПО 
обычно отправляется по почте – устанавливайте его сразу после получения. Выключите 
анализатор VetTest, вставьте новый диск ПО (см. стр. B-6 руководства) и включите 
анализатор вновь. Свяжитесь с Группой технической поддержки IDEXX, если доставленная 
последняя версия также не работает. 
 

Причина: Срок использования загруженного слайда истек. 
Решение: Проверьте срок годности слайда. Используйте только те слайды, срок годности 
которых не истек. 
 

Сообщение «Сбой механизма выталкивания слайдов». (Ejector problem) 

Причина: Отсек для использованных слайдов заполнен. 
Решение: Освободите отсек для использованных слайдов от содержимого. Выключите 
анализатор VetTest и вновь включите для его перезагрузки. 
 

Причина: Слайд или посторонний предмет застрял в роторном отсеке в зоне выталкивателя 
слайдов. 
Решение: Удалите застрявший слайд или посторонний предмет: 
1. Убедитесь, что отсек для использованных слайдов плотно закрыт, так, что на передней 

поверхности прибора не наблюдаются щели. 
2. Выключите анализатор VetTest. 
3. Снимите крышку роторного отсека. 
4. Освободите застрявший слайд (посторонний предмет) и удалите его из отсека. Можно 

аккуратно повернуть ротор в любом направлении, чтобы облегчить удаление предмета. 
5. Установите крышку роторного отсека на место. 

Внимание: Убедитесь, что крышка роторного отсека встала на место надлежащим 
образом. Посторонний свет, попадающий в анализатор, может служить помехой при 
считывании. 

6. Включите анализатор VetTest, ротор должен встать в своё исходное положение. 
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Сообщение «Сбой механизма выталкивания слайдов ». (Ejector problem) 
(продолжение) 

Причина: Крепление оси ротора ослабло. (Ось ротора расшаталась.) 
Решение: Откройте роторный отсек, затяните ось ротора и винты на верхней опоре оси 
ротора: 
1. Выключите анализатор VetTest. 
2. Снимите крышку роторного отсека. 
3. На верхней опоре оси ротора найдите винты (2 шт.) с рифлёной головкой белого цвета 

(см. рисунок на стр. B-4). Открутите и снимите их. 
4. Поднимите верхнюю опору оси ротора снизу за правый конец и установите её на левое 

ребро. 
5. Удерживая ротор одной рукой от вращения, другой затяните ось: возьмитесь за головку 

оси и поверните по часовой стрелке до отказа. 
6. Опустите верхнюю опору оси на место. Установите и закрутите до упора винты с 

рифлёной головкой. 
7. Установите крышку роторного отсека на место. 

Внимание: Убедитесь, что крышка роторного отсека встала на место надлежащим 
образом. Посторонний свет, попадающий в анализатор, может служить помехой при 
считывании. 

8. Включите анализатор VetTest, ротор должен встать в своё исходное положение. 
Примечание: Если головка оси туго затянута и нет видимых физических помех, 
возможно, требуется регулировка загрузочной каретки или заклинило стержень 
толкателя. Обратитесь за помощью в Группу технической поддержки IDEXX. 

 

 

Запрещается отвинчивать любые детали кроме указанных. 
Запрещается нажимать на любую клавишу клавиатуры, когда пальцы (или 
инструменты) находятся в зоне роторного отсека. 
Запрещается пытаться смотреть на источники света – ультрафиолетовый свет 
может повредить глаза. 
Запрещается прилагать усилие к ротору. 

 

Сообщение: «Вероятен сбой датчика. Вставьте дозатор, нажмите E.” (Possible sensor 
problem. Insert pipette and press E) 

Причина: Дозатор не был установлен на место в течение 20 секунд. 
Решение: После 3-кратного звукового сигнала, вытрите дозатор одноразовой лабораторной 
салфеткой и немедленно установите его в держатель на анализаторе. 
Примечание: Если сообщение: «Вероятен сбой датчика» появляется на экране часто, 
возможно, требуется отрегулировать датчик дозатора. Свяжитесь с Группой технической 
поддержки IDEXX. 
 

Причина: Образец имеет очень высокую вязкость. 
Решение: Нажмите E, чтобы игнорировать сигнал. Это не повлияет на результаты. 
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Сообщение: «Недостоверные результаты. Сбой при дозировании образца на 
слайды.» (Results invalidated. Slide spotting failure) 

Причина: Произошло растекание образца (за счёт капиллярного эффекта) за пределы 
наконечника дозатора во время дозирования на слайд.  
Решение: Повторно запустите тестирование образца на новых слайдах. Каждый раз 
тщательно вытирайте наконечник дозатор крутящими движениями (см. п. «Подготовка 
пипеточного дозатора», стр. D-3).  

Примечание: Убедитесь, что используется одноразовый пипеточный наконечник типа 
IDEXX P/N 98-12047-00 оригинального производства, а не его заменитель. 
 

Причина: Сгусток фибрина заблокировал наконечник дозатора. 
Решение: См. раздел «Сбор и подготовка образцов плазмы и сыворотки» на стр. C-1 
данного руководства. 

 

Причина: Отмеренного количества образца недостаточно для проведения требуемого 
количества тестов.  
Решение: Убедитесь, что выполняется требование к минимально требуемому объему 
образца: 10 мкл на каждый слайд плюс 30 мкл для первоначальной заправки дозатора (см. 
раздел C «Сбор и подготовка тестируемых образцов»). 

 

Причина: Загружен слайд, использованный ранее. 
Решение: Вставляйте только новые слайды. Во избежание перемешивания слайдов, 
освобождайте отсек для использованных слайдов после каждого сеанса анализа. 

 

Причина: Наконечник дозатора был удалён из образца прежде, чем закончился процесс 
пипетирования. 
Решение: Строго следуйте указаниям, выводящимся на экран. Не выполняйте действия 
раньше времени (см. раздел D «Основные функциональные возможности системы»). 
 

Причина: Подводящие трубки дозатора зажаты под анализатором. 
Решение: Трубки дозатора должны свободно размещаться с правой стороны анализатора. 

 

Причина: Застряла манжета держателя дозатора из-за скопившейся в ней засохшей 
плазмы или сыворотки. 
Решение: Достаньте дозатор из его держателя и прочистите внутреннюю поверхность 
манжеты дозатора ватной палочкой, смоченной спиртом.
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Сообщение: «Недостоверные результаты. Сбой при дозировании образца на слайд.» 
(Results invalidated. Slide spotting failure) (продолжение) 

Причина: Дозатор заблокирован сгустками в образце, или в подводящие трубки дозатора 
попала влага.  

При выполнении пипетирования дозатор держите всегда строго вертикально. От 
использованного наконечника следует избавляться немедленно по окончании 
анализа. 

Решение: Проверьте дозатор и подводящие гибкие трубки: 
1. Извлеките дозатор из его держателя. Отсоедините дозатор от анализатора VetTest, 

для этого: из гнезда подключения на передней стенке анализатора отсоедините 
кабель черного цвета, затем поворотами против часовой стрелки отсоедините 
нижний переходник с винтовым наконечником Люэра. 

2. Заполните спиртом шприц (объём 12 см3). 
3. Поместите дозатор над раковиной или иным приспособлением, имеющим сток. 
4. Подсоедините наконечник-конус шприца к наконечнику пластиковой трубки и пустите 

через подводящие трубки дозатора струю спирта, которая должна вытекать из его 
металлического наконечника. 

Внимание: Прилагайте усилие таким образом, чтобы поток спирта был постоянным. Если 
создаётся впечатление, что металлический наконечник заблокирован, не форсируйте 
поток. Погрузите только металлический наконечник в спирт и через некоторое время 
повторите процедуру промывки струей.  
5. Произведите продувку системы дозатора через наконечник пластиковой трубки из 

чистого сухого шприца (30 см3), заполненного воздухом. Процедуру повторите 20 раз. 
Каждый раз отсоединяйте наконечник шприца от пластиковой трубки для забора 
воздуха.  

Внимание: Тщательно осмотрите подводящие пластиковые трубки дозатора по всей 
длине и убедитесь, что в трубках не осталось влаги. В случае необходимости продолжите 
продувку воздухом до полной просушки внутренней поверхности трубок дозатора. 
6. Восстановите подключение дозатора к анализатору. Убедитесь, что переходник 

поршневого конца присоединен прочно и герметично.
 
Причина: Попадание воздуха в канал дозатора. 

Решение: Убедитесь, что крепление наконечника Люэра произведено герметично и прочно. 
Тщательно осмотрите подводящие пластиковые трубки дозатора на предмет сквозных 
повреждений (дырки, трещины и т.п.). В случае необходимости замените поврежденные 
детали (см. п. «Подключение дозатора VetTest» на стр. B-5). 

Примечание: В том случае, если только один результат квалифицируется анализатором 
VetTest как недостоверный, другие результаты попадают в разряд сомнительных. 
Блокировка дозатора или перфузия могут привести к тому, что на один слайд попадёт лишь 
часть образца, а на другой – его чрезмерное количество (например, в результате прочистки 
затора или за счёт «лишней» капли, накопившейся на наконечнике в результате перфузии). 
Если появляется сообщение о сбое при дозировании образца на слайд, должен быть 
повторен весь сеанс анализа. 

Сообщение: «Сбой в работе анализатора (номер).» (Analyzer failure (number) 

Причина: Вероятная причина будет отображена на экране. 

Решение: Выполняйте инструкции, появляющиеся на экране. Если проблема не 
устраняется, запомните номер сбоя и свяжитесь с Группой технической поддержки IDEXX. 
 

Сообщение: «Напоминание о процедуре контроля качества: Проведена ли регулярная 
проверка качества? Настоятельно рекомендуется выполнить процедуру Ca offset.» 
(Quality Control Reminder. Have you run your regular control check? We strongly 
recommend performing a Ca offset procedure.) 

Решение: См. п. «Выполнение процедуры Ca Offset», стр. F-5. 
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Сбои температурного режима  
Проблема: анализатор VetTest прогревается более 25 минут 

Причина: Анализатор VetTest не может достичь надлежащей рабочей температуры 
вследствие слишком низкой или слишком высокой температуры в помещении, либо 
неприемлемой температуры самого анализатора. Температура помещения должна быть в 
пределах 19°C - 27°C. 

Примечание: В анализаторе VetTest температура проверяется на 11 минуте 59 секунде. 
Если температура не соответствует требуемой, в приборе производится изменение времени 
обратного отсчета на 12 минут 59 секунд. Далее анализатор пребывает в состоянии 
циклического прогрева до тех пор, пока не зафиксирует надлежащую температуру. 

Решение: Предоставьте возможность температуре помещения и/или анализатора достичь 
требуемого значения.  

Очень низкие температуры могут нанести значительный ущерб анализатору 
VetTest. Включение прибора при температуре ниже 0°C может привести к 
неустранимым повреждениям. После пребывания анализатора в условиях низкой 

температуры его надлежит распаковать и перед включением выдержать при комнатной 
температуре (19° - 27°C) не мене одного часа. 
 

Причина: Температура анализатора VetTest превышает требуемую для начала работы. 
Решение: Убедитесь, что вокруг блока анализатора обеспечивается циркуляция требуемого 
объёма воздуха (см. п. «Выбор рабочего места анализатора», стр. B-1). 
 

Причина: Электрические сбои. 
Решение: Попробуйте подключение к другой линии электропитания. Может потребоваться 
следующее: устройство защиты от перенапряжений, стабилизатор сетевого напряжения или 
выделенный канал. 
 

Причина: Радиочастотные (RF) или электромагнитные помехи (см. о мерах безопасности на 
стр. B-2). 
Решение: Обратитесь за помощью в Группу технической поддержки IDEXX. 
 
Проблема: предупреждение о высокой температуре. (High temperature warning) 

Причина: Температура анализатора VetTest выше надлежащей. 
Решение: См. п. «Выбор рабочего места анализатора», стр. B-1. 
 
Проблема: предупреждение о низкой температуре. (Low temperature warning) 

Причина: Игнорирована стадия разогрева анализатора.  
Решение: Не пропускайте стадию начального прогрева прибора. 
 

Причина: Температура анализатор VetTest ниже требуемой для начала работы. 
Решение: См. п. «Выбор рабочего места анализатора», стр. B-1. 

Очень низкие температуры могут нанести значительный ущерб анализатору 
VetTest. Включение прибора при температуре ниже 0°C может привести к 
неустранимым повреждениям. После пребывания анализатора в условиях низкой 

температуры его надлежит распаковать и перед включением выдержать при комнатной 
температуре (19° - 27°C) не мене одного часа. 
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Прочие нештатные ситуации 

Сообщение об отказе лампы. 

Причина: Лампа прибора функционирует неправильно.  
Решение: Обратитесь за помощью в Группу технической поддержки IDEXX. 

 

Различия в результатах. 

Причина: Результаты, полученные на данном анализаторе, не согласуются с результатами 
лабораторных исследований или с результатами, полученными на другом приборе. 
Решение: При самых благоприятных обстоятельствах сравнение данных, полученных на 
различном оборудовании или с помощью разных методов, будет неточным (см. Приложение 
К: «Различия в результатах», стр. K-1.) Для исключения из возможных причин неправильную 
работу анализатора VetTest или проблему со слайдами выполните процедуру контроля 
качества (QC) по данному биохимическому показателю. 

 

Причина: Результат не соответствует ожиданиям. 
Решение: К неожиданным результатам могут привести многие разные факторы. (см. 
Приложение К: «Различия в результатах», стр. K-1.) Для исключения из возможных причин 
неправильную работу анализатора VetTest или проблему со слайдами выполните процедуру 
контроля качества (QC) по данному биохимическому показателю. 
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J. Техническое описание и меры безопасности 

Электропитание  

Напряжение / частота/ ток: ~100….240 В/ 50-60 Гц/ 1 А 

Предупреждения 

В биохимическом анализаторе VetTest* отсутствуют детали и узлы, пригодные для 
самостоятельного обслуживания пользователем. Пользователям запрещается производить 
демонтаж анализатора. Для проведения любого технического обслуживания обращайтесь в 
Группу технической поддержки IDEXX. 

Во избежание ударов током защитный заземляющий провод силового кабеля должен быть 
заземлен. Пользуйтесь только кабелем питания, поставляемым в комплекте с прибором. В 
анализаторе VetTest имеются подвижные части, доступные для проведения чистки 
пользователем. Перед процедурой чистки обязательно отключите кабель питания от сети. 
Для правильного проведения процедуры чистки внимательно ознакомьтесь с 
соответствующими инструкциями данного руководства. 

При обслуживании роторного механизма будьте предельно осторожны с 
ультрафиолетовыми лампами. Соблюдайте осторожность, когда крышка роторного отсека 
снята. Перед включением анализатора обязательно установите крышку на своё место.  

Стандарт международной электротехнической комиссии МЭК (IEC): класс 
защиты B.  

Питание на входе: переменный ток (только). 

Радиопомехи 
Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в диапазоне частот 
радиоволн. В случае нарушения инструкций по установке и эксплуатации данного 
руководства, анализатор может вызвать помехи в радиосвязи. 
Прибор проверен и аттестован в соответствии с требованиями к вычислительным 
устройствам класса А по п. J или ч. 15 правил Федеральной комиссии связи США (FCC), 
разработанных с целью защиты от помех при эксплуатации приборов в коммерческой среде. 
Эксплуатация данного оборудования в жилом районе может вызвать радиопомехи, и тогда 
пользователь обязан предпринять за свой счет любые требуемые меры, необходимые для 
устранения помех. 
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K. Приложение: Различия в результатах 

Расхождение с результатами лабораторных исследований или с 
результатами, полученными на другом приборе  
По каждому биохимическому показателю для каждого нового инструмента или метода 
анализа должны создаваться свои справочные диапазоны нормальных значений. В каждой 
биохимической лаборатории должны иметься диапазоны нормальных значений показателей 
животных для того оборудования и той методологии, которые применяются именно в данной 
лаборатории. В корпорации IDEXX ведётся постоянная работа по усовершенствованию 
точности указания значений диапазонов с каждым обновлением ПО (см. п. «Участие в 
накоплении данных для диапазона нормальных значений», стр. A-2). Сравнение 
результатов, полученных различными лабораториями, в которых, возможно, используется 
различное оборудование или методы, не может быть точным в принципе. Любые сравнения 
должны выполняться на одном и том же образце, который разделяется и хранится в 
одинаковых условиях, а затем тестируется приблизительно в одно и то же самое время. При 
сравнении значений должны учитываться различия в соответствующих диапазонах 
нормальных значений. 

Расхождение с ожидавшимся результатом  
В случае получения результатов, которые не совпадают с теми, которые ожидались для 
данного пациента, следует проанализировать следующие моменты: 

 не были ли отмечены во взятом образце какие-либо отклонения (например, гемолиз, 
гиперлипемия, стресс и т.п.), которые могли стать причиной изменений показателей; 

 как далеко за пределы диапазона выходят полученные значения: чем более узок 
диапазон, тем более важны самые незначительные изменения. Например, для 
показателя ALKP весьма существенным было бы 3-кратное превышение верхнего 
предела диапазона;  

 не проходит ли пациент какой-либо курс терапии, который мог бы повлиять на 
результаты; 

 согласуются ли с полученными результатами данные клинических исследований? 
Неожиданно аномальные результаты обычно сопровождаются другими 
проявлениями; 

 является ли полученный результат биологически важным? Проявите настойчивость и 
проведите повторный анализ образца для проверки полученных результатов; 

 имеются ли другие тесты или процедуры, которые можно было бы использовать для 
подтверждения (или отклонения) полученного результата. 

Все лабораторные результаты должны интерпретироваться в свете истории болезни, 
клинических признаков и результатов вспомогательных тестов для данного пациента. 
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L. Приложение: Диапазоны нормальных значений 

Псовые — Щенок (< 6 мес.) 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 

 
* Наличие других белков может вызвать незначительное повышение показателя концентрации 
альбумина. 
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Псовые – Взрослая особь 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 

 
* Наличие других белков может вызвать незначительное повышение показателя концентрации 
альбумина. 
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Псовые – Старческого возраста (> 8 лет) 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 

 
* Наличие других белков может вызвать незначительное повышение показателя концентрации 
альбумина. 
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Кошачьи — Котенок (<6 месяцев) 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Кошачьи — Взрослая особь  
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Кошачьи — Старческого возраста (> 8 лет) 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Лошадиные – Годовалая особь 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Лошадиные – Жеребенок 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Лошадиные – Взрослая особь  
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Лошадиные – Племенная кобыла 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Молочная корова 
 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Бычьи – Мясной скот 
 
Наимено- 
вание 

показател
я 

Единицы США Единицы С.И. 
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Лама 
 
Наимено- 
вание 

показател
я 

Единицы США Единицы С.И. 
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Черепахи морские  

 
Наимено- 
вание 

показателя 
Единицы США Единицы С.И. 
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Условно установленные значения диапазонов  

Птичьи – Попугаи  

 

 

Наимено-
вание 

показателя 

Амазон 
синелобый 

 Амазон 
желтолобый 

Эклектус 
благородный 

Жако серый 
африканский 

Единицы  
США 
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Птичьи – Какаду  
 
 

 

Наимено-
вание 

показателя 
Серощёкий  Молуккский Единицы  

США 
Большой 
белолобый 
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Птичьи — Волнистый попугайчик 

 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя Волнистый 
попугайчик 

Единицы  
США 
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Птичьи – Корелла, Канареечный вьюрок (канарейка), Краснохвостый попугай 
(аратинга) 

 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Корелла  Канарейка Единицы  

США 
Аратинга 
Молуккский 
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Птичьи — Ара 
 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Сине-жёлтый Гиацинтовый  Единицы  

США 
Красный  
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Хорёк 

 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Коза  

 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 



 L-22

 

Обезьяна  

 
 
 

 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Мышь  

 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Свинья  

 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Кролик  

 
 
 

 
 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Крыса  

 
 
 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Овца 

 
 

 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Змея  

 
 
 

 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 



 L-29

Черепаха 

 
 
 
 

 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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Ящерица 

 
 
 

 
 

Наимено-
вание 

показателя 
Единицы  
США 

Единицы  
С.И. 
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M. Приложение: Преобразование единиц измерения  

Коэффициенты перевода 

 
 

 

Наимено-
вание 

показателя 
Размерность 

(США)

Коэффициент перевода 

Размерность 
(С.И.)

Размерность (Фр.)США в С.И. США во Франц.

Размерность 


