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Экспресс-анализ объема фетоматеринского кровотечения   
 

[REF] 
 QQF-100      s   100 tests      I    package insert    

 

[IVD]  | Для диагностики в лабораторных условиях 

 

 

Предполагаемое использование 

IQ Products FMH QuikQuant™ ппредназначен для использования в клинических и поверочных 

лабораториях квалифицированным медицинским персоналом или лицами, имеющими опыт в 

проведении анализов фетоматеринского кровотечения.  

 

Краткое изложение и объяснение 

Наиболее важным практическим применением выявления эмбриональных эритроцитов 

является оценка фетоматеринского кровотечения (ФМК) [1-4].  Обычно ФМК наблюдается на 

протяжении всей беременности в незначительных количествах с увеличением объемов на 

поздних сроках беременности [5].  В случае значительных различий антигенных свойств 

эритроцитов плода и матери может возникнуть аллосенсибилизация иммунной системы 

матери; это может наступить как до, так и после родов.  Присутствие материнских антител к 

антигенам фетальных эритроцитов может протекать бессимптомно или вызывать опасные для 

жизни аутоимунные осложнения как в текущей, так и в последующих беременностях 

(например, эритробластоз плода или ранний аборт).  Такая сенсибилизация может произойти 

при любом несовпадении антигенов эритроцитов, но самые частые и клинически тяжелые 

последствия возникают при при несовпадении резуса (Rh) или D-антигена.  Выявление и 

подсчет фетальных эритроцитов является неотъемлемой частью ведения пациенток с 

фетоматеринским кровотечением, получавших препараты антирезусного иммуноглобулина 

человека (RhIG) [6]. Профилактическое применение антирезусного иммуноглобулина 

является универсальной практикой, однако дозировка и схема его применения в разных 

регионах может варьировать [7-8]. Таким образом, чувствительность и специфичность 

анализов для выявления ФМК является критически важным фактором для терапевтической 

эффективности и последующего клинического исхода. 

Наиболее широко используемым анализом на выявление ФМК является визуальное 

микроскопическое исследование мазка по методу Клейхауэра-Бетке (КБ), базирующемся на 

различиях в растворимости фетального гемоглобина (HbF) и зрелого гемоглобина в кислой 

среде [9].  Хотя этот метод может легко использоваться в большинстве клинических 

лабораторий, он недостаточно чувствителен и обладает низким уровнем воспроизводимости 

или точности (коэффициент вариации 50-100%) [10,11]. Были разработаны методы проточной 

цитометрии для определения фетальных эритроцитов и зрелых эритроцитов, основанные на 

использовании антигенных различий или количественной оценки фетального гемоглобина 

(HbF). Эти методы являются более точными и менее субъективными [12-22]. Тем не менее, 

многие лаборатории продолжают использовать метод  Клейхауэра-Бетке из-за ограниченной 

доступности проточной цитометрии. 

IQ Products FMH QuikQuant™ - метод проточной цитометрии для выявления и определения 

объема фетоматеринского кровотечения. Для этого анализа используют моноклональные 

антитела к фетальному гемоглобину и реагент пропидия иодид; на его проведение с 

применением безотмывочной методики требуется около 30 минут. Метод, на выполнение 

которого специалист затрачивает менее 10 минут, является не только более эффективным, 

чем анализ КБ, но и более чувствительным и точным.   
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Применение 

Лабораторное определение уровня клеток плода в кровотоке матери по-прежнему является 

важным инструментом для акушерского ведения женщин с подозрением на травму матки и для 

определения правильной дозировки антирезусного иммуноглобулина. 

       

Компоненты продукта 

 1,0 мл антительного реагента IQ Products FMH QuikQuant™ для проточной 

цитометрии (100 тестов) 

 40 мл пермеабилизирующего раствора IQ Products Intra-Cell™ в виде концентрата 

(10X) 

 40 мл буферного раствора IQ Products FMH QuikQuant™   в виде концентрата (10X) 

 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕАГЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ 

 Одноразовые полистироловые пробирки 12 x 75 мм с штативом 

 Микродозаторы 1-200 мкл и 200-1000 мкл 

 Пипетки с регулируемым объемом (0-200 мкл и 200-1000 мкл) 

 Физиологический раствор с фосфатным буфером (PBS) или фосфатно-солевой 

буферный раствор Дульбекко     Sigma № P3813  или   CellGro № 21-031-CM 

 Глутаральдегид (0,03% + 0,015%) 

 8% глутаральдегид для разведения           Sigma № G 7526 или 

Polysciences № 00216A 

                  ИЛИ  

 25% глутаральдегид для разведения          Sigma № G 5882 или 

Polysciences № 01909 

 Химически чистая вода для анализа, желательно фильтрованная 

 0,2 мкм вакуумный фильтр (не обязательно, но рекомендуется) 

 FETALtrol™ (IQ Products) или изготовленный самостоятельно контрольный материал 

проб фетальных эритроцитов, применяемых с целью определения объема 

фетоматеринского кровотечения (3 уровня)  

 Вихревой смеситель 

 Центрифуга для промывания клеток крови, полученных из банка крови, или 

центрифуга с ускорением 600 x g 

 Мультипараметрический проточный цитометр, регистрирующий не менее 3 

параметров флуоресценции 

 Программное обеспечение для анализа полученных в процессе проточной 

цитометрии файлов в режиме списка  

              

Приготовление реагентов 

1   Физиологический раствор с фосфатным буфером 

 Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко     1000 мл      

CellGro #21-031-CM или его эквивалент 

   ИЛИ   

 Порошок для приготовления фосфатно-солевого буферного раствора  1 

упаковка      Sigma # P 3813 или его эквивалент   

 Химически чистая вода   до 1000 мл 

 Любой раствор следует хорошо смешать перед определением уровня pH 

или фильтрацией 

 Профильтруйте через вакуумный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм (если 

есть в наличии) для удаления твердых остатков    

   

 Доведите до уровня pH 7,4 после нагревания раствора до комнатной 

температуры (20-25C) 

 Храните в холодильнике при температуре 2-8°C 

 Срок годности раствора устанавливается в соответствии со стандартной 

лабораторной процедурой. Использование в качестве растворителя 

стерилизованной/фильтрованной воды продлевает срок годности до 30 дней 

(при температуре хранения 2-8°C). 
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2  Рабочий буферный раствор FMH QuikQuant™, эквивалентный PBS с БСА 

(0,5%) 

 Химически чистая вода      9 частей       

   

 IQ Products FMH QuikQuant™ концентрат буфера      1 часть        

  

                                       Пример: Смесь 9 мл H2O и 1 мл концентрата IQ Products BSA 

 Тщательно перемешать 

 Профильтровать через вакуумный фильтр с диаметром пор 0,2 мкм (если есть в 

наличии), для удаления клеточного дебриса     

  

 Довести до уровня pH 7,4 после нагревания раствора до комнатной температуры 

(20-25C) 

 Хранить в холодильнике при температуре 2-8°C  

 Срок годности: устанавливается в соответствии со стандартной лабораторной 

процедурой. Использование стерилизованной/фильтрованной воды в качестве 

растворителя продлевает срок годности до 30 дней (при температуре хранения 

2-8°C). 

 

3    Рабочий раствор глутаральдегида: 0,03% 

Примечание: Поскольку чистота глутаральдегида зависит от производителя 

или партии, следует оценивать глутаральдегид в концентрации 0,015-

0,045% для оптимизации разделения зрелых и фетальных эритроцитов, 

окрашиваемых во время проведения анализа (предпочтительны 2 или 

более логарифма).  

 

Следует хранить базовый раствор глутаральдегида в морозильной камере 

(ампулы могут быть расфасованы по полипропиленовым микропробиркам и 

повторно заморожены) или в холодильнике, в соответствии с рекомендациями 

производителя.  Следует делать свежий рабочий раствор на каждый день 

использования 

 8% базовый раствор глутаральдегида со степенью чистоты ЭМ или I    94 мкл 

Sigma №G7526 или Polysciences №00216A 

 Физиологический раствор с фосфатным буфером (pH 7,4)                    

25 мл  (см. физиологический раствор с фосфатным буфером выше) 

   ИЛИ 

 25% базовый раствор глутаральдегида со степенью чистоты ЭМ или I     30 мкл  

Sigma №G5882 или Polysciences №01909 

 Физиологический раствор с фосфатным буфером (pH 7,4)                     

25 мл  (см. физиологический раствор с фосфатным буфером выше) 

 Тщательно перемешать и выдержать в холодильнике (2-8C) до 2 часов перед 

использованием 

 Срок годности: Утилизируйте неиспользованный раствор глутаральдегида / Срок 

годности базового раствора глутаральдегида указан на упаковке производителя. 

 

4 IQ Products Intra-Cell™ для пермеабилизации клеток  

 Концентрат реагента IQ Products Intra-Cell™ должен храниться при комнатной 

температуре (20-25C). Перед разведением его необходимо тщательно 

перемешать, чтобы не допустить осаждения твердых частиц.  

 Приготовьте рабочий раствор в соотношении 1:10 из концентрата реагента 

Intra-Cell™. Пример:  

 Концентрат IQ Products Intra-Cell™   5 мл               

 Химически чистая вода (H2O)            45 мл     

 

 Тщательно перемешайте и храните рабочий раствор (IQ Products Intra-Cell™ 

разведенный в соотношении 1:10) в холодильнике (2-8C). 

 Срок годности: Срок годности рабочего раствора - 30 дней или до обнаружения 

любого помутнения раствора. Базовый раствор можно использовать до даты, 

указанной на этикетке. 
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Образец 

Цельная кровь с ЭДТА (или другими антикоагулянтами) 

 Образец следует хранить в холодильнике, если анализ не проводится в течение 4 

часов после его сбора. 

 Образцы могут храниться в холодильнике в течение 72 часов до проведения анализа 

[1]. 

 

Подготовка образца  

1 Приготовьте рабочий раствор в разведении 1:20 из FETALtrol™ или 

антикоагулированной крови (ЭДТА) и физиологического раствора с фосфатным 

буфером с 0,5 % БСА или буфером FMH QuikQuant™ . 

2 Поместите 10 мкл разбавленных клеток в полистироловую пробирку 12 X 75 мм. 

3 Добавьте в пробирку 0,75 мл глутаральдегида (0,03% глутаральдегид в PBS без 

БСА). 

4 Перемешайте на вихревом смесителе при добавлении глутаральдегида к клеткам и 

перемешивайте периодически в процессе инкубации при комнатной температуре в 

течение 10 минут.  Не допускайте слипания эритроцитов. Для этого необходимо 

обеспечить нахождение клеток во взвешенном состоянии на этапе фиксации. 

5 Добавьте 1,5 мл рабочего раствора IQ Products Intra-Cell™ в каждую пробирку и 

инкубируйте при комнатной температуре в течение 10 минут. 

6 Перемешайте на вихревом смесителе при добавлении раствора Intra-Cell™ и не 

менее двух раз в процессе инкубации, чтобы минимизировать склеивание клеток. 

7 Прокрутите в центрифуге для промывания клеток в течение 60 секунд и слейте в 

течение 5 секунд.  Или центрифугируйте не менее 5 минут в центрифуге при 

ускорении 600 x g, затем слейте супернатант  

8 Перемешайте в пробирке на вихревом смесителе не менее 15 секунд до полного 

растворения осадка. 

9 Добавьте 10 мл антительного реагента IQ Products FMH QuikQuant™, затем 40 мкл 

рабочего буферного раствора FMH QuikQuant™. 

10 Инкубируйте в течение 10 минут в темноте при комнатной температуре. 

11 Добавьте 2,0 мл рабочего буферного раствора FMH QuikQuant™ , перемешайте на 

вихревом смесителе и инкубируйте при комнатной температуре в течение 30 секунд. 

Примечание: Чтобы смешивание прошло без проливания, рекомендуется 

добавить 1 мл, аккуратно перемешать на вихревом смесителе, затем 

добавить еще 1 мл и снова перемешать. 

12 Прокрутите в центрифуге для промывания клеток в течение 60 секунд и слейте в 

течение 5 секунд.  Или центрифугируйте не менее 5 минут в центрифуге при 

ускорении 600 x g, затем слейте супернатант  

13 Добавьте 1,0 мл рабочего буферного раствора FMH QuikQuant™, тщательно 

перемешайте в пробирке, избегая воздействия света.  Запустите проточный 

цитометр, собрав не менее 100 000 эритроцитов для анализа. 

 

Подготовка проточного цитометра к работе 

1 Выберите 2 образца крови: первый - кровь взрослого человека с высоким 

содержанием лейкоцитов, второй - кровь взрослого человека с добавлением 

очищенных, совместимых по системе ABO стволовых клеток пуповинной крови или 

FETALtrol™, уровень 3. (Все эритроциты должны быть дважды промыты и 

ресуспендированы в PBS/БСА до смешивания или добавления для удаления всех 

гемагглютининов, которые могут спровоцировать слипание). 

2 Выберите краситель в соответствии с процедурой окрашивания для анализа FMH 

QuikQuant™.  

 

3 Выполните указанные ниже действия для настройки протокола цитометра: 

 

a)  Начертите следующее:        Двухпараметрические гистограммы:  

 Прямое светорассеяние (FSC) и боковое светорассеяние (SSC) (двойной 

логарифм) 

 Анти-HbF (FL1) и SSC-логарифм 
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 Пропидия йодид (FL3) и SSC-логарифм 

 Пропидия йодид (FL3) и анти-HbF (FL1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

        

 

 

Однопараметрическая гистограмма(гистограммы)  

 Количество и анти-HbF (FL1) 

 Количество и аутофлуоресценция (FL2) (по усмотрению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А также ячейку результатов, в которой отображаются гейтированные по 

популяции эритроцитов события, зрелые эритроциты, "взрослые" F-клетки и 

фетальные эритроциты (аутофлуоресценция и содержащие ядра клетки по 

усмотрению) 

 
 

b) При работе с пробиркой, содержащей окрашенную смесь крови взрослого 

человека/пуповинной крови (или FETALtrol™ , уровень 3), следует 

настроить FS-логарифм и SS-логарифм так, чтобы количество эритроцитов 

находилось на середине шкалы по обеим осям.  

c) Отрегулируйте предел по FS, чтобы исключить нежелательные события 

(тромбоциты, клеточный дебрис), имеющие более низкий сигнал, чем популяция 

эритроцитов. 

d) Отрегулируйте FL1 (анти-HbF) и FL3 (пропидия йодид) таким образом, чтобы 

популяция эритроцитов была в первой декаде обоих параметров, а на 

гистограммах был виден весь пик. Несмотря на то, что пропидия йодид является 

специфическим маркером для содержащих ядра клеток, аутофлуоресценция 

может быть использована для установки областей при подсчете F-клеток [22].   

Id1: QQ_FMH-034_B.14.001 
Id2: 19Jan2009 
  Помехи 
R1 Гейт эритроцитов 
R2 Зрелые эритроциты 
R3 F-клетки 
R4 Фетальные клетки 
R5 Аутофлуоресценция 
R6 Содержащие ядро 

клетки 

Область 
49905 
48987 
616 
391 
49897 
35 

Гейт,% Медиана X 
99,81 
97,97 13,82 
1,23 74,59 
0,78 684,98 
99,79 12,51 
0,07 64,47 
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e) При работе с пробиркой, содержащей окрашенный образец с высоким 

содержанием лейкоцитов, отрегулируйте компенсацию FL3 – FL1 таким 

образом, чтобы (окрашенные) эритроциты по оси FL1 попали в основном в 

первую декаду на ось FL3, но при этом количество эритроцитов на исходном 

уровне сигнала FL1 не должно быть >1%. 

f) Расположите область гейтинга вокруг эритроцитов, исключив скопления 

эритроцитов, продукты распада клеток и содержащие ядра клетки (позитивные 

в отношении пропидия йодида события). Убедитесь, что однопараметрическая 

гистограмма основана на указанном гейте (G1= R1). Установите области анализа 

для зрелых эритроцитов, "взрослых" F-клеток и фетальных эритроцитов (см. 

ниже информацию по корректировки областей) на однопараметрической 

гистограмме параметра анти-HbF.  

g) Назовите и сохраните настройки прибора и шаблон протокола, а также 

уточненный протокол сбора данных, рассчитанный на сбор не менее 50 000 

событий в режиме списка со всеми параметрами (FS, SS, FL1, FL2 и FL3). 

 

Анализ файлов режима списка 

Анализ файлов режима списка следует выполнять как показано на гистограммах выше.  

Следует использовать область гейтинга для исключения содержащих ядра клеток из анализа, 

который рекомендуется представить в виде графика "боковое светорассеяние и пропидия 

йодид". Кроме того, стратегии гейтинга должны включать средства исключения скопления 

эритроцитов из анализа с использованием графика "световое рассеяние под прямым углом 

(FALS) и боковое рассеяние".  Повышенное количество агрегатов эритроцитов (>1%) может 

привести к значительному превышению данных по процентному содержанию фетальных 

эритроцитов, поскольку наличие агрегатов приводит к занижению истинного значения 

знаменателя. Как указано выше, рекомендуется, чтобы область анализа создавалась по 

однопараметрическому графику анти-HbF с использованием трех областей, соответствующих 

зрелым эритроцитам, "взрослым" F-клеткам и фетальным эритроцитам.  Отключение функций 

автоматического масштабирования оборудования для анализа позволит лучше 

визуализировать популяцию фетальных эритроцитов.  В качестве альтернативы эффективным 

средством определения области идентификации фетальных эритроцитов может являться 

двухпараметрическое отображение экспрессии анти‐HbF относительно аутофлуоресценции. 

Единый общепринятый метод для установки области зрелых эритроцитов и "взрослых" F‐
клеток не установлен, тем не менее, мы предложили подход с использованием сигнала 

аутофлуоресценции[23].  Сначала должна быть установлена область анализа фетальных 

эритроцитов с использованием контрольных образцов для определения области анализа 

каждой стороны пика фетальных эритроцитов в контрольном образце с высоким уровнем 

(обычно 1-2% фетальных эритроцитов).   

 

 

 
 

Рисунок 1. Анализ данных должен включать гейтинг в целях исключения 

скопления эритроцитов (гейт R1) и содержащих ядра клеток (гейт R3), затем 

подсчет зрелых эритроцитов (область R4), "взрослых" F ‐клеток (область R5) 

при желании и фетальных эритроцитов (область R6). 
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Контроль качества анализа 

Необходимо, чтобы в качестве средства оценки методики проведения и результатов анализа 

использовался многоуровневый аттестованный контрольный материал. Низкая интенсивность 

окрашивания, повреждение клеток по причине неправильно подобранной концентрации 

фиксирующего и/или пермеабилизирующего раствора, повышенный уровень F-клеток, 

недостаточная компенсация и неправильно выбранный гейтинг могут значительно повлиять 

на достоверность полученных результатов. Существуют два указанных ниже основных 

источника образцов для контроля качества: 

 

FETALtrol™-  - контрольный материал из стабилизированной крови, может использоваться в 

качестве альтернативы самостоятельно изготовленным контрольным материалам.  Он 

содержит флаконы с отрицательным контролем, а также положительным контролем с низким 

(~0,15% фетальных эритроцитов) и высоким уровнем (~1,5% фетальных эритроцитов); срок 

хранения составляет 3 месяца. Указанный продукт следует использовать в этой процедуре так 

же, как цельную кровь, и он допущен к использованию Управлением по санитарному надзору 

за пищевыми продуктами и медикаментами США в качестве средства диагностики в условиях 

in vitro. 

 

"Кустарные" или самостоятельно приготовленные образцы крови с внесением 

определяемого вещества представляют собой смеси группоспецифически (АВО) 

совмещенных образцов крови плода или пуповинной крови и крови взрослого человека.  В 

идеале это должны быть высокоуровневые, низкоуровневые и отрицательные контрольные 

образцы с валидным содержанием фетальных эритроцитов. 

 

Правила хранения и обращения 

флаконы с содержащим антитела реагентом FMHQuikQuant™  следует хранить в вертикальном 

положении, плотно закрытыми, при температуре 2-8C (если не используются).  Следует 

хранить концентрат Intra-Cell™ в вертикальном положении, плотно закрытым, при 

комнатной температуре. Следует избегать чередования нагревания и охлаждения всех 

реагентов без необходимости.  Не допускайте замораживания продукта, хранения при 

температурах свыше 30C, продолжительного хранения при комнатной температуре (18-25C) 

и попадания света (не относится к концентрату Intra-Cell™. Следует хранить концентрат 

буфера FMHQuikQuant™ в вертикальном положении при комнатной температуре (18-25C). 

 

Предупреждение 

Реагент с антителами IQ Products FMHQuikQuant™ и концентрат буфера FMHQuikQuant™  

содержат азид натрия (<0,1% мас./об.). Это вещество является токсичным и опасным в 

соединениях с кислотами и металлами. Необходимо соблюдать осторожность при обращении 

с данным веществом. Растворы, содержащие азид натрия, необходимо утилизировать 

надлежащим образом.  

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

Функциональность и специфичность реагентов данного набора проверена с использованием 

методов внутреннего контроля качества IQ Products. Производство этого продукта 

осуществляется с использованием руководств по производству продукции и использованию 

системы качества, соответствующих требованиям FDA QSR и стандарта EN ISO 13485. 

Ограничения в использовании продукта 

Следующие клинические состояния могут привести к повышенному уровню HbF по причине 

повышения количества "взрослых" F‐клеток и не должны рассматриваться как 

фетоматеринское кровотечение [22-24]: 

 Анемия тяжелой степени 

 Наследственное персистирование HbF 

 Талассемия 

 Серповидноклеточная анемия, особенно в случае терапии, включающей 

гидроксимочевину, бутират или других препараты, повышающие уровень HbF.  
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Потенциальные опасности 

 Несоответствующее окрашивание и плохое разделение обычно являются 

результатом неправильной фиксации и/или пермеабилизации. Глутаральдегид 

необходимо хранить должным образом и разводить только непосредственно перед 

фиксацией. Если клетки недостаточно фиксированы глутаральдегидом, они 

подвергнутся лизису при добавлении Intra-Cell™. Если этап с применением Intra-

Cell™ выполнен неправильно, конъюгированное антитело HbF не достигнет своей 

мишени внутри клетки[24]. 

 Настройка прибора или компенсации не оптимизированы. 

 Неудачная попытка использования области определения фетальных клеток на 

основе положительного контрольного материала, такого как FETALtrol™. 

 Плохое смешивание и/или применение глутаральдегида большей концентрации, 

чем необходимо, может привести к образованию клеточных агрегатов, которое 

определяется наличием слипания клеток и завышенным результатом анализа 

FETALtrol™ по сравнению с ожидаемыми. 

 Неудачная попытка разведения концентрированного (х10) пермеабилизирующего 

раствора IQ Products Intra-Cell™  приведет к слипанию или агглютинации (похожей 

по макроскопической картине на холодовые агглютинины или "монетные 

столбики"), что отрицательно скажется на точности полученных значений. 

 Нефильтрованные растворы могут содержать микрочастицы, которые могут быть 

распознаны и  посчитаны прибором. Это может уменьшить количество 

положительных событий (по эритроцитам) в общем счете и сделать анализ 

затруднительным или отрицательно сказаться на точности полученных значений. 

 Посттранфузионные образцы с иммунологически опосредованной агрегацией 

клеток могут являться причиной ложного повышения количества фетальных клеток. 

Данной проблемы можно избежать, исключив агрегаты. 

 Невозможность исключения аутофлуоресцирующих содержащих ядра клеток в 

процессе анализа данных может быть причиной ложного повышения количества 

фетальных клеток. 

 

Ожидаемые значения и их расчет 

Каждая лаборатория должна установить приемлемый диапазон нормальных значений для 

анализов фетоматеринского кровотечения.  Среднее лабораторное значение результатов 

анализа фетальных эритроцитов в образцах крови здоровых небеременных женщин согласно 

расчетам составляет ≤ 0,06%. Обычно количество F–клеток у взрослых людей не выводится 

среди результатов анализа, но согласно литературным данным большинство образцов 

содержит < 5% F-клеток[25].  В трех центрах было проведено исследование с участием обычных 

практически здоровых лабораторных доноров.  Полученные результаты следует 

рассматривать в качестве основополагающих.  Каждая лаборатория должна установить 

собственный диапазон нормальных значений. 
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Рабочие характеристики 

 

 

Таблица 1    Определение чувствительности анализа проводилось путем изучения 

разведения смесей IQ Products FETALtrol™ (высокий, низкий и негативный уровни) с 

последующим проведением тестов на проточном цитометре Becton Dickinson FACScan.  

Как показано выше, образцы с количеством фетальных эритроцитов ниже 0,04% 

можно статистически достоверно (P < 0,05) отличить от образцов без фетальных 

клеток. 

 

 

 

Таблица 2   Определение погрешности анализа проводилось путем изучения 

разведения смесей IQ Products FETALtrol™ с последующим проведением теста на 

проточном цитометре Becton Dickinson FACScan instrument.  Как показано выше, 

коэффициент вариации (CV) для образцов с уровнем фетальных эритроцитов всего 

0,17% меньше 5%. 

 

 

FMHQuikQuant™  - версия для проточной цитометрии – изучение 

чувствительности 

Ожидаемый 

уровень 

фетальных 

эритроцитов, % 

Тест 

1 

Тест 

2 

Среднее 

значение 

Среднеквад

ратическое 

отклонение 

Коэффициент 

вариации 

P значение 

0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 33,3% 1,00000 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,0% 0,42265 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 0,0% 0,03775 

0,07 0,06 0,07 0,07 0,01 7,7% 0,01942 

0,10 0,12 0,09 0,11 0,02 14,3% 0,02951 

0,15 0,14 0,15 0,15 0,00 3,5% 0,00295 

0,17 0,19 0,18 0,19 0,01 2,7% 0,00173 

0,18 0,13 0,19 0,16 0,03 18,8% 0,04129 

0,37 0,34 0,39 0,37 0,03 6,9% 0,00526 

0,64 0,58 0,57 0,58 0,01 0,9% 0,00016 

0,92 0,83 0,81 0,82 0,01 1,2% 0,00019 

1,19 1,19 1,08 1,14 0,05 4,9% 0,00242 

1,46 1,33 1,50 1,42 0,09 6,0% 0,00368 

1,65 1,51 1,74 1,63 0,12 7,1% 0,00507 

1,83 1,90 1,80 1,85 0,05 2,7% 0,00075 

FMHQuikQuant™  - изучение точности на проточном цитометре FACScan 

Тест Образец 1  Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

1 0,02 0,17 0,68 0,76 1,72 

2 0,02 0,16 0,75 0,79 1,70 

3 0,01 0,17 0,70 0,78 1,71 

4 0,02 0,16 0,68 0,82 1,69 

5 0,01 0,17 0,70 0,94 1,69 

6 0,01 0,18 0,71 0,80 1,75 

Среднее значение 0,02 0,17 0,70 0,80 1,71 

Среднеквадратическ

ое отклонение 

0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 

Коэффициент 

вариации 

33,3% 4,1% 3,4% 3,3% 1,2% 
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Рисунок 2.  Определение линейности анализа проводилось путем составления 

графика регрессии по Баблоку/Пассингу между результатам анализа процентного 

содержания эритроцитов при помощи проточной цитометрии Caltag Fetal Hgb и FMH 

QuikQuant™ (QQF). 

 

Регуляторный статус   

В это время FMH QuikQuant™ зарегистрированы как "в пробирке диагностического 

медицинского оборудования" в странах, принадлежащих к Европейскому сообществу. Во всех 

других странах это должно быть маркировано "для исследования использовать только".  
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описания на этикетке продукта. IQ Products BV не несет ответственности за повреждения 

имущества, травмы или экономические потери, вызванные продуктом 

 

Служба поддержки клиентов 

 

IQ Products BV 

Rozenburglaan 13a 

9727 DL Groningen, The Netherlands (Нидерланды) 

Тел.: +31 (0)50 57 57 000 

Факс+31(0) 50 57 57 002 

Служба технической поддержки:    marketing@iqproducts.nl  

Заказы принимаются по адресу эл. почты:       orders@iqproducts.nl 

       www.iqproducts.nl 
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