АриаДНА®

МИКРОЧИПОВЫЙ
АМПЛИФИКАТОР НК РВ

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ (ИППП)
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), относятся к одним из самых распространенных заболеваний в мире. При этом клинические проявления различных инфекций очень
схожи, что затрудняет постановку диагноза при осмотре пациентов. Культуральные методы,
считавшиеся до недавнего времени «золотым стандартом», являются долгими в исполнении
(от 3 до 7 дней) и неэффективными для некоторых возбудителей (Mycoplasma genitalium,
Chlamydia trachomatis и др.) Поэтому важным этапом при постановке диагноза являются молекулярные методы диагностики.
Метод ПЦР, помимо высокой чувствительности и специфичности, позволяет унифицировать
всю процедуру лабораторного исследования для разных возбудителей на основе единого способа обработки клинического материала и универсального режима проведения реакции.
Применение микрочипового ПЦР–РВ амплификатора «АриаДНА®» с микрочипом с лиофилизированными реактивами позволяет значительно упростить процедуру анализа, за счет сокращения стадии подготовки ПЦР–смесей, и ускорить проведение анализа. Такой чип не требует
специальных условий для хранения. Проверенный срок его сохраняемости при комнатной
температуре составляет 6 месяцев.
На сегодняшний день кроме монофакторных болезней, которые вызваны одним возбудителем, зачастую встречаются микс–инфекции, вызванные несколькими микроорганизмами одновременно. Наиболее частыми из них являются:
• Chlamydia trachomatis (СT)
• Mycoplasma genitalium (MG)
• Neisseria gonorrhoeae (NG)

• Trichomonas vaginalis (TV)
• Ureaplasma spesies (U.Sp)
• Mycoplasma hominis (MH)

• Candida spesies (C.Sp)
• Herpes simplex virus 1 и 2
типа (HSV)

Разработанные в ГК «ЛЮМЭКС» микрочипы с лиофилизированными тест–системами позволяют осуществить комплексный анализ 8 вышеперечисленных ИППП за 25-30 минут.
Разработаны два варианта исполнения микрочипа для двухканальной детекции.
Рис. 1. Чип, предназначенный для выявления одной
инфекции у 13 пациентов (размер чипа 28х25 мм)

Рис. 2. Чип, предназначенный для выявления 8 инфекций у одного пациента (размер чипа 28х25 мм)

Гибкая система производства обеспечивает возможность создания чипов под заказ пользователя.
По окончании ПЦР-анализа происходит автоматическая генерация отчетов с информацией о наличии или отсутствии искомых возбудителей.
Ниже представлены результаты анализа 4 проб на чипе с лиофилизированными реактивами на
три возбудителя: Mycoplasma hominis (MH), Chlamydia trachomatis (CT), Trichomonas vaginalis (TV).
Образец
Проба №1

Проба №2

Возбудитель

Результат

Образец
Проба №3

Возбудитель

Результат

Mycoplasma hominis

Не обнаружено

Mycoplasma hominis

Обнаружено

Chlamydia trachomatis

Обнаружено

Chlamydia trachomatis

Не обнаружено

Trichomonas vaginalis

Не обнаружено

Trichomonas vaginalis

Обнаружено

Mycoplasma hominis

Обнаружено

Chlamydia trachomatis
Trichomonas vaginalis

Проба №4

Mycoplasma hominis

Не обнаружено

Не обнаружено

Chlamydia trachomatis

Обнаружено

Не обнаружено

Trichomonas vaginalis

Не обнаружено
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Пробы закодированы цветовой окантовкой
вокруг микрореактора. Пробы №1–4: синяя,
зеленая, красная, голубая окантовка, соответственно; фиолетовая – положительный образец
(К+), желтая – отрицательный образец (К-). Тестсистемы на каждый из 3-х возбудителей закодированы цветной заливкой внутри микрореактора
(синяя – MH, зеленая – CT, красная – TV, белая
– внутренний контрольный образец (ВКО). Обнаруженные возбудители отмечены (+), не обнаруженные (-), срабатывание ВКО и К+ отмечено
V, несрабатывание К- отмечено X.
Рис.3. Результаты ПЦР анализа 4-х проб и 2-х контрольных образцов в 2-х повторах

Вся информация в данной листовке является справочной. За более подробной информацией следует обращаться к
разработчику ПЦР-анализатора и микрочипов – Группе компаний «ЛЮМЭКС».
Центральный офис «ЛЮМЭКС»: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 70, корп. 2.
Тел. (812) 718-53-90 Факс: (812) 718-68-65 E-mail: methodists@lumex.ru
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, BOX 1234
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Рис. 4. Графическое представление результатов ПЦР-анализа в программном обеспечении «АриаДНА®»

