ФГБНУ Центральный
НИИ туберкулёза

Быстро обнаружить - успешно вылечить!
Технология «Амплитуб»
быстрая диагностика туберкулёза
определение лекарственной
устойчивости к препаратам I и II ряда
автоматизация рутинных процессов

о компании
Компания «TECAN» была основана
в 1980 году в Швейцарии. В настоящее время «TECAN» является
одним из мировых лидеров в разработке и производстве автоматических станций для лабораторных
исследований.
Клиентами компании являются
биотехнологические и фармацевтические компании, криминалистические и клинико-диагностические лаборатории.
Компания «TECAN» имеет исследовательские и производственные подразделения в Европе и
Северной Америке и представительства в 52 странах мира.
Гибкость – отличительная черта оборудования «TECAN».
Автоматические станции серии
«Freedom EVO», разработанные в

2003 году, предоставляют пользователям гибкие возможности
конфигурирования. В зависимости от особенностей протокола
анализа, станции «Freedom EVO»
могут быть укомплектованы различными модулями дозирования
и транспортировки, а также сканером штрих-кодов, термоблоком
для различных ёмкостей, магнитным блоком.
Имея большой опыт в области
лабораторной
автоматизации,
«TECAN» гарантирует, что Вы получите надёжное и долговечное
оборудование и качественный
сервис.
С уважением, коллектив
компании «ТДА-Восток»
(дистрибьютор «TECAN» в России)

о компании
«СИНТОЛ» - научно-производственная компания, которая с 1997
года разрабатывает и производит
реагенты, тест-системы и оборудование для ПЦР-лабораторий.
В 2004 году по инициативе профессора Михаила Александровича
Владимирского мы начали разработки в области ПЦР-диагностики
туберкулёза.
В 2006 году на базе НИИ Фтизиопульмонологии (Москва) был осуществлен мониторинг распространения лекарственной устойчивости
(ЛУ) M. tuberculosis complex (MTBC)
к рифампицину и изониазиду в
25 регионах России. С помощью
набора реагентов «АмплитубМЛУ-РВ» было проанализировано
более 2000 образцов культур. Совпадение результатов, полученных
методом ПЦР-РВ с использованием наборов «Амплитуб-МЛУ-РВ», с
результатами, полученными культуральным методом абсолютных концентраций, составило 94%.
Наборы реагентов «Амплитуб-РВ»
и «Амплитуб-МЛУ-РВ» были зарегистрированы Росздравнадзором в
2010 году.

Поскольку на эффективность
ПЦР-анализа существенным образом влияет метод обработки клинического материала, компания
«СИНТОЛ» сосредоточила свои
усилия на усовершенствовании
пробоподготовки клинического
материала. В 2010 году по инициативе сотрудников компании «НИАРМЕДИК ПЛЮС» для безопасной
работы с микобактериальными
культурами и клиническим материалом, содержащим MTBC, нами
был разработан «Инактивирующий
реагент А», клинические и технические испытания которого проводились в ЦНИИТ РАМН (Москва).
В 2011 году по инициативе сотрудников лаборатории молекулярногенетических методов исследования ЦНИИТ РАМН группа
разработчиков из ЦНИИТ и «Синтола» впервые в России внедрила
в лабораторную практику высокопроизводительную автоматизированную систему выделения
ДНК микобактерий на платформе
Freedom EVO (TECAN) с использованием наборов реагентов
«Амплитуб-РВ». Это позволило

значительно сократить трудоёмкость ПЦР-диагностики туберкулёза и увеличить поток анализов.
В настоящее время мы направляем свои усилия на создание новых
наборов реагентов и оборудования для диагностики туберкулёза.
Коллектив компании «СИНТОЛ»
выражает своё глубокое уважение
и признательность профессору
Владимирскому Михаилу Александровичу (НИИ Фтизиопульмонологии (Москва)), профессору Черноусовой Ларисе Николаевне и
дружному коллективу лаборатории молекулярно-генетических
методов исследования ЦНИИ туберкулёза (Москва) за плодотворную совместную работу.
С уважением, коллектив
компании «СИНТОЛ»

Автоматизация ру
I этап
Пробоподготовка, инактивация

II этап
Выделение и раскапывание ДНК
в пробирки с ПЦР-смесью

• клинический материал
• культура микобактерий
• деконтаминированный осадок

Ре з у л ьт а т

в

т

тинных процессов
III этап
ПЦР в реальном времени

Результат

• обнаружение комплекса МБТ
• количественное определение комплекса МБТ
• определение антибиотикоустойчивости
к препаратам I и II ряда
• дифференциация внутри M.tuberculosis complex
• генотипирование комплекса МБТ

• своевременная диагностика
• дифференциальная диагностика
• определение бактериальной нагрузки
• рациональная химиотерапия

Автоматическое формирование готового протокола исследования
нажатием 1 кнопки
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Технология «Амплитуб» для ПЦР-диагностики туберкулеза и о

Тип обр
Решаемые задачи
1. Обнаружение MTBC (набор реагентов «Амплитуб-РВ»)
2. Количественное определение MTBC (набор реагентов «Амплитуб-РВ»)
3. Определение лекарственной устойчивости к рифампицину
и изониазиду (набор реагентов «Амплитуб-МЛУ-РВ»)
4. Определение лекарственной устойчивости к фторхинолонам
(набор реагентов «Амплитуб-FQ-PB»)
5. Дифференциация M.tuberculosis от M.bovis и M.bovis BCG
(набор реагентов «Амплитуб- дифференциация»)
6. Генотипирование MTBC (набор реагентов «Амплитуб-Beijing»)

1. Клинические образ
воды бронхов и жел
жидкость, экссудат,
отделяемое половы
2. Деконтаминирован
3. Культуры микобакте

Безопасность работы
«Инактивирующий реагент А»
• полностью убивает микобактерии
• обеспечивает сохранность ДНК при транспортировке и хранении клинического материала в течение 1 месяца.

пределения антибиотикоустойчивости к препаратам I и II ряда

разцов

зцы (мокрота, промывные
лудка, спинномозговая
, пунктат, биоптат, моча,
ых путей)
нные осадки
терий

Время анализа
Продолжительность
анализа

Трудозатраты
оператора

3,5-4 часа (выделение
ДНК - 2часа, подготовка
к амплификации
и ПЦР-РВ -1,5 часа)

0,5-1 час

Определение лекарственной
устойчивости (ЛУ) к рифампицину
и изониазиду

3 часа

20 минут

Определение лекарственной
устойчивости (ЛУ) к фторхинолонам

3 часа

20 минут

Вид анализа
Обнаружение
и количественное
определение МТВС

Достоверность результатов
«Амплитуб-МЛУ-РВ»
(определение ЛУ
к рифампицину
и изониазиду)

«Амплитуб-FQ-РВ»
(определение ЛУ
к фторхинолонам)

Не более 100 КОЕ/мл
мокроты

94%

95%

99,9%

99,9%

99,9%

Набор
«Амплитуб-РВ»
реагентов (обнаружение МТВС)
Характеристика
набора реагентов
Чувствительность
Специфичность

пипетирующий
манипулятор

пробирки
с выделенной ДНК

пробирки объёмом
0,2 мл с ПЦР-смесью

пробирки
с образцами

контейнер
для сброса
наконечников

штатив-депо для
наконечников

магнитный
модуль Te-MagS

штатив с одноразовыми
наконечниками

контейнеры
для реагентов

Спецификации роботизированных станций Freedom EVO для диагностики туберкулеза
Параметр

Freedom EVO 150/4

Freedom EVO 150/8

150 см

150 см

30

45

45

Пробирки объемом
0,2; 1,5; 2 и 5 мл

Пробирки объемом
0,2; 1,5; 2 и 5 мл

Пробирки объемом
0,2; 1,5; 2 и 5 мл

наличие

наличие

наличие

4

4

8

Минимальный и максимальный объём отбираемой
жидкости

1-950 мкл

1-950 мкл

1-950 мкл

Форматы используемых одноразовых наконечников

200 мкл, 1000 мкл,
с фильтром

200 мкл, 1000 мкл,
с фильтром

200 мкл, 1000 мкл,
с фильтром

Ёмкостная, датчики давления,
наличие

Ёмкостная, датчики давления,
наличие

Ёмкостная, датчики давления,
наличие

Независимое по оси Z,
расстояние между наконечниками
от 9 до 38 мм

Независимое по оси Z,
расстояние между наконечниками
от 9 до 38 мм

Независимое по оси Z,
расстояние между наконечниками
от 9 до 38 мм

Длина рабочего стола
Количество рядов для штативов
Форматы используемых пробирок

Штатив-депо для наконечников

Freedom EVO 100/4
Аппаратные характеристики
100 см

Характеристики работы с жидкостями
Число каналов пипетирующего манипулятора

Детекция уровня жидкости
Движение наконечников

Модуль для выделения ДНК на магнитных частицах
Конфигурация штатива магнитного модуля
Диапазон температур термостата

Для 48 микроцентрифужных
пробирок объемом 1,5 и 5 мл
35 °С - 90 °С

Для 48 или 96 микроцентрифужных Для 48 или 96 микроцентрифужных
пробирок объемом 1,5 и 5 мл
пробирок объемом 1,5 и 5 мл
35 °С - 90 °С

35 °С - 90 °С

Расходные материалы, включённые в комплект поставки
Одноразовые наконечники 1000 мкл, проводящие ,
с фильтром, 9600 шт. в уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

Одноразовые наконечники 200 мкл, проводящие,
с фильтром, 17280 шт. в уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

Ванночки для реагентов 100 мл,
прозрачные, 108 шт. в уп.

1 уп.

1 уп.

1 уп.

автоматизация рутинных процессов
Производительность 1 человека при ручной методике выделения ДНК

1 человек

2 руки

12 образцов

1,5 - 2 часа

24 образца

2- 2,5 часа

48 образцов

3-4 часа

необходим
отдых

в среднем 24 образца
за рабочую смену,
504 образца в месяц,
6000 образцов в год
(из расчёта
250 рабочих дней в году)

Производительность станций Freedom EVO
роботизированная количество количество
каналов
станция TECAN дозирования образцов

время
выделения ДНК

Freedom EVO
100/4

1 - 48

2ч. 10 мин.

1 - 96

2ч. 10 мин.3,5ч.

4

Freedom EVO
150/4

4

Freedom EVO
150/8

8

1 - 96

можно
загрузить
несколько раз
в день.

1ч.40 мин.3ч.

Выберите свою станцию,
исходя из потока анализов и бюджета лаборатории!

в среднем 96 образцов
за рабочую смену,
2016 образцов в месяц,
24 000 образцов в год
(из расчёта
250 рабочих дней в году)

роботизированная станция Freedom EVO

Freedom EVO 150/8 (8 наконечников)

Выбирая технологию «Амплитуб» («Синтол»)
на платформе Freedom EVO («TECAN»),
Вы получаете:
Обнаружение возбудителя туберкулёза 96 образцов за 4 часа
Определение лекарственной устойчивости
к препаратам I и II ряда за 1 день

Центральный НИИ туберкулёза,
Москва

Уменьшение трудозатрат в 6 раз
Увеличение производительности лаборатории

Freedom EVO 150/4 (4 наконечника)

Безопасность работы благодаря
«Инактивирующему реагенту А»
Стандартизованное выделение ДНК
Снижение риска контаминации лаборатории
Низкую себестоимость 1 анализа

НИИ Фтизиопульмонологии, Москва
МНПЦ борьбы с туберкулёзом, Москва

Признательность фтизиатров
за быструю и точную диагностику!

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – В КАЖДЫЙ РЕГИОН РОССИИ!

ООО «ТДА-Восток» - дистрибьютор TECAN на территории России и СНГ
123308, Москва, Хорошевское шоссе, д. 43Г
т : +7 (495) 380 3664, ф : +7 (499) 707 0168
www.tda-vostok.ru, info@tda-vostok.ru

ООО «СИНТОЛ»
127550, Москва, Тимирязевская 42
т (495) 506-7997, 984-6993, т/ф (499) 977-7455
www.syntol.ru

