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Применение
SERATEC HemDirect — иммунохроматографический экспресс-
тест для качественного обнаружения гемоглобина человека при
проведении судебно-биологических экспертиз. Активными
компонентами теста являются два моноклональных мышиных
анти-человеческих гемоглобинных антитела. 
Введение
Гемоглобин (Hb) — сложный железосодержащий белок животных
и человека, способный обратимо связываться с кислородом, 
обеспечивая его перенос в организме. Молекулярный вес
гемоглобина составляет 64,5 кДа. Гемоглобин состоит из 4-х
попарно идентичных цепей аминокислот. Каждая цепь связана с
гемогруппой, молекулярный вес которой составляет
приблизительно 4% от общего молекулярного веса гемоглобина. 
Концентрация гемоглобина в крови человека составляет 120-160 
мг/мл у женщин и 140-180 мг/мл у мужчин. Это один из наиболее
распространенных протеинов в крови человека. 
В рамках проведения судебно-биологических экспертиз
существуют различные методы обнаружения крови. Многие из
этих методов, однако, не в состоянии определить видовое
происхождение крови. Чтобы дать ответ на этот вопрос,
необходимы дальнейшие анализы, которые, как правило,
невозможно провести непосредственно на месте взятия проб. 
С помощью SERATEC HemDirect можно быстро и надежно
определить гемоглобин человека. Тест обладает высокой
чувствительностью и специфичностью. 
Преимущества теста:

• Прост в выполнении, не требует дополнительных
материалов.

• Может быть выполнен на «месте преступления» и/или в
лаборатории.

• Очень высокая чувствительность. Тест реагирует
положительно на концентрацию гемоглобина в 40 нг/мл.
При разведении крови порядка 10-7 в прилагаемом
буферном растворе тест показывает положительный
результат.

• Тест обладает специфичностью на гемоглобин человека.
Перекрестная реакционная способность наблюдается с
кровью приматов и хорьков. Благодаря высокой
специфичности теста можно с высокой долей уверенности
сделать вывод о наличии гемоглобина человека при
положительном результате.

• Гемоглобин очень стабилен, и поэтому тест успешно
применим к старым пробам и образцам. Положительные
результаты теста наблюдались с пробами 31-летней
давности.1

Лабораторные тестирования сухих пятен крови и проб мышечной
ткани, хранившихся в течение месяца в разных условиях, 
показали положительные результаты с тестом HemDirect после
разведения в буферном растворе. 
Следует учесть, что другие телесные жидкости (моча, стул, 
семенная жидкость, вагинальная жидкость, слюна) могут
содержать следы гемоглобина. Однако, при надлежащем
экстрагировании проб в буферном растворе положительные
результаты с этими пробами очень маловероятны. С большой
вероятностью разведение уменьшает концентрацию гемоглобина
до значений ниже уровня чувствительности.

Материалы

• 30 кассет с пластиковой пипеткой каждая
• 30 флаконов с 1.5 мл буферного раствора
• Инструкция по применению

Дополнительно необходим таймер (не входит в набор)

Хранение и срок годности
Тест-кассеты и буферный раствор необходимо хранить при
температуре от +2 до +30°C на протяжении срока годности. Срок
годности указан на флаконе с буферным раствором и на
защитной упаковке каждой кассеты. Тест-кассеты должны
оставаться в закрытой упаковке до непосредственного
применения.
Качественные характеристики
Чувствительность: Нижняя граница диагностической
чувствительности составляет 40 нг/мл гемоглобина человека.
Прозоновый эффект (High Dose Hook Effect)
По причине высокой концентрации гемоглобина в крови, пробы
свежей крови необходимо разводить, чтобы избежать
прозонового эффекта. Разведения порядка 1:50 и до 10-7 в
буферном растворе показывают положительный результат.
Поэтому следует разводить в соотношении не менее 1:50, лучше
— 1:500. Отправной точкой можно считать окраску пробы. 
Видимая окраска пробы, содержащей гемоглобин, исчезает при
разведении между 10-3 и 10-4.
Сертифицированный эталонный материал
Для проверки характеристик теста был использован гемоглобин
человека компании Sigma.
Специфичность
SERATEC HemDirect не проявляет перекрестной реакционной
способности с гемоглобином собаки, кролика, кошки, быка, 
домашней свиньи, лесного кабана, коня, курицы, овцы, мула, козы
и благородного оленя. Полный список протестированных проб
крови животных представлен в списке литературы под номером
1. 
Результат тестирования крови приматов и хорьков может быть
положительным.1
Указания по безопасности
Образцы, изъятые на «местах преступления», являются
потенциальными носителями инфекции. Работая с ними,
необходимо принять надлежащие меры предосторожности.
Наденьте лабораторные перчатки и защитную одежду. Перед
утилизацией использованного материала его следует
автоклавировать.

• Не используйте тест-кассету в случае повреждения
защитной упаковки!

• Не используйте тест-кассету и буферный раствор в
случае истечения срока годности!

• Активные составляющие теста (антитела)
являютсяпотенциальными инфекционными носителями.
При надлежащем обращении с тестом они абсолютно
безвредны.

• Изымайте тест-кассету из защитной упаковки только
непосредственно перед применением!

• Не замораживайте тест-кассету!

Изъятие пробы и обращение с ней
Общие замечания

• Для экстрагирования и разведения используйте
прилагаемый буферный раствор, разработанный
специально для теста HemDirect. Использование других
растворов может привести к пониженной
чувствительности и неоднородной интенсивности
цветовых полосок.

• Присутствие детергентов, таких как додецилсульфат
натрия или Саркосил, может привести к денатурации
гемоглобина и, таким образом, к отрицательным или
слабо выраженным положительным результатам теста.

• Жидкие пробы со значениями pH<4 или pH>12 могут
привести к неверным или недействительным результатам.
Использование буферного раствора обеспечивает
оптимальное значение pH для проведения теста.

• Частицы тканей в растворе не влияют на результат теста.
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• Хранить пробы в сухом месте при температурах от 2 до
8°C. Жидкие пробы могут быть заморожены для хранения.

• Старые пробы (например, текстиль с высохшими пятнами
крови) необходимо экстрагировать дольше чем свежие
пробы.1

• Вязкие пробы центрифугировать на протяжении 1 мин.
При 13,000g. Для теста использовать верхнюю часть
(жидкость). Если вязкость оставшейся жидкости все еще
высокая, её необходимо развести в буферном растворе.

• Для экстрагирования из текстильных материалов
использовать нарезки площадью 0,25 – 1,0 кв.см.

• Образцы крови и жидкости с очень высокой
концентрацией гемоглобина необходимо разводить в
соотношении не менее 1:500.

• Не рекомендуется применять тест с неразведенными
жидкостями вне зависимости от происхождения.

Подготовка к проведению теста
Держать флакон с буферным раствором в вертикальном
положении, открутить крышечку. С помощью прикрепленной к
крышке пластмассовой палочки собрать пробный материал и
поместить в буферный раствор. После этого закрыть флакон с
буферной жидкостью и основательно взболтать для
экстрагирования. Материал, экстрагированный таким образом, 
стабилен на протяжении не менее двух дней. Использовать
лабораторный шейкер для экстрагирования труднорастворимых
образцов.
Применяйте буферную жидкость, входящую в состав комплекта
HemDirect. Также допускается применение других буферных
растворов с нейтральным pH (натрий-фосфатный буфер или
натрий-ТРИС). При необходимости буферный раствор можно
приготовить в лабораторных условиях: 12,1 г. ТРИС; 8,8 г.
Na3Citrat; 0,2 г. NaN3 → pH = 6,8 с HCl, 0,5 g Tween 20; 5 g BSA →
добавить дист. воду до общего объема 1000 мл.

Проведение теста

• Привести все компоненты теста и пробу к комнатной
температуре. Низкие температуры ухудшают показатель
чувствительности. При 8°C чувствительность теста
составляет около 200 нг/мл.

• Изъять кассету из защитной упаковки и маркировать.
• С помощью пластиковой пипетки добавить 3 капли пробы

(около 120 мкл) в округлое углубление. Если
экстрагирование было произведено в тубе с буферной
жидкостью, можно также, приложив бумажную салфетку,
надломить крышечку тубы и выдавить из нее 3 капли
раствора в округлое углубление тест-кассеты.
Рекомендуется сохранить оставшуюся жидкость для
последующих тестирований.

• Начните отсчет времени.
• Определите результат после 10 минут реакции при

комнатной температуре. К этому моменту нанесенная
пробная жидкость должна полностью впитаться.

• Отрицательные результаты следует подтвердить после
дополнительных 10 минут инкубации тест-кассеты.

Интерпретация результатов

Отрицательный результат: (гемоглобин человека отсутствует
или концентрация гемоглобина ниже границы чувствительности)
Появляется только одна полоса красноватой окраски в области
контроля (C). Отсутствие полосы в области результата (T) 
означает отрицательный результат. 

Положительный результат: (гемоглобин человека присутствует
в пробе)
В окне результата появляются две полосы красноватой окраски; 
одна в области контроля (С), другая в области результата (Т). 
Допускается разная цветовая интенсивность полос. Любая
видимая полоса результата означает положительный результат.

Недействительный результат
Полоса контроля (C) отсутствует. В этом случае тест следует
повторить, используя новую тест-кассету.
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