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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ  

БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА   COBAS INTEGRA 400 PLUS 

Cobas Integra 400 plus – это анализатор образцов с произвольным и 

непрерывным доступом, разработанный с целью увеличения 

эффективности работы лаборатории и снижения ее эксплуатационных 

расходов. Меню тестов COBAS INTEGRA включает клиническую 

химию, специфические белки, лекарственный мониторинг, 

наркотические аналиты и многое другое.  

Система предназначена для работы в лабораториях с малой и средней 

рабочей нагрузкой.  

Анализатор состоит из инструмента, который выполняет тесты на 

образцах, калибраторах, контролях и предоставляет информацию и 

информационной установки, которая анализирует и проводит 

дальнейшую обработку результатов. 

Возможности анализатора 

Производительная мощность анализатора – до 400 исследований в час. 

На борт прибора может быть загружено одновременно 32 различных 

видов тестов и до 90 образцов, снабженных штрих-кодом. Для быстрого 

проведения  дополнительных тестов штативы с кассетами могут быть 

заменены без остановки работы системы. Для проведения большого 

количества однотипных тестов, возможна загрузка нескольких 



одинаковых кассет с автоматическим переходом от пустой кассеты к 

новой без остановки системы. 

■ Методы измерения 
Больше чем 140 видов тестов для всех типов образцов проводятся с 

использованием одной из 4-х технологий измерения при помощи 3-х 
отдельных измерительных систем. Объединение четырех надежных 
технологий и меню из 96 параметров позволяют выполнить до 80% всех 
исследований в области клинической химии на одном анализаторе. 
Сюда относятся традиционная рутинная химия, лекарственный 
мониторинг, специфические белки и многое другое. 
 

 

            Измерительная система                                                          Принцип 

измерения 

                    FP фотометр                                                                

флуоресцентная поляриметрия 

                    фотометр оптической плотности                              фотометрия 

оптической плотности 

                                                                                                          определение 

прозрачности 

        ISE модуль (ионно-селективные электроды)                   ионно-

селективная потенциометрия 

 
 

                        ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Ферменты: 
 

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)  
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)  
Щелочная фосфотаза  
Кислая фосфотаза  
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ)  
Амилазa  
Панкреатическая амилаз  
Холинэстераза  
Липаза  
Лактатдегидрогеназа  
Креатининфосфокиназа  
Креатининфосфокиназа – МВ 

Белки: 
 

Альфа-1-антитрипсин  
Кислый альфа-1-гликопротеин  
Альбумин  
Альбумин (турбодиметрический, определение 
микроальбуминурии)  
Преальбумин  
Белок общий  
Белок общий в моче/ликворе  
Ревматоидный фактор  
Антистрептолизин О  
С-реактивный белок  
Церуплазмин  



Гаптоглобин 

Метаболиты: 
 

Креатинин  
Мочевина  
Мочевая кислота  
Аммиак  
Двуокись углерода (СО2) 

Липиды: 
 

Аполипопротеин А-1  

Аполипопротеин В  

Липопротеин А  

Триглицериды  

Холестерин  

Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)  

Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 

 
Пигменты: 
 

Билирубин общий  

Билирубин прямой 

 
Углеводы и 
продукты  
их обмена: 
 

Глюкоза  

Фруктозамин  

Гликолизированный гемоглобин  

Молочная кислота 

 
Сердечные 
маркеры: 
 

Дигоксин 

Диготоксин  

Миоглобин 

 
Метаболизм 
 железа: 
 

Железо  

Трансферин  

Рецептор трансферина растворимый  

Ферритин 

Общая железосвязывающая способность сыворотки 

 
Лекарственный 
мониторинг: 
 

Ацетаминофен                             

N-ацетил-прокаинамид  

Амикацин                                      

Опиаты  

Амфетамин                                  

Фенциклидин  

Барбитураты                                

Фенобарбитал  

Бензодиазепин                             

Дефинин свободный/общий  

Карбамазепин                              

Примидон  

Кокаин                                          



Прокаинамид  

Циклоспорин                               

Квинидин  

Дигоксин                                      

Салицилат  

Диготоксин                                  

Каннабиноид  

Этанол                                          

Теофиллин  

Гентамицин                                  

Тобрамицин  

Лидокаин                                      

Пропоксифен  

ЛСД                                               

Вальпроевая кислота свобод./общ  

Метадон                                        

Ванкомицин     

 
Иммунологические 
показатели: 
 

Комплемент С3с  

Комплемент С4  

Иммуноглобулин А (Ig A)  

Иммуноглобулин М (Ig M)  

Иммуноглобулин  G (Ig G) 
Показатели 
гемостаза: 
 

Д-димер  

Антитромбин ІІІ 

Микроэлементы: 
 

Кальций  

Магний  

Фосфор неорганический 

 

 

 Исследуемый материал 

          Исследуемым материалом служат сыворотка, плазма, моча, 

гемолизат, цельная кровь (HbA1c) и цереброспинальная жидкость. Их 

отбор проводится в пробирки, снабженные штрих-кодом. Для небольших 

объемов образцов могут использоваться специальные микропробирки 

Cobas cup (образцы от маленьких детей, цереброспинальная жидкость). 

 Кассеты с реактивами 

Cobas Integra 400 plus закрытая система, т.к. в работе используются 

реагенты только определенного вида и определенного производителя 

(фирма Roсhe). 

Приготовление реактивов - задача прошлого. Специально 

разработанные кассеты содержат все необходимые реактивы для 

проведения от 100 до 800 определений, максимизируя бортовую 

вместимость и уменьшая потребность во вмешательстве оператора и 



частой перезарядке.  

Компактное строение кассет с реактивами позволяет хранить годовой 

объем реагентов для типичной лаборатории в единственном 

холодильнике. Охлаждение кассетного отсека до 12°C  при хранении 

кассет в анализаторе  в течение рабочего дня, гарантирует стабильность 

реактивов до 3 месяцев, уменьшая их расход  и затраты. 

Специальные  кассеты с реактивами,  плюс бортовое охлаждение,  

предотвращают испарение реактива и старение, гарантируя 

долгосрочную бортовую стабильность и длительные интервалы 

калибровки. 

Штрих-код, нанесенный на кассеты с реактивами, автоматически 

обрабатывается системой, уменьшая возможность ошибок и экономя 

время персонала лаборатории.  

■   Программное обеспечение COBAS INTEGRA 400 плюс 

          Настраиваемые варианты запуска гарантируют, что система готова 

всякий раз, когда это необходимо. Автоматическое обслуживание 

системы значительно уменьшает необходимость вмешательства 

оператора. 

Интеллектуальная обработка автоматически планирует тестирование 

каждого образца, что минимизирует время работы анализатора и 

увеличивает пропускную способность. При этом сохраняется 

круглосуточная доступность проведения STAT тестов. 

Наглядный учет расходных материалов позволяет отслеживать на борту 

доступные реактивы  и, основываясь на ежедневной статистике рабочей 

нагрузки, предсказать, требуются ли дополнительные кассеты. 

Программы контроля качества контролируют воспроизводимость и 

точность, что гарантирует надежные результаты. 

Принятые результаты тестов автоматически передаются лабораторной 

информационной системой (ЛИС)  лаборатории, гарантируя быструю 

доступность полученных данных. 

Программное обеспечение автоматически отслеживает необходимость 

обслуживания и информирует об этом  пользователя. Все действия 

автоматически регистрируются в электронном журнале для обеспечения 

рекомендаций по Надлежащей Лабораторной Практике и Аккредитации. 

Удаленная диагностика через модем позволяет обслуживающему 

персоналу Roche решать ошибки быстро и эффективно без выезда в 

лабораторию. 

 Преимущества COBAS INTEGRA 400 плюс 

  Использование системы обнаружения сгустка и промывка системы 

до его полного удаления гарантируют надежность результатов 

(очень чувствительные датчики  выявляют дефект  даже в 2µl 

образца) 

 Использование готовых кассет с реактивами оставляют задачу 



подготовки реактивов в прошлом 

 Специально разработанный дизайн  кассет  и бортовое охлаждение,  

предотвращающие испарение и старение реактива, гарантируют его 

долгосрочную  стабильность и длительные интервалы калибровки 

 Непрерывный доступ к кассетам с реактивами и образцам  

обеспечивает безостановочный технологический      процесс 

 Проведение   более  140 тестов с использованием 4 видов измерения 

обеспечивают высокую производительность 

 Высокая эффективность системы уменьшает  эксплуатационные  

затраты лаборатории 

 Усовершенствованное программное обеспечение  упрощает  

обучение и работу  персонала 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Система Селективный дискретный анализатор с 

возможностью постоянного доступа.  

Интегрирует 4 измеряющих принципа: 

 Абсорбционная фотометрия: Ферменты и 

субстраты  

 Турбодиметрия: Специфические белки, 

наркотики  

 Флюоресцентная поляриметрия: 

Лекарственный мониторинг  

 Ион-Селективный модуль: Натрий, калий, 

хлор, литий 36 тестов на борту. 

Производительность До 400 тестов в час 

Типы образцов Сыворотка, плазма, моча, спино-мозговая 

жидкость, гемолизат, цельная кровь (HbA1c) 

Образцы 

 

90 первичных или вторичных пробирок на борту 

прибора. 

До 6 x 15 RD рэков на борту прибора. 

Охлаждаемые позиции для контролей и 

калибраторов. 

Автоматическое разведение и концентрирование 

образца. 

Считывание баркодов с помощью лазерного 

сканера с немедленным распознаванием срочных 

тестов. 

Типы пробирок Первичные пробирки: 5-10 мл, 16х100, 16х75, 

13х100, 13х75 мм; 

Микропробирки для анализаторов Хитачи, 500 

мкл;  

Стандартные пробирки для анализаторов 



Хитачи, 1,5 мл; 

Пробирки для анализаторов Cobas, 650 мкл 

(Cobacup); 

Пробирки фирмы Eppendorf, 1,5 мл 

Обьем образца Обычно от 2 до 10 мкл на тест, непрямое 

определение электролитов – 20 мкл, прямое 

определение электролитов – 97 мкл 

Типы баркодов для 

образцов: 

Code 128, Codabar, Code 2 of 5 interleaved, Code 39 

 

Количество 

реагентов на борту 

 

32 кассеты, 50-800 тестов на кассету. 

До 8 рэков с 4-мя кассетами каждый на борту 

прибора. 

Автоматический сигнал о необходимости замены 

кассеты. 

Позиции для реагентов охлаждаются до 10-15ºС. 

Стабильность на борту до 3-х месяцев, 

калибровка обычно требуется только один раз на 

каждый лот. 

Реакционные 

кюветы 

Прибор содержит 1000 реакционных кювет с 

шириной 5 мм и реакционным обьемом 120-240 

мкл 

Контрольная часть Рабочая станция HP с операционной системой 

Windows NT 

Intel Pentium III 800 c 256 MB RAM. 

Жесткий диск 15 GB, CD ROM, встроенный 

модем 

Системный 

интерфейс 

RS-232 серийный двунаправленный интерфейс, 

встроенный модем для доступа сервисной 

службы ROCHE. 

Требования к 

электроснабжению 

100-125 / 200-240 Вольт, 50 или 60 Гц, 

потребление 1200 VA 

 

Потребление воды До 2 литров в час в рабочем режиме 

Размеры Длина – 135 см, ширина – 66 см, высота – 75 см 

Вес: 230 кг 

 

 

 

 


