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Водопроводная вода содержит пять основных типов 
примесей: неорганические ионы, органика, ча-
стицы и коллоиды, бактерии и их субпродукты, 

растворенные газы. Долгосрочное сотрудничество Мерк 
Миллипор с медико-биологическими лабораториями 
и основными производителями клинических анализато-
ров позволило нам стать экспертами по части клиниче-
ских исследований и примесей в воде. Ниже приведены 
2 примера, показывающие, какие примеси и как влияют 
на ежедневную работу диагностических лабораторий.

Пример1: Общие химические анализы. Опреде-
ление кальция во все времена было актуальной задачей 
в клинической химии. Метод Арсеназо, часто используе-
мый для определения кальция, приводит к образованию 
окрашенного комплекса кальция и реагента Арсеназо. 
Также необходимо, чтобы при отборе сыворотки крови не 
использовались лиганды, такие как ЭДТА или щавелевая 
кислота. Большая часть кальция захватывается присут-
ствующими в крови белками, в частности альбумином. 
Измеряемая концентрация кальция – порядка 100 мг/л 
(100 ppm). В очищенной воде сопротивлением 1 МОм.
см максимальная концентрация кальция составляет 
500 мкг/л (ppb). Следовательно, вклад кальция, содер-
жащегося в воде, составляет менее 1% от измеряемой 
концентрации. Поэтому, если кальций определяется в виде 
иона, ионная чистота воды не может служить потенци-
альным источником проблем при проведении анализа. 
Другие примеси, присутствующие в воде, также могут 
повлиять на определение кальция и создать проблемы. 
Например, если в воде содержится много органических 
примесей, органические кислоты, похожие на щавелевую 
кислоту, могут захватывать кальций, снижая, таким обра-
зом, измеряемую концентрацию. Схожим образом амины 
(похожие по структуре на ЭДТА) также могут захватывать 
ион кальция. Наконец, высокий уровень содержания 
бактерий в воде приводит к наличию в воде большого 
количества белков, образующих комплекс с кальцием 
и приводящих к снижению количества ионов кальция, 
а, следовательно, к ошибочным результатам определе-
ния. Кроме того, бактерии высвобождают органические 
кислоты, являющиеся источником связывающих кальций 
агентов. Эти факты дают понять, что очистка клинического 
анализатора от бактерий часто помогает решить пробле-
мы неверных результатов анализа. Также важно следить 
за чистотой воды в целом, не фокусируясь на удалении 
одного конкретного типа примесей. Сопротивление, да-
ющее информацию об ионной чистоте воды, – важный 
параметр, но он не позволяет оценить степень очистки 
воды в целом. Для обеспечения постоянной оптимальной 
работы клинического анализатора важно следить и за 
другими параметрами чистой воды. 
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Из	всех	жидких	реагентов,	необходимых	клиническому	анализатору,	ВОДА	используется	наиболее	часто.	Чистая	вода	
широко	применяется	в	медико-биологических	лабораториях	для	самых	разных	приложений	–	от	общей	химии	до	им-
муноферментного	анализа,	в	том	числе	в	токсикологии,	микроэлементном	анализе	и	исследованиях	на	молекулярном	
уровне.	Для	каждого	типа	исследований	разные	примеси,	содержащиеся	в	воде,	могут	привести	к	искажению	результатов.	
В	данном	очерке	от	компании	Мерк	Миллпиор	приведена	вся	необходимая	информация,	которую	необходимо	знать	
о	содержащихся	в	воде	примесях	и	их	влиянии	на	исследования,	о	технологиях	очистки,	обеспечивающих	сбалансиро-
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исследований	в	Вашей	лаборатории.

Пример 2: Иммунный анализ. Для успешного про-
ведения иммунного анализа необходимы оптимальные 
лабораторные условия, так как этот тип анализов является 
очень чувствительным к малейшим изменениям условий. 
Кроме того, поддержание стабильных условий анализа 
позволит избежать частых калибровок, повторного взятия 
пробы и дополнительного обслуживания анализатора. Для 
полного понимания всех сложностей, связанных с таким 
типом анализов, важно учитывать химическую составляю-
щую процесса и понимать, каким образом на него влияет 
качество воды. Для иммунного анализа основные пробле-
мы могут вызвать ферменты, производимые бактериями, 
ионы и органические примеси. Щелочная фосфатаза 
(ALP) используется для определения ферментов во многих 
медико-биологических методах, таких как «сэндвичный» 
ИФА, хемилюминесцентный иммунный анализ, ALP-ин-
дуцированный биохимический каскад и ALP-меченые ну-
клеиновые зонды. В большинстве случаев используют ALP 
теленка. Однако из-за гомологичной последовательности 
и кросс-реактивности по отношению ко многим субстратам 
бактериальная ALP может оказывать влияние на анализы 
с использованием ALP теленка. Кроме того, оба фермента 
используют кофакторы (Zn, Mg). Было показано, что раз-
множающиеся в воде бактерии производят ALP. Например, 
в культуре бактерий 107 КОЕ/мл Caulobacter	crescentus	
произвели 10 мкединиц/мкл ALP. Уровень ALP от 10 до 
1000 мкединиц/мкл достаточен для оказания влияния на 
клинический анализ. Следовательно, пролиферация бак-
терий приводит к воздействию на результаты клинических 
анализов, использующих ALP: водные тесты, хемилюми-
несцентный анализ или биохимические каскады. Большая 
часть ALP находится в свободной форме и проходит через 
мембрану 0.22 мкм. Ультрафильтрация является эффек-
тивным методом увеличения стабильности результатов 
ИФА. Помимо производимых бактериями ферментов 
на результаты анализа также могут влиять ионы. Неко-
торые ионы, например Mg и Zn, являются кофакторами 
используемых в ИФА ферментов, а некоторые, например 
Cd и Pb, являются их ингибиторами. Следовательно, для 
контроля уровня содержания кофакторов и ингибиторов 
важно использовать воду, не содержащую ионы, т.е. воду 
с высоким удельным сопротивлением. При высоких кон-
центрациях органика также может влиять на результаты 
ИФА. В частности, заряженные органические соединения, 
способные связываться с активными центрами фермен-
тов и образовывать комплексы с кофакторами металлов, 
могут влиять на каталитическую активность репортёрного 
фермента и изменять взаимное равновесие антитела 
и антигена. Таким образом, для ИФА необходима вода 
высокой степени очистки с низким содержанием бактерий 
и органики, не содержащая ионы и ALP.
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Технологии очистки воды. В медико-биологической 
лаборатории целесообразно использовать комбинацию 
нескольких технологий очистки воды. Такой подход позво-
ляет значительно снизить уровень содержания примесей 
и обеспечить стабильно высокое качество воды, поступаю-
щей в анализатор. Компания Мерк Миллипор придержи-
вается такой же концепции, объединяя в своих системах 
очистки воды несколько процессов фильтрации, а также 
патентованные технологии. Ниже приведено описание 
основных технологий очистки воды и их роль в медико-
биологической лаборатории (Рис. 1). 

Рис. 1. Система очистки воды объединяет несколько 
технологий

Общая фильтрация. Общая фильтрация позволяет 
удалить из воды большую часть механических примесей. 
Во-первых, это необходимо для защиты от засора после-
дующих элементов системы очистки воды, а во-вторых, 
позволяет избежать засорения анализатора. Частицы могут 
засорить датчики и трубки анализатора, а также исказить 
результаты спектроскопического измерения. Активиро-
ванный уголь. Активированный уголь используется для 
удаления окислительных агентов (хлор, хлорамин, фтор) 
присутствующих в водопроводной воде и предотвра-
щающих размножение микроорганизмов. Также уголь 
задерживает высокомолекулярные органические соедине-
ния. Обратный осмос. Обратный осмос (ОО) – ставшая 
стандартной мембранная технология подготовки воды, 
позволяющая значительно снизить уровень содержания 
в воде ионов, органики, коллоидов и частиц. ОО мем-
брана практически полностью задерживает частицы 
и бактерии, а также удаляет до 99% органических сое-
динений (в том числе пирогенов) с молекулярным весом 
более 200 Дальтон. Уровень содержания ионов обычно 
снижается более чем на 95%. Электродеионизация 
(EDI). Для получения воды стабильно высокого качества 
в систему очистки включен модуль электродеионизации 
(EDI). EDI удаляет неорганические ионы и заряженные 
органические соединения. Электродеионизация Elix® – 
это комбинация электродиализа и ионообменных (IEX) 
смол, позволяющая эффективно проводить деионизацию 
воды и непрерывно регенерировать ионообменные смо-
лы электрическим током. После этого этапа очистки вода 
поступает на временное хранение в резервуар. Ультра-
фильтрация. Одним из источников помех при проведении 
ИФА являются бактерии и их субпродукты. Для достижения 
большей точности и стабильности результатов необходи-
мо использовать дополнительные технологии очистки, 
направленные на удаление из воды бактериальной ще-

лочной фосфатазы (ALP). Устанавливаемый для таких 
целей на выходе системы очистки воды фильтр BioPak®C 
является картриджем ультрафильтрации, разработанным 
компанией Мерк Миллипор. Картридж предназначен 
для снижения уровня ALP, производимой бактериями, 
которая может присутствовать в воде, предназначенной 
для разбавления реагентов, калибраторов и контролей, 
а также для промывки датчиков и трубок анализатора. 
Дополнительные технологии очистки. Контроль уров-
ня содержания бактерий особенно важен в клинических 
лабораториях, так как бактерии являются источником не-
скольких типов примесей (ионов, ферментов, органики) 
и сами являются примесями в виде частиц. Очень важно 
предотвратить рост бактерий и образование биоплёнки 
внутри прибора. Для поддержания низкого уровня содер-
жания бактерий в системе очистки воды и в клиническом 
анализаторе используется несколько технологий. Мем-
бранная фильтрация, в том числе 0.22 мкм и ультрафиль-
трация, являются очень эффективным методом удаления 
бактерий. Мембранная фильтрация обычно используется 
на выходе системы очистки перед тем как вода попадает 
в анализатор. Это позволяет обеспечить низкий уровень 
содержания бактерий – менее 10 КОЕ/мл. Бактерицидное 
УФ облучение (длина волны 254 нм) часто используется 
для предотвращения роста бактерий внутри системы 
очистки воды и резервуара промежуточного хранения. 

Заключение. Компания Мерк Миллипор является 
мировым лидером по разработке, производству и поставке 
систем очистки воды для медико-биологических лабора-
торий. Компания предлагает уникальные инновационные 
решения для стабильной и бесперебойной работы лабо-
раторного оборудования. Позволяя глубже взглянуть на 
такой важный аспект работы Вашего анализатора – очистку 
воды – компания Мерк Миллипор поможет Вам стабильно 
получать хорошие результаты и покажет, каким образом 
Вы можете оптимизировать процесс исследования и сле-
довать предписаниям контролирующих органов. Ещё раз 
хочу подчеркнуть, что вода – это один из наиболее важных 
реагентов в медико-биологической лаборатории, необ-
ходимый для получения воспроизводимых высококаче-
ственных результатов, повышающий производительность 
и поток пациентов. Подробно познакомиться с оборудо-
ванием компании Мерк Миллипор можно по указанным 
контактным данным в рекламном блоке.


