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      I.    Электрофорез белков. 

1. Наливаем буфер комнатной температуры в камеру деления и посуду. 

2. Включаем источник питания. 

3. Наливаем буфер, краску и уксус в емкости для реагентов. 

4. Помещаем пленку в буфер на 10 мин. 

5. Отжимаем  пленку фильтровальной бумагой. 

6. Определяем рабочую сторону пленки  

7. Закрепляем пленку в мостике и маркируем нижний правый угол зубцами перфоратора, 

расположенного у  цветной детали мостика. 

8.   Помещаем мостик с пленкой в камеру и нажимаем кнопку «ПУСК»  (процедура 

префореза), продолжительность 10 минут. 

9.  Раскапываем образцы сыворотки в планшет  - 25 мкл в лунку, следим, чтобы не было 

пузырьков. 

10. Через 10 минут на источнике питания нажимаем кнопку «СТОП» , открываем крышку. 

11. Устанавливаем аппликатор на планшет, нажимаем на клавишу аппликатора, после чего 

наносим пробу аппликатором на пленку непосредственно в камере, не вынимая мостик. 

12. Закрываем крышку и нажимаем кнопку «ПУСК».    

13. Раскапывающую часть аппликатора и планшет дезинфицируем 3%-м раствором перекиси 

водорода  и промываем водой.  

      Не допускается обработка аппликатора спиртом и гипохлоридом натрия!!! 

14. По окончанию времени электрофореза вынимаем пленку из камеры, помещаем в краску на 

10-25 минут, затем поочередно в отмывающий раствор «1» и «2» на 4-6 минут в каждую емкость. 

       II. Обработка результатов 

1. На экране мышкой выбрать иконку «АФСК 2» и нажать два раза.  

2.  Поместить мокрую пленку в правый верхний угол сканера, альбуминовые пятна справа, 

маркировка слева внизу. 

3.  В раскрытом окне программы выбрать кнопку «СКАНИРОВАНИЕ». На экране появится 

панель сканера. 

4.   На ней входим в опцию "Сканирование". Затем выбираем в меню "Профиль сканирования" и 

далее "Загрузка". В появившемся окне выбираем в сохраненном списке имя вашей настройки 

("Альбумин") и нажимаем кнопку "ЗАГРУЗИТЬ". На панели сканера нажимаем клавишу 

"Принять". 

5. В верхнем окне программы появится картинка с разгонкой белков. При необходимости данный 

образец можно поместить в БАНК, нажав клавишу «ПОМЕСТИТЬ В БАНК». 

6. Убрать пленку со сканера. Стекло и поверхность крышки протереть спиртом и не 

закрывать до полного высыхания. 

7.   Нажать клавишу «ОБРАБОТКА ОБРАЗЦА». 

8.   Выбрать одну из восьми линий образца и нажать на левую кнопу мышки, при этом в левом 

нижнем окне появится график пяти или более фракций, а линия разгонки выделится красным 

цветом. 

9.  Проверить деление на фракции, при необходимости добавить, удалить или переместить 

линии, нажимая на одноименные клавиши. 

10.  Ввести фамилию пациента, дополнительные данные. 

11.  Ввести значение общего белка и нажать «Enter». 

12.  Распечатать протокол, нажимая клавишу «ПЕЧАТАТЬ ПРОТОКОЛ». 

13. При необходимости поместить анализ в АРХИВ, нажимая клавишу «ПОМЕСТИТЬ В 

АРХИВ». 

14.   Повторить все действия с пункта 8 по пункт 13 для следующих пациентов. 

15.   Закрыть программу, нажав кнопку   в правом верхнем углу программы. 

16.   Подтвердить действие нажатием клавиши «Да». 

17.   Нажать «Пуск» в нижнем левом углу экрана. 

18.   Выбрать опцию «Завершение работы». 

19.   Выбрать опцию «Выключить компьютер». 

20.   Нажать кнопку «ОК».  
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