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Тест-система для определения 
карбогидрат-дефицитного 
трансферрина (CDT) 

 

Тест-система CDT на V8 предназначена для определения изоформ транс-
феррина в сыворотке крови человека методом капиллярного зонального элек-
трофореза. Трансферрин - основной транспортный белок железа, обладающий 
микрогетерогенными свойствами, которые зависят от степени его насыщения 
остатками сиаловых кислот. Эти остатки сиаловых кислот влияют на электро-
форетическую подвижность молекулы трансферрина, что позволяет разделять 
изоформы на фракции методом зонального электрофореза. 

Пример электрофореграммы, получаемой при разделении трансферрина с 
помощью анализатора Helena V8. 

  



 

 

Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) - это общее (собирательное) 
название для асиало-, моносиало- и дисиалотрансферрина. Данный маркер ис-
пользуется для выявления хронического злоупотребления алкоголем, а также 
для оценки эффективности лечения этого заболевания. 

Основные характеристики метода при выполнении анализа CDT на V8. 

Производительность 16 образцов в час 

Количество фракций 
Нормальная сыворотка содержит до 5 фракций, 
однако, возможно обнаружение до 8 фракций 

Тип пробы Сыворотка 

Чувствительность 
Минимальный предел обнаружения изоформ 
трансферрина - 0,35 % от общего уровня транс-
феррина 

При алкогольном поражении печени нарушается процесс гликозилирования 
трансферрина и образуются асиало-, моносиало-, дисиалоизоформы (CDT). 
Как правило, у людей, потребляющих не менее 60-80 мл алкоголя, в течение 
одной-двух недель происходит сдвиг распределения изоформ трансферрина 
и, как следствие, повышается уровень CDT. Период полураспада CDT не менее 
15 дней. 

Зависимость уровня CDT от приема алкоголя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшний день, уровень CDT в сыворотке крови считается самым 
надежным маркером для диагностики хронического злоупотребления алкого-
лем. Выгодным отличием от других общепринятых маркеров алкоголизма, та-
ких как АЛТ, АСТ, ГГТ, является его высокая чувствительность и специфич-
ность



Как использовать CDT в клинической практике? 

Тест-система CDT на системе капиллярного электрофореза V8 используется 
для проверки на наличие злоупотребления алкоголем или хронического упо-
требления алкоголя. Эта тест-система может быть использована для выявле-
ния чрезмерного потребления алкоголя и для контроля, за эффективностью 
проведенного лечения данного заболевания, также может использоваться и 
для других различных клинических нужд, таких как: 

♦ оценка функции печени и здоровья кандидата на трансплантацию органов 
или тканей; 

♦ выдача водительского удостоверения после конфискации за вождение в 
нетрезвом виде; 

♦ прием на работу водителей общественного транспорта. 

Кроме того, анализ CDT на V8 может обнаружить генетические варианты изо-
форм трансферрина, которые не связаны с алкогольным поражением печени. 

Какие преимущества при выполнении CDT на системе капиллярного 
электрофореза V8? 

Определение CDT на V8 –полностью автоматизировано метод, из мануальных 
процедур присутствует только один этап - это добавление раствора для насы-
щения железом к анализируемому образцу. Благодаря использованию прямого 
метода, количественного определения каждой фракции белков в капилляре, 
достигается высокая точность и высокая клиническая чувствительность ана-
лиза. Это позволяет легко определить: 

♦ число изоформ трансферрина; 
♦ относительный и количественный состав каждой фракции; 
♦ дать четкую клиническую картину относительно статуса трансферрина 

определяемого пациента. 

Информация для заказа 

803110 Тест-система «Карбогидрат-дефицитный трансферрин» 

803300 Контроль Норма для тест-системы «Карбогидрат-дефицитный 
трансферрин 

803400 Контроль Патология для тест-системы «Карбогидрат-дефицит-
ный трансферрин 

830100 Буфер для прибора V8 

830200 Буфер промывочный для прибора V8 
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111116, г. Москва 
ул. Красноказарменная, д. 19 

 

 

Контактная информация: 
тел/факс: 8 (499) 947-02-67 
e-mail: info@helenabio.ru 
www.helenabio.ru 


