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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАКТИВОВ
ДЛЯ ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕД ЕЛЕНИЯ
ТИРЕОГЛОБУЛИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ Ч ЕЛОВЕКА
ИФА-ТГ

слизистые немедленно промыть большим количеством в оды.
3.3. При работе с набором следует надев ать одноразовые
резинов ые или пластиковые перчатки, так как данный набор
содержит производные крови челов ека, которые следует
рассматривать как потенциально инфициров анные, способные
сохранять ВИЧ, в ирус гепатита или любой другой в озбудитель
в ирусной инфекции.
3.4.
Работы
произв одить
с
соблюдением
мер
предосторожности, предусмотренных приказами МЗ РБ № 66 и
№351.
3.5. При работе с набором рабочие места должны быть
обеспечены приточно-в ытяжной в ентиляцией.
3.6. Все лица, занятые данными исследов аниями, должны
проходить обязательный медицинский осмотр, согласно
Постановления МЗ РБ № 33 от 08.08.2000 г. "О порядке
пров едения обязательных медицинских осмотров работников".

1 НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА
1.1. Набор ИФА-ТГ предназначен для определения
концентрации т иреоглобулина (ТГ) в сыворотке кров и человека
методом твердофазного иммуноферментного анализа с
использованием моноклональных антител. Набор предназначен
для применения только "in vitro".
1.2. ТГ – гликопротеин с молекулярной массой 660 кДа,
яв ляется основ ным компонентом коллоида фолликулов
щитов идной железы, продуцируется фолликулярными клетками и
служит основой для синтеза тиреоидных гормонов: тироксина и
трийодтиронина. Повышение уров ня ТГ в крови яв ляется
следств ием структурно-функциональных изменений щитов идной
железы и наблюдается при различных ее заболеваниях.
В клинике определение уров ня ТГ может быть
использовано для раннего в ыяв ления рецидивов и метастазов
высокодифференциров анного рака щитов идной железы у
опериров анных больных (определение уров ня ТГ нельзя
применять для дооперационной дифференциальной диагностики
доброкачественных и злокачественных опухолей щитов идной
железы),
для
оценки эффектив ности радиойодтерапии
метастазов рака щитовидной железы, для определения степени
тяжести тиреотоксикоза и контроля за эффектив ностью его
лечения.
1.3. Присутствие аутоантител к ТГ в сыворотке крови может
оказыв ать в лияние на результаты определения ТГ. Возможность
интерференции
(ложного
занижения
результатов)
при
определении ТГ необходимо пров ерять для каждой пробы
сыв оротки крови с помощью теста на "открытие".

4 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПРОВЕД ЕНИЯ АНАЛИЗА
4.1 Спектрофотометр в ертикального сканиров ания,
позв оляющий измерять оптическую плотность раств ора в лунках
при длине волны 450 нм
термостат, поддержив ающий температуру 37 1 С;
полу- или автоматическое устройство для промывания
планшетов (в ошер);;
в ихревой смеситель;
магнитная мешалка;
пипетки полуавтоматические одноканальные со сменными
наконечниками, позв оляющие отбирать объемы жидкостей 100500 и 1000 мкл, аттестов анные по значению средней дозы и
сходимости результатов пипетиров ания (погрешность не более
3%);
пипетки полуавтоматические многоканальные со сменными
наконечниками, позволяющие отбирать объемы жидкостей
(50-300) мкл, аттестов анные по значению средней дозы и
сходимости результатов пипетиров ания (погрешность не более
3%);
пробирки пластмассов ые с пробками вмест имостью (3-5) мл;
стакан стеклянный вместимостью 500 мл, 1шт;
чистый флакон из темного стекла вместимостью 20 мл с
зав инчивающейся крышкой;
флакон вместимостью 10 мл;
перчатки резиновые или пластиков ые;
в ода дистиллиров анная;
бумага фильтровальная;

2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА
2.1. Состав набора:
коньюгат – моноклональные антитела к ТГ, меченные
пероксидазой хрена, концентриров анный раствор, 0,9 мл,
1 микропробирка
Иммуносорбент
(12
стрипов
по
8
лунок)
с
иммобилизованными моноклональными антителами к ТГ,
готовый к использов анию, 1 шт.;
калибров очные проб ТГ на основ е буферной системы в
диапазоне концентраций (0, 5 -200) мкг/л (точные значения
концентраций ТГ указыв аются на этикетках), жидкие препараты,
готовые к использованию, калибров очная проба С0 – 6 мл,
1 флакон, калибров очные пробы С1-С5 – 5 микропробирок по
0,7 мл;
контрольная проба ТГ для теста на "открытие", содержащая
известное количество ТГ (точное значение концентрации ТГ
указывается на этикетке флакона), жидкий препарат, готовый к
использованию, 4 мл, 1 флакон;
буферный раствор, готовый к использов анию, 10 мл,1 флакон ;
раств ор
для
разв едения
конъюгата,
готовый
к
использованию, 20 мл, 1 флакон;
субстратный буферный раств ор, 12 мл, 1 флакон;
раств ор ТМБ, 1,0 мл, 1 флакон;
промывочный раствор, 20 мл, 1 флакон;
стоп-реагент – жидкий препарат , готовый к использованию,
12 мл, 1 флакон;
контрольные сыворотки КС-1 и КС-2 – лиофилизов анные
препараты, 2 флакона.
2.2. Набор рассчитан на пров едение анализа в дубликатах
40 неизв естных проб, 6 калибров очных проб и 2 проб
контрольных сыв ороток, всего 96 определений.
2.3. Продолжительность анализа 3,5 ч. Диапазон
определяемых концентраций ТГ (5-200) мкг/л.

5 ПОДГОТОВКА КОМПОНЕНТОВ НАБОРА
5.1. Перед пров едением анализа, компоненты набора и
исследуемые образцы сыв оротки кров и необходимо выдержать
при температуре (18-25) оС в течение 30 мин
5.2.Содержимое флаконов с КС-1 и КС-2 раств орить в 1,0 мл
дистиллиров анной воды. Неиспользов анные при перв ой
постановке части КС-1 и КС-2 можно хранить при температуре
минус 18 оС в течение срока годности набора.
5.3. Подготов ка конъюгата.
В чистый флакон вместимостью 10 мл внести 8 мл буферного
раств ора
для
разв едения
конъюгата
и
400
мкл
концентриров анного
раств ора
конъюгата,
тщательно
перемешать, избегая образов ания пены. Полученного раствора
конъюгата достаточно для заполнения 6 стрипов. Если
используется иное количеств о лунок, необходимо смешать
100
мкл
концентриров анного раств ора конъюгата с 2 мл
буферного раствора для разв едения конъюгата для одного
стрипа (8 лунок).
Раств ор конъюгата, подготов ленный к использованию,
может храниться при температуре (2-8) оС в течение 48 часов .
5.4. Подготов ка промыв очного раств ора.
В мерный стакан вместимостью 500 мл в нести 400 мл
дистиллиров анной в оды, добавить содержимое флакона (20 мл)
с промыв очным раств ором и тщательно перемешать на
магнитной мешалке. В случае использов ания неполного набора
стрипов, смешать 1 объем концентрированного промыв очного
раств ора с 20 объемами дистиллиров анной воды.
ВНИМАНИЕ! При выпадении осадка солей в концентрате
промывочного раствора необходимо прогреть его при
(30-40) оС до полного растворения осадка.
Промыв очный раствор, подготов ленный к использованию,
может храниться в течение 4 недель при температуре (2-8) С.
5.5. Подготов ка ТМБ-субстратного раств ора.
Готовят непосредств енно перед использованием.
В чистый флакон из темного стекла внести содержимое
флакона с субстрат ным буферным раств ором с перекисью
в одорода и добавить 0,6мл раств ора ТМБ, тщательно
перемешать. В случае использов ания неполного набора стрипов ,

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ
3.1. При работе с набором следует соблюдать прав ила
работы с химическими в еществами
3.2. Стоп-реагент, содержащий серную кислоту, обладает
раздражающим действ ием. При попадании на кожу и

в нести 20 объемов
субстратного буферного раств ора с
перекисью в одорода и 1 объем раствора ТМБ.
ТМБ-субстратный раств ор хранению не подлежит.
ВНИМАНИЕ!
Посуду
и
наконечники
пипеток,
контактирующие
с
раствором
ТМБ,
нельзя
мыть
синтетическими моющими средствами, так как даже их следы
ведут к неконтролируемому разложению ТМБ в ходе реакции.
5.6. Подготов ка проб для теста на "открытие".
5.6.1. Подготов ить необходимое количество пластмассов ых
пробирок для проб теста на "открытие".
5.6.2. Внести в соответствующие пробирки по 150 мкл
исследуемых проб сыв оротки крови.
5.6.3. Во все пробирки в нести по 150 мкл контрольной пробы
ТГ для теста на "открытие", входящей в состав набора.
Содержимое пробирок тщательно перемешать с помощью
в ихревого смесителя.
5.7. Определить количеств о лунок, необходимых для
пров едения контроля. Поместить стрипы в рамку. Не
использованные стрипы хранить в тщательно закрытом
пластиковом пакете.
5.8. Состав ить протокол маркировки лунок. Лунки в
дубликатах промаркиров ать следующим образом:
С0 - С5 - калибров очные пробы;
Ск1 и Ск2 - контрольные сыв оротки № 1 и № 2;
Сх - исследуемые пробы сыв оротки крови;
Сх-о - пробы теста на «открытие», подготов ленные в
соотв етствии с п. 6.5.
6 ПРОВЕД ЕНИЕ АНАЛИЗА
6.1. Внести во все лунки по 50 мкл фосфатного буферного
раств ора.
6.2. Отобрать по 100 мкл и внести в соотв етствующие лунки:
С0 - калибров очную пробу С0;
С1 - С5 - соответствующие калибровочные пробы;
Ск1 и Ск2 - контрольные сыв оротки № 1 и № 2;
Сх - исследуемые пробы сыв оротки кров и;
Сх-о - пробы теста на «открытие».
6.3. Перемешать содержимое лунок пятью-шестью
круговыми дв ижениями планшета по пов ерхности стола. Закрыть
планшет крышкой или липкой лентой и инкубировать в течение
2 часов в термостате при температуре 37 оС.
6.4. После окончания инкубации удалить жидкость из всех
лунок. Во все лунки внести по 0,3 мл промыв очного раствора
(п. 5.4.). Сразу после в несения удалить промыв очный раствор.
Повторить стадию промывки еще 3 раза. Промокнуть планшет,
опрокинув его на фильтровальную бумагу и слегка постучав им.
После промывки в нем не должно остав аться жидкости.
Для промывки лунок можно использовать автоматические
промывающие устройства.
6.5. Сразу после промывки в нести во все лунки по 150 мкл
раств ора конъюгата (п.5.3.).
6.6. Закрыть планшет крышкой или липкой лентой и
инкубировать в течение 1 часа в термостате при температуре
о
37 С.
6.7. За (10-15) мин до окончания инкубации приготов ить
ТМБ-субстратный раств ор (п.5.5.).
6.8. После окончания инкубации промыть лунки 4 раза как
описано в п. 6.4.
6.9. Сразу после промывки в нести во все лунки по 100 мкл
св ежеприготов ленного ТМБ-субстратного раств ора (п. 5.5.).
Время добав ления ТМБ-субстратного раствора не должно
прев ышать 2 мин.
6.10. Инкубировать планшет в течение 15-30 мин при
температуре (18-25) оС в темноте.
6.11. Останов ить реакцию добав лением в о все лунки по
100 мкл стоп-реагента. Добав лять стоп-реагент во все лунки с
той же скоростью и той же последов ательности, как и ТМБсубстратный раств ор.
6.12. Встряхнуть планшет и измерить на спектрофотометре
оптическую плотность (ОП) раствора в о всех лунках при длине
в олны 450 нм.
Измерения пров ести не позднее 20 мин после остановки
реакции.
7 УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

7.1. Рассчитать средние арифметические значения
ОП для каждой пары лунок

7.2.
Построить
калибров очную
кривую
в
полулогарифмических координатах, откладыв ая на оси ординат
(линейная) значения оптической плотности (ОП), а по оси
абсцисс (логарифмическая) - значения концентраций ТГ в мкг/л в
соотв етствующих калибров очных пробах.

7.3. Определить по калибровочной крив ой концентрацию ТГ
в контрольных сыворотках, исследуемых пробах сыв оротки кров и
и пробах теста на «открытие».
7.4. Рассчитать «открытие» (%):
Сх-о мкг/л
-------------------------------------- . 100 = % «открытия»
( Сх мкг/л+ Ск-тг мкг/л ) : 2 где:
Сх-о - концентрация ТГ в пробах теста на «открытие»;
Сх - концентрация ТГ в исследуемых пробах сыв оротки
кров и;
Ск-тг - концентрация ТГ в контрольной пробе ТГ для теста на
«открытие», входящей в состав набора (значение концентрации
ТГ указано на этикетке флакона).
7.5. Интерпретация результатов :
«Открытие» (%): 80-120 - интерференция отсутствует, 7080 - интерференция в озможна < 70 - интерференция
аутоантител.
8 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
8.1. Специфичность.
В
наборе
используются
высокоспецифичные
моноклональные антитела к ТГ для иммобилизации на
пов ерхности лунок и для получения конъюгата с пероксидазой
хрена. В данной иммунохимической системе отсутствуют
перекрестные реакции с Т3, Т4, сывороточным альбумином
челов ека, иммуноглобулинами G челов ека.
8.2. Чувств ительность.
Минимальная концентрация ТГ, определяемая с помощью
набора, состав ляет не более 1 мкг/л.
8.3. Воспроизводимость результатов .
Коэффициент в ариации результатов определения (n=10)
концентрации ТГ в образцах сыв оротки крови с низким, средним
и в ысоким содержанием ТГ с использов анием набора не
прев ышает 10 %.
8.4. Тест на «открытие».
Процент «открытия» ТГ, добав ленного в образцы сыв оротки
кров и с изв естной концентрацией ТГ состав ляет (80-120) %.
8.5. Тест на параллелизм.
Крив ая, отражающая разв едение контрольной сыв оротки
кров и с высоким содержанием ТГ, параллельна стандартной
калибров очной крив ой.
8.6. Клиническая проверка набора.
При использовании набора концентрация ТГ в сыв оротке
кров и здоровых лиц обоего пола находится в диапазоне
(0-50) мкг/л, состав ляя в среднем 19 мкг/л.
Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить значения
концентраций ТГ соответствующие нормальным.
9 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМ ЕНЕНИЯ НАБОРА
9.1. Компоненты набора ИФА-ТГ должны храниться при
температуре (2-8) оС в течение всего срока годности набора.
Срок годности набора - 6 месяцев со дня выпуска.
9.2. Не следует держать реактивы на ярком свету в о в ремя
хранения и инкубации.
9.3. Не смешив ать реактивы из разных серий. Не
использовать компоненты наборов по истечении срока годности.
9.4 Определение концентрации ТГ с помощью набора
«ИФА-ТГ» пров одят в сыворотке кров и. Образцы сыв оротки
кров и хранят при температуре (2-8) оС, если анализ пров одится
в течение 48 часов после в зятия крови. Образцы сыв оротки
кров и можно хранить при температуре минус 20 оС в течение
более длительного в ремени. Допускается только однократное
заморажив ание и разморажив ание образцов . Размораживание
образцов пров одится при температуре (18-25) оС.
Образцы сыв оротки крови с предполагаемым в ысоким
уров нем ТГ рекомендуется разв одить «нулев ой» калибров очной
пробой (С0), входящей в состав набора.
9.5 Для пров едения анализа не следует использов ать
плазму кров и, гемолизиров анную, мутную сыв оротку, а также
сыв оротку с пов ышенным содержанием липидов .
9.6 Для отбора и добав ления реагентов необходимо
использовать полуавтоматические пипетки со сменными
наконечниками, аттестованные на точность по значению средней
дозы и в оспроизв одимость результатов пипетиров ания
9.7 Для получения надежных результатов необходимо
строгое соблюдение инструкции по применению набора.

