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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАБОРА РЕАГЕН ТОВ Д ЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИТЕЛ К ТИРЕОПЕР ОКСИД АЗЕ В СЫВОРО ТКЕ КРОВИ ЧЕЛ ОВЕ КА
МЕ ТОДОМ ИММУНОФЕ РМЕНТНОГО АНАЛИ ЗА
«ИФА-анти- ТПО»
1 НАЗН АЧЕНИЕ Н АБОР А
1.1.
Набор
реагентов
“ИФА-анти- ТПО”
п редн азначен
для
количеств енного опр еде ления ан тите л к тиреопе роксида зе (анти -ТПО) в
сыв оротке кров и челов ека мето дом тв ердо фазно го имму но ферментно го
анализа. Набор предна значен то лько для при мене ния in v itro.
1.2. Тиреоперокси даза ( ТПО) – гли копротеин щитов идной же лезы,
котор ый яв ляется фермен том син теза тирео идн ых гор монов и глав ным
тиреои дн ым ау тоанти геном. Ан ти- ТПО яв ляются поликлональн ыми и
представ лен ы глав ным о бразом имму ногло бу линами к ласса G (су бклассы
G1, G2 и G4 ), и в мень шей степени – имму ноглобу линами классов А и М.
Они прису тству ют в кров и у 5% здоров ых му жчин и у 10% здоров ых
женщи н в в озрасте до 50 ле т. Анти- ТПО яв ляются диагностическим
маркеро м хронического лимфоци тарно го тир оидита (ти роидит Ха шимо то)
и содержа тся в в ысокой конце нтра ции в сыв оротке кров и (90-10 0) %
больн ых с этим диагно зом. Кро ме того, оп реде лени е ан ти- ТПО в
сыв оротке кров и челов ека мож ет быть использов ано для диагностики
послеродов ого (скрытого)
ау тоимму нного ти реои дита, по достро го
тиреои дита и ди ффу зно го токсического зо ба.
2. ХАР АК ТЕРИСТИК А И ПРИНЦИП Р АБОТЫ Н АБО Р А
2.1. Состав набора:
№
Назв ание компонента
Количеств о
1
Имму носорбент
(96- лу ночный
1 шт.
полистиро льн ый стрипов ый п лан шет с
иммо били зов анной ТПО)
2
КРП (Концентра т раств ора
для
1 фл. 50 мл
промыв ания план ше та)
СБР (Су бстратный бу ферн ый раств ор)
1 фл., 13 мл
Концен трат конъю гата
1 фл., 0,6 мл
Раств ор
для
разв едения
1 фл., 45 мл
анализиру емых проб
6
Кали бров очные пробы (0-3 200 МЕ/мл)
5 мкрп. по 0,8 мл
7
Контро льная сыв оротка
1 мкрп., 0,8 мл
8
Раств ор для разв едения концен трата
1 фл., 13 мл
коньюгата
9
Стоп-раств ор
1 фл., 13 мл
10
Раств ор ТМБ
1 фл., 0,7 мл
Примечание: 1.Ко ньюгат може т постав ляться в готов ом к использов анию
в иде (коньюгат, 1 флако н, 13 мл). В этом слу чае в состав набора не в ходит
р-р для разв едени я концен трата конью гата.
2.Су бстратный бу ферн ый р-р и раств ор ТМБ могу т постав ляться в одном
флак оне (хромо ген-су бстратный р-р, 1 флакон, 13 мл).
3.Р-р для разв едения анали зиру емых проб может быть рас фасов ан в
2 флако на по (23±0,5) мл
4.Концентрат п ромыв очного р аств ора може т быть рас фас ов ан в
2 флако на по (26±0,5) мл.
2.2. Набор ИФА-Анти-ТПО рассчитан н а пров едени е ана лиза в
ду бликатах 42 н еизв естных про б, одно й кон трольн ой и 5 калибров очных
проб при использов ании в сех стрипов однов ременно.
Примечание: При н еобходимости набо р мо жет быть разделен на 2- 3
незав исимые части с различн ым ко личеств ом опреде ляемых проб.
Принцип рабо ты на бора состоит в следу ющем.
На перв ой стади и ан али за пр оисходит образов ание имму нного комп лекса
между иммобили зов анной на пластике ТПО и находя щи мся в раств оре
анти- ТПО. Количеств о анти- ТПО на тв ердо й фа зе прямо п ропор циона льно
их содержан ию в состав е калибров очных проб и ана лизиру емых о бразцов
сыв оротки кров и. На в торой стадии происходи т образов ание имму нного
комплекса меж ду анти-ТПО, находя щи мися на тв ердой фа зе в состав е
комплекса с ан тиген ом, и бе лком А (Staphylococcus aureus), н аходя щимся
в раств оре в в иде конъюгата с пероксидазой из корн ей хрена.
Во в ремя инку бации с хромоген-су бстратной смесью
происходит
окра шив ание р аств ора в лу нках. Интенсив нос ть окраски
прямо
пропорци ональн а колич еству анти-ТПО на тв ердой фазе. После оста нов ки
фермента тив ной реак ции и и змер ения оптической плотности раств ора в
лу нках определяют ко нцен трацию анти- ТПО в анали зиру емых обра зцах
сыв оротки кров и на основ ании калибр ов очного гра фика.
3
4
5

3. МЕРЫ ПР ЕДОС ТОР О ЖНОС ТИ ПРИ Р АБО ТЕ С НАБО РО М
3.1. При рабо те с на боро м сле ду ет надев ать о днора зов ые ре зинов ые или
пластиков ые пе рчатки, т.к. обр азцы кров и челов ека могу т длительное в ремя
сохранять и пере дов ать ВИЧ, в иру с гепатита и ли лю бой дру гой в озбу дитель
в иру сных инфек ций.

3.2. Все компоне нты набора, за исключени ем р аств ора ТМБ
(тетра мети лбен зидин) яв ляются нетоксичными.
3.3. При работе с наборо м следу ет соблюда ть прав ила рабо ты с токсичн ыми
в еществ ами.
3.4. Стоп-реаге нт содержи т серну ю кислоту . При попадани и на к ожу или в
глаза смыть кисло ту больши м количеств ом в оды.
4. ОБОРУДОВ АНИЕ И МАТЕРИ АЛЫ, НЕО БХО ДИМЫ Е
ДЛЯ ПРОВЕ ДЕНИЯ АН АЛИЗ А
4.1. Набор реактив ов "ИФА-АНТИ-ТПО";
-спектро фото метр, позв оляющий изме рять оптическу ю плотность раств ора
в лу нках план шета и ли стрипа при 450 нм;
-магн итная ме ша лка типа ММ- 5;
-су хов озду шный термоста т, поддер жив ающий те мпера ту ру (37±1)°С ;
-в ихрев ой смеситель типа «Vortex»;
-секу ндомер;
-пипетки
многокана льные
полу ав томатические
со
смен ными
наконечника ми, позв оляющи е отбир ать объемы жи дкости от 0,05 до 0,3 мл,
-пипетки
п олу ав томатические
однокана льн ые
со
смен ными
наконечника ми, позв оляющи е отбир ать объемы жи дкостей от 0,01 до 1,0 мл;
-кюв ета для дозиров ания жидких реаген тов при использов ании
многок анальн ой пипетк и;
- цилин дры мерн ые в местимостью 25 мл (3 шт), 100 мл;
- стакан химический мерн ый в местимостью 200 мл;
- стакан химический мерн ый в местимостью 1000 мл;
-- флак он из пластмассы черн ого цв ета в местимостью 15 мл с
зав инчив ающейся крышкой;
-- флакон и з стекла и ли пластмассы в местимостью 15 мл с
зав инчив ающейся крышкой;
-пробирк и полистир ольн ые с пробками;
- штатив для пробирок;
-бу мага фильтров альная;
-перчатки одноразов ые, резинов ые или пластиков ые.
-в ода дистилли ров анная.
5 ПОДГО ТОВК А РЕ АГЕН ТОВ ДЛЯ АН АЛИЗ А
5.1.
Перед использов ание м в ыдерж ать ко мпонен ты
набор а и
0
анализиру емые о бразцы с ыв оротки кров и при темп ерату рой (18-25)
в
течение 30 мину т..
5.2. Вскрыть у паков ку и установ ить в рамки пла н шета не обходи мое число
стирипов , в зав исимости от количеств а определяе мых о бразцов сыв оротки
кров и. Выдер жать стр ипы при комн атно й те мпера ту ре не ме нее 3 0 мин.
Остальн ые стрип ы можн о храни ть при темпе рату ре (2-8)°С в закр ытом
полиэти ленов ом пакете.
5.3. В слу чае использов ания предв арительно замороже нных о браз цов
сыв оротки кров и у бедиться в полноте их р азморажив ания. Переме ша ть
содержи мое пр обир ок с обр азца ми с ыв ороток кров и, использу я в ихрев ой
смеситель. Избега ть избыточно го в спенив ания при переме шив ании.
5.4. Подготов ить о днора зов ые пластиков ые пр обир ки в количеств е,
соотв етствующем ко личеству анализи ру емых обра зцов сыв оротки кр ов и.
Марки ров ать пробирки Вх1-хi и у станов ить их в штатив е. В каж ду ю
пробирку в нести по 1 мл раств ора для разв еден ия анализиру емых про б. В
кажду ю пробирку в нести по 0,01 мл (10 мк л) соотв етству ющей
анализиру емой пробы, подготов ленной по п.5,3, использу я для каждой
пробы индив иду альный нако нечник пипе тки. Переме шать содерж имое
пробирок,
испо льзу я в ихрев ой
смеситель.
Избегать
избыточного
в спенив ания при переме шив ании. Разв еденн ые о бразцы с ыв оротки кров и
челов ека могу т храниться при температу ре ( 2 - 8 )°С в течение 3 су ток.
5.5 Промыв очный раств ор
Промыв ка в ав томатическом режи ме
При использов ании в сех стрипов однов ременно в стакан химический мер ный
емкостью 1000 мл в нести 950 мл дисти ллир ов анной в оды. Добав ить 50 мл
содержи мого флако нов с концентра том про мыв очного раств ора. Тща тельно
переме шать, избегая пе нообр азов ания. При использов ании части стрипов
следу ет готов ить промыв очный раств ор в соотв етств ии с таблицей 1.
Таблица 1
Наименов ание показа теля
Значени е
Количеств о стрипов, шт
4
6
8
12
Концентра т промыв очного р-ра (20- кратный )
15
25
35
50
мл
Д истиллиров анная в ода, мл
285
475
665
950
Промыв ка в ручном режиме
При использов ании в сех стрипов однов ременно в стакан химический мер ный
емкостью 20 0 мл в нести 19 0 мл дисти ллир ов анной в оды. Добав ить 10 мл
содержи мого флако нов с концентра том про мыв очного раств ора. Тща тельно
переме шать, избегая пе нообр азов ания. При использов ании части стрипов
следу ет готов ить промыв очный раств ор в соотв етств ии с таблицей 2.
Таблица 2
Наименов ание показа теля
Значени е
Количеств о стрипов, шт
4
6
8
12
Концентра т промыв очного р-ра (20-кратн ый),
4
5
7
10
мл
Д истиллиров анная в ода, мл
76
95
133
190
Промыв очный раств ор можно храни ть при темпе рату ре ( 2 - 8 )°С в течение 3
су ток. Не следу ет использов ать промыв очный раств ор из дру гих наборов .
5.6. Коньюгат. При использов ании в сех стрипов однов ременно в о флакон
в местимостью 15 мл в нести 12 мл раств ора для разв едения ко нцен трата
конъюгата и добав ить 480 мк л концен трата коньюгата. Закр ыть флакон и

тщательно пер еме шать, избегая пен ообра зов ания. При использов ании части
стрипов следу ет готов ить раств ор коньюгата в соотв етств ии с таблице й 3
Таблица 3
Наименов ание показа теля
Значени е
Количеств о стрипов, шт
4
6
8
12
Концентрат конью гата (26-к ратн ый), мкл
160
240
320
480
Раств ор
для
ра зв едения
кон центрата
4
6
8
12
коньюгата, мл
5.7 Хро моген-су бстратная смесь готов ится непосредств енно пер ед
у потребление м (см. п.6.8)
5.8 После при готов ления комп онент ов набора в колич еств е, необходимом
для пров едения ан ализа, поместить остав шиеся неиспользов анными
компонен ты на бора в холодильник.
6. ПРОВЕДЕНИЕ АН АЛИЗ А
6.1 Записать схему располож ения н а пла н ше те пар лу нок, предназн аченн ых
для ка либ ров очных проб, к онтро льной с ыв оротки и ана лизи ру емых проб в
соотв етств ии с таблицей 4
Таблица 4
A
B0
B4
№3
№7
B
C
B1
КС
№4
№8
D
E
B2
№1
№5
№9
F
G
B3
№2
№6
№10
H
Рису нок 2 – При мерная схема располо жения на пла н ше те ка либров очных
проб (В0-В 4), контро льной сыв оротки (КС) и ана лизиру емых проб (№№1- 10)
6.2 Внести в соотв етствующие лу нки в ду бликатах по 0,1 мл раств ора
калибр ов очных проб и контро льной сыв оротки.
6.3 Внести в соотв етствующие лу нки в ду бликатах по 0,1 мл раств ора
анализиру емых проб сыв оротки кр ов и, приготов ленных по п. 5.4. Не
допу скается перерыв между в несением в лу нки калибров очных проб,
контро льной п робы и ана лизиру емых про б сыв оротк и кров и. Зап олня ть
лу нки план шета ритмично в течение максима льно коро ткого в ремени.
6.4 Закрыть план шет кр ышк ой или липкой лентой и инку биров ать в
термоста те при темп ерату ре 37°С в течение 60 мин.
6.5 После окончания инку бации о ткр ыть пла н ше т, перев ерну ть вв ерх дном
и стряхну ть над раков иной для у даления содер жимо го лу нок. Во в се лу нки
в нести по 0,2 мл промыв очного бу фе ра, приготов ленного по п 5.5. Удали ть
содержи мое лу нок перев орачив анием п лан шета. Пов торить стадию
промыв ки еще 2 раза. После оконча ния про мыв ки у далить остатки ж идкости
из лу нок, посту кив ая перев ерну тым план шетом по филь тров альной бу маге.
Не допу скается многократное исполь зов ание филь тров альной бу маги.
Избегать длите льного пре быв ания промыв очного раств ора в лу нках
план шета нахожден ия план шета су хим после промыв ки.
В слу чае промыв ки план шета с использов анием про мыв очного
обору дов ания, ранее использов ав шегося для пр ом ыв ки план шетов из
набора, где в качеств е ферме нта при меняе тся не перокси даза и з корней
хрена, а дру гой фер мент, о бору дов ание предв арите льно тща тельно
промыть дисти ллир ов анной в одой.
6.6 В кажду ю лу нку в нести по 0,1 мл раств ора коньюгата, при готов ленно го
по пу нкту 5.6. Заполнять лу нки план шета р аств ором коньюга та ри тмично в
течение макси мальн ого коро ткого в ремени.
6.7 Закрыть план шет кр ышк ой или липкой лентой и инку биров ать в
термоста те при темп ерату ре 37°С в течение 45 мин.
6.8 Приготов ление хромо ген-су бстратной смеси
За 1 0 мин до о кончания инку бации в о фла кон и з п ластмассы черно го цв ета
в нести необходимое ко личеств о су бстратного раств ора и раств ора ТБМ в
соотв етств ии с таблицей 5. Тщательно пере ме ша ть. Постав ить в темное
место до использов ания.
Таблица 5
Наименов ание показа теля
Значени е
Количеств о стрипов, шт
4
6
8
12
Су бстратный раств ор, мл
4
6
8
12
Раств ор ТМБ, мл
0,2
0,3
0,4
0,6
Хр омо ген-су бстратная смесь не до лжна к онтак тиров ать с окислите лями и
ионами ме таллов . При приго тов лении хро моген-су бстратной смеси избега ть
в оздейств ия прямых солн ечных лу чей. Полу ченный раств ор не п одлежит
хранению.
6.9
По
окончании
инку бации
у далить
содер жимо е
лу нок
перев орачив анием план шета. Промыть лу нки в соотв етств ии с п. 6.5.
6.10 Убеди ться в отсу тств ии голу бой окраски хромо ген-су бстратной
смеси, приготов ленной по п. 6.8. Убеди ться в отсу тств ии капель, царапин,
отпечатков пальцев и дру гих загрязнени й на дне лу нок. В слу чае
обнару жения загря знени й акку ратно у далить их мягкой салфеткой.
Внести в о в се лу нки в нести по 0,1 мл хромоген-су бстратной смеси.
Инку биров ать стрипы в течение 15 - 20 мин пр и темп ерату ре (18 – 25) °С в
темно те.
6.11 Добав ить в о в се лу нки по 0,1 мл стоп-раств ора для останов ки
ферментно й реак ции. Добав лять стоп-раств ор в о все лу нки с той же
скоростью и в той же последов ательн ости, как хро моген-су бстратну ю
смесь. Переме шать со держ имое лу нок 5-6 кру гов ыми дв ижения ми
план шета по пов ерхности стола.

6.12 Измерить на спектро фото метре оптическу ю плотность раств ора в
лу нках при длине в олны 450 нм. Время между останов кой реакции и
измере нием оп тической пло тности не до лжно прев ышать 15 мин.
7. РАС ЧЕ ТЫ И ГР АФИЧЕСКИЕ ПОС ТРОЕНИЯ
7.1 Рассчитать средн ие ар и фметическо е значе ние оп тической
плотности для каж дой пар ы паралле льных измерени й.
7.2 Построить к али бров очный гра фик в полу логари фмических
координ атах, откла дыв ая по оси ордина т (лин ейная зав исимость)
значения оптической плотности Вi в ОЕ, а по оси абсцисс
(лога ри фмическая зав исимость) – значения к онцен траций анти-ТПО, в
МЕмл, в соотв етству ющих калибров очных пробах.
7.3. Пров ерить соотв етств ие полу ченных значений содер жания ан тиТПО в контрольной пробе и кон центр ации, у казанной на этикетке. Если
полу ченное значение находи тся в у казанных пре делах, анализ пров еден
прав ильно.
7.4. По калибров очному графику определить содерж ание анти-ТПО в
анализиру емых пробах сыв оротки кров и.
8. АН АЛИ ТИЧЕСКИЕ Х АР АКТЕРИСТИКИ НАБОР А
8.1. Харак теристик а ТПО. Д ля иммоби лиза ции в лу нках планшета
использу ется в ысокоочищенна я по лнора змер ная пр иродная
ТПО
челов ека.
8.2 Чувств ительность. Мини мальна я достов ерно определяе мая
концентрация ан ти- ТПО – 9 МЕ/мл
8.3
Специ фичность.
Использов ание
в ысокоочищенной
ТПО
обеспечив ает в ысоку ю специфичность анализа. На резу льтаты ан али за не
оказыв ают в лияние сыв ороточные антитела к тире оглобу лину .
8.4
Воспроизв одимость. Коэ ффициен т в ариации резу льтатов
опреде лени й (n =10) анти- ТПО в одно м и то м же обра зце сыв оротки к ров и
не прев ышает 10%.
8.5 Тест на «откр ытие» .
Соотв етств ие значен ий и змер енной и
изв естной концентра ций анти-ТПО
в пробе, полу ченной пу тем
сме шив ания рав ных объемов контрольной про бы и калибров очной пробы
B2 состав ляет (85-115)%.
8.6 Клин ическая пров ерка. При использов ании набор а
ИФА-ан тиТПО концентра ция анти-ТПО в сыв оротке кров и здоров ых доно ров (п=100)
не прев ышае т 60 МЕ/мл. В таблице 6 прив еден ы ор иенти ров очные
данн ые, полу ченные при измер ении кон центр ации ан ти- ТПО в образцах
сыв оротки кров и челов ека с использов анием набора ИФА-ан ти- ТПО.
Таблица 6
Состояние
Содержан ие анти- ТР О, МЕ/мл
Здор ов ый донор
до 60
Сомните льный диагноз
61-100
Легкая пато логия
101-500
Тяже лая пато логи я
св ыше 500
Рекомен ду ется в каждой лаборато рии пр и использов ании набо ра ИФАанти- ТПО у точнить значе ния ко нцен траций ан ти- ТПО, соотв етству ющие
норме для обсле ду емого контин гента и регион а.
9.УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОР А
9.1. Набор реагентов ИФА-анти -ТПО должен хран иться при
темпер ату ре (2-8) °С в течени е в сего срока годности н абор а. Допускается
о
хранение н абора при темп ерату ре до 25
С не более 1 су ток.
Замо ражив ание комп онентов набора не допу скается.
9.2 План шеты после в скрытия у паков ки могу т храниться в плотно
о
закрытом паке те при температу ре ( 2 - 8 ) С не более 30 су ток.
9.3 Компонен ты н абора пос ле в скрытия флаконов могу т храниться при
о
темпер ату ре ( 2 - 8 ) С не более 30 су ток.
9.4 Приготов ленная хро моге н-су бстратная смесь не по дле жит
хранению.
9.5 Приготов ленн ый промыв очный раств ор можн о хранить при
о
темпер ату ре ( 2 - 8 ) С не более 3 су ток.
9.6 Пробы сыв оротки кров и, использу емые для ан али за, мо жно
о
хранить при темп ерату ре (2 - 8) С не более 24 ч с момента их полу чения,
при темпер ату ре не менее мину с 20°С – не более 3 месяцев . Допускается
только одно кратн ое замор ажив ание и ра змор ажив ание пр об с ыв оротки
кров и. Не допу скается замор ажив ание по дго тов ленн ых к а нали зу ,
разбав ленн ых в 101 раз проб сыв оротки кров и.
9.7 Ограничения
9.7.1 Не следу ет де ржать план шет и раств оры н а ярко м св ету в о
в ремя хранения и пров едения анализа
9.7.2 Д ля пров едения анализа не следу ет использов ать плазму
кров и,
гемолизну ю,
му тну ю
сыв оротку
кров и,
сыв оротку
с
микробиологически м про ростом, а также сыв оротку содержа щу ю азид
натрия. При на личии в образцах сыв оротки кров и сгу стков фи брина,
осадка или в зв ешенн ых частиц у далить примеси центри фу гиров анием.
Кроме того, не следу ет использов ать сыв оротку кров и, подв ергав шу юся
более че м однократному замора жив анию и размораж ив анию или
хранив шу юся в негерметично закр ытых пробирк ах.
9.7.3 Д ля каж дого не зав исимого ана лиза про б сыв ороток кров и
необходи мо постр оение нов ого калибров очного гра фика. Кр оме того,
рекомен ду ется определен ие анти- ТПО в контрольной про бе.
9.7.4 Д ля полу чения надежн ых резу льтатов необхо димо строго е
соблюден ие инстру кции, кв алифицир ов анное пров едение анализа и
использов ание стандар тизи ров анного ла бораторно го обору дов ания –
дозиру ющих у стройств , термостата, спектро фо томе тра и про мыв ающе го
устройств а для план шетов .

