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ТТГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-01 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «ТТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен 
для количественного in vitro определения концентрации 
тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови человека.
Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной 
пробы контрольной сыворотки и одной пробы для  
определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «ТТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» использована технология 
количественного «сэндвич»-варианта твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микропланшетов 
иммобилизованы моноклональные антитела к ТТГ. 
Другие моноклональные антитела к ТТГ конъюгированы с 
пероксидазой. Во время инкубации происходит связывание 
ТТГ, содержащегося в образцах, контрольных материалах 
и калибровочных пробах с моноклональными антителами, 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок 
и взаимодействие связавшегося ТТГ с моноклональными 
антителами, меченными пероксидазой. Оба моноклональных 
антитела имеют разную эпитопную специфичность к 
β-субъединице ТТГ, что позволяет использовать их для 
реализации одностадийного высокоспецифичного анализа.
По окончании инкубации во время промывки происходит 
удаление всех несвязавшихся компонентов из зоны 
реакции.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках с 
пробами, содержавшими ТТГ. Степень окраски прямо  
пропорциональна концентрации ТТГ в анализируемых 
образцах, калибровочных пробах и контрольных 
материалах. 
После остановки реакции стоп-реагентом (цвет раствора 
меняется с синего на желтый) и измерения оптической 
плотности (ОП) раствора в лунках проводится расчет 
концентрации ТТГ в исследуемых образцах и контрольных 
материалах по калибровочному графику. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта азида 
натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8°С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20°С. 
Избегать повторного замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ ........................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 

разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к ТТГ,  
маркирован «Микропланшет с моноклональными 
антителами к ТТГ».
кОНЪЮГАТ .................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к ТТГ с пероксидазой 
хрена, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ..................  комплект
Аттестованы по Третьему Международному стандарту IRP 
81/565, содержат известные количества ТТГ.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 мкМЕ/мл ТТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 1,0 мкМЕ/мл ТТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 5,0 мкМЕ/мл ТТГ, 
маркирован   «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 10 мкМЕ/мл ТТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 25 мкМЕ/мл ТТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 50 мкМЕ/мл ТТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов. 
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............. 1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество ТТГ, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
Буфер для разведения  ..............................  1 флакон, 3,0 мл
образцов сыворотки крови, 
Водно-солевой раствор, маркирован «Буфер Р»
РАСТВОР ТмБ ..............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ............................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР .............................  1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность.1.  Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация ТТГ 
в сыворотке крови человека не превышает  
0,02 мкМЕ/мл.
Специфичность.2.  Перекрестной реакции моноклональ- 
ных антител к β-субъединице ТТГ с хорионическим 
гонадотропином, фолликулостимулирующим и 
лютеинизирующим гормонами не обнаружено.
линейность.3.  Зависимость концентрации ТТГ 
в образцах сыворотки крови при разведении 
«Буфером Р», имеет линейный характер в 
диапазоне концентраций калибровочных проб  
№ 2 – № 6 и составляет 90-110%.

ТТГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации ТТГ в 
пробе, полученной путем смешивания равных объемов 
контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3, 
составляет 90–110%.
коэффициент вариации 5. результатов определения ТТГ 
в одном и том же образце с использованием набора 
«ТТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 6. Содержание ТТГ измеряли 
в сыворотках крови, взятых c 9 до 11 часов  
у 200 здоровых людей в возрасте 21–46 лет.  
Измеренный диапазон концентраций составил  
от 0,3 до 4,0 мкМЕ/мл. 

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

60 мин

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

37 оС

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

50 мкл 50 мкл 50 мкл

Конъюгат

100 мкл

20 мин

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл

Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
ОП (ед.опт.плотн.) от концентрации ТТГ в калибровочных 
пробах (мкМЕ/мл).
Определить содержание ТТГ в исследуемых образцах и 
контрольной сыворотке по калибровочному графику.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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Свободный Т4-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-02 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» 
предназначен для количественного in vitro определения 
концентрации свободного тироксина (СТ4) в сыворотке 
крови человека.
Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной 
пробы контрольной сыворотки и одной пробы для  
определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» использована 
технология количественного конкурентного твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микропланшетов 
иммобилизованы моноклональные антитела к Т4. При 
добавлении исследуемых образцов и конъюгата Т4-
пероксидаза происходит конкуренция между экзогенным 
СТ4, содержащимся в исследуемых образцах, и конъюгатом 
Т4-пероксидаза за связывание с моноклональными 
антителами к Т4, иммобилизованными на внутренней 
поверхности лунок, до установления равновесия. 
По окончании инкубации во время промывки происходит 
удаление всех несвязавшихся компонентов из зоны реакции, 
причем количество связанного антителами конъюгата Т4-
пероксидаза будет обратно пропорционально количеству 
СТ4, содержащегося в исследуемых образцах.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках. Степень 
окраски обратно пропорциональна концентрации СТ4 
в анализируемых образцах и прямо пропорциональна 
количеству конъюгата Т4-пероксидаза, связавшегося с 
иммобилизованными антителами.
После остановки реакции стоп-реагентом (цвет 
раствора меняется с синего на желтый) и измерения 
оптической плотности (ОП) раствора в лунках проводится 
расчет концентрации Т4 в исследуемых образцах и  
контрольных материалах по калибровочному графику.

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта азида 
натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8°С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20°С. 
Избегать повторного замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 

мышиными моноклональными антителами к Т4, маркирован 
«Микропланшет с моноклональными антителами к Т4».
кОНЪЮГАТ  ..................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат Т4 с пероксидазой, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ..................  комплект
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» производит 
внутренние референсные стандарты для определения Т4 с 
использованием L-Т4 (чистота по данным ВЭЖХ 95-101%). 
Калибровочные пробы изготавливаются гравиметрически и 
тестируются относительно этих внутренних референсных 
стандартов.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 пмоль/л CТ4, 
маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 3,0 пмоль/л CТ4, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 7,5 пмоль/л CТ4, 
маркирован   «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 15 пмоль/л CТ4, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 30 пмоль/л CТ4, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 90 пмоль/л CТ4, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.                                                                    
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) ...............  1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество CТ4, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
РАСТВОР ТмБ  .............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ............................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент».   
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ............................ 1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация CТ4 
в сыворотке крови человека не превышает  
1 пмоль/л.
Специфичность. 2. Перекрестная реакции моноклональных 
антител к Т4 с другими тироидами приведена в  
Таблице 1.

ТИРОИД Перекрестная 
реактивность, %

Тироксин 100%

Трийодтиронин Менее 0,5%

Реверсивный трийодтиронин Менее 1%

СВОБОДНЫЙ Т4-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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коэффициент вариации 3. результатов определения CТ4 
в одном и том же образце с использованием набора 
«Свободный Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 4.  Концентрация CТ4 была 
измерена в сыворотках крови 210 здоровых 
людей в возрасте 21-45 лет и составила от 10,1 до  
22,8 пмоль/л. 

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

4 раза

60 мин

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

37 оС

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

25 мкл 25 мкл 25 мкл

Конъюгат

100 мкл

20 мин

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл

Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
оптических плотностей (ед.опт.плотн.) от концентрации CТ4 
в калибровочных пробах (пмоль/л).
Определить содержание CТ4 в исследуемых образцах и 
контрольной сыворотке по калибровочному графику. 
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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Т3-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-03 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Т3-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен 
для количественного in vitro определения концентрации 
трийодтиронина (Т3) в сыворотке крови человека.
Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной 
пробы контрольной сыворотки и одной пробы для  
определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «Т3-Имаксиз (IMAXYZ)» использована технология 
количественного конкурентного твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микропланшетов 
иммобилизованы моноклональные антитела к Т3. При 
добавлении исследуемых образцов и конъюгата Т3-
пероксидаза происходит конкуренция между экзогенным Т3, 
содержащимся в исследуемых образцах, и конъюгатом Т3-
пероксидаза за связывание с моноклональными антителами 
к Т3, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок, 
до установления равновесия. 
По окончании инкубации во время промывки происходит 
удаление всех не связавшихся компонентов из зоны реакции, 
причем количество связанного антителами конъюгата Т3-
пероксидаза будет обратно пропорционально количеству 
Т3, содержащегося в исследуемых образцах.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках. Степень 
окраски обратно пропорциональна концентрации Т3 в 
анализируемых образцах и прямо пропорциональна 
количеству конъюгата Т3-пероксидаза, связавшегося с 
иммобилизованными антителами.
После остановки реакции стоп-реагентом (цвет раствора 
меняется с синего на желтый) и измерения оптической 
плотности раствора в лунках проводится расчет 
концентрации Т3 в исследуемых образцах и контрольных 
материалах по калибровочному графику. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта азида 
натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8°С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20°С. 
Избегать повторного замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ ........................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к Т3, маркирован 

«Микропланшет с моноклональными антителами к Т3».
кОНЪЮГАТ ..................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат Т3 с пероксидазой хрена, маркирован 
«Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) .................  комплект
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» производит 
внутренние референсные стандарты для определения Т3 с 
использованием натриевой соли L-Т3 (чистота по данным 
ВЭЖХ 95-101%). Калибровочные пробы изготавливаются 
гравиметрически и тестируются относительно этих 
внутренних референсных стандартов.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 нг/мл Т3, маркирован 
«Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0,5 нг/мл Т3, маркирован 
«Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 1,0 нг/мл Т3, маркирован   
«Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 2,0 нг/мл Т3, маркирован 
«Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 4,0 нг/мл Т3, маркирован 
«Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 8,0 нг/мл Т3, маркирован 
«Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) ...............  1 флакон, 0,5   мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество Т3, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
РАСТВОР АНС ..............................................  1 флакон, 14 мл, 
Водно-солевой раствор 8-анилинонафтил-1-
сульфокислоты, маркирован «АНС-Т3» 
РАСТВОР ТмБ .............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ............................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент».   
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ............................  1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация Т3 в сыворотке 
крови человека не превышает 0,2 нг/мл.
Специфичность. 2. Перекрестная реакции моноклональных 
антител к Т3 с другими тироидами приведена в Таблице 1.

ТИРОИД Перекрестная 
реактивность, %

Трийодтиронин 100%

Тироксин Менее 0,1%

Дийодтиронин Менее 0,1%

Реверсивный трийодтиронин Менее 0,1%

Т3-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТРИйОДТИРОНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА



8 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

коэффициент вариации 3. результатов определения Т3 в 
одном и том же образце с использованием набора «Т3-
Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 4. Концентрация Т3 была 
измерена в сыворотках крови 200 здоровых 
людей в возрасте 21-45 лет и составила от 0,59 до  
1,82 нг/мл. 

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

4 раза

60 мин

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

37 оС

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

50 мкл 50 мкл 50 мкл

Конъюгат-
АНС

200 мкл

15 мин

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл

Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
оптических плотностей (ед.опт.плотн.) от концентрации Т3 в 
калибровочных пробах (нг/мл).
Определить содержание Т3 в исследуемых образцах и 
контрольной сыворотке по калибровочному графику. 
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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Т4-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-04 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен для 
количественного in vitro определения концентрации общего 
тироксина (Т4) в сыворотке крови человека.
Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной 
пробы контрольной сыворотки и одной пробы для  
определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «Т4-Имаксиз (IMAXYZ)» использована технология 
количественного конкурентного твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микропланшетов 
иммобилизованы моноклональные антитела к Т4. При 
добавлении АНС, исследуемых образцов и конъюгата Т4-
пероксидаза происходит конкуренция между экзогенным Т4, 
содержащимся в исследуемых образцах, и конъюгатом Т4-
пероксидаза за связывание с моноклональными антителами 
к Т4, иммобилизованными на внутренней поверхности лунок, 
до установления равновесия. 
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках. Степень 
окраски обратно пропорциональна концентрации Т4 в 
анализируемых образцах и прямо пропорциональна 
количеству конъюгата Т4-пероксидаза, связавшегося с 
иммобилизованными антителами.
После остановки реакции стоп-реагентом (цвет раствора 
меняется с синего на желтый) и измерения оптической 
плотности (ОП) раствора в лунках проводится расчет 
концентрации Т4 в исследуемых образцах и контрольных 
материалах по калибровочному графику. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта азида 
натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8°С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20°С. 
Избегать повторного замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ  .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к Т4, маркирован 
«Микропланшет с моноклональными антителами к Т4».
кОНЪЮГАТ  .................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат Т4 с пероксидазой, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ................  комплект

ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» производит 
внутренние референсные стандарты для определения Т4 с 
использованием L-Т4 (чистота по данным ВЭЖХ 95-101%). 
Калибровочные пробы изготавливаются гравиметрически и 
тестируются относительно этих внутренних референсных 
стандартов.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 нмоль/л Т4,  
маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 20 нмоль/л Т4, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 40 нмоль/л Т4, 
маркирован   «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 80 нмоль/л Т4, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 160 нмоль/л Т4, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 320 нмоль/л Т4, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.                        
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС)  ............  1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество Т4, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
РАСТВОР ТмБ  ...........................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
РАСТВОР АНС  ............................................  1 флакон, 14 мл, 
Водно-солевой раствор 8-анилинонафтил-1-
сульфокислоты, маркирован «АНС-Т4» 
СТОП-РЕАГЕНТ  ..........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент».
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР  ...........................  1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация Т4 в 
сыворотке крови человека не превышает  
10 нмоль/л.
Специфичность. 2. Перекрестная реакции моноклональных 
антител к Т4 с другими тироидами приведена в  
Таблице 1.

ТИРОИД Перекрестная 
реактивность, %

Тироксин 100%

Трийодтиронин Менее 0,5%

Реверсивный трийодтиронин Менее 1%

коэффициент вариации3.  результатов определения Т4 в 
одном и том же образце с использованием набора «Т4-

Т4-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБщЕГО ТИРОКСИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 4.  Концентрация Т4 была измерена 
в сыворотках крови 210 здоровых людей в возрасте 21-
45 лет и составила от 60 до 140 нмоль/л. 

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

4 раза

60 мин

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

37 оС

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

20 мкл 20 мкл 20 мкл

Конъюгат

100 мкл

АНС-Т4

100 мкл

20 мин

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл

Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
оптических плотностей (ед.опт.плотн.) от концентрации Т4 в 
калибровочных пробах (нмоль/л).
Определить содержание Т4 в исследуемых образцах и 
контрольной сыворотке по калибровочному графику.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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Свободный Т3-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-05 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Свободный Т3-Имаксиз (IMAXYZ)» 
предназначен для количественного in vitro определения 
концентрации свободного трийодтиронина (СТ3) в сыворотке 
крови человека.
Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной 
пробы контрольной сыворотки и одной пробы для  
определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «Свободный Т3-Имаксиз (IMAXYZ)» использована 
технология количественного конкурентного твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микропланшетов 
иммобилизованы моноклональные антитела к Т3. При 
добавлении исследуемых образцов и конъюгата Т3-
пероксидаза происходит конкуренция между экзогенным 
СТ3, содержащимся в исследуемых образцах, и конъюгатом 
Т3-пероксидаза за связывание с моноклональными 
антителами к Т3, иммобилизованными на внутренней 
поверхности лунок, до установления равновесия. 
По окончании инкубации во время промывки происходит 
удаление всех несвязавшихся компонентов из зоны реакции, 
причем количество связанного антителами конъюгата Т3-
пероксидаза будет обратно пропорционально количеству 
СТ3, содержащегося в исследуемых образцах.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках. Степень 
окраски обратно пропорциональна концентрации СТ3 
в анализируемых образцах и прямо пропорциональна 
количеству конъюгата Т3-пероксидаза, связавшегося с 
иммобилизованными антителами.
После остановки реакции стоп-реагентом (цвет раствора 
меняется с синего на желтый) и измерения оптической 
плотности (ОП) раствора в лунках проводится расчет 
концентрации Т3 в исследуемых образцах и контрольных 
материалах по калибровочному графику. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта азида 
натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8°С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20°С. 
Избегать повторного замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ  .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 

разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к Т3, маркирован 
«Микропланшет с моноклональными антителами к Т3».
кОНЪЮГАТ  ................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат Т3 с пероксидазой, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП)  ...............  комплект
ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн» производит 
внутренние референсные стандарты для определения СТ3 
с использованием натриевой соли L-Т3 (чистота по данным 
ВЭЖХ 95-101%). Калибровочные пробы изготавливаются 
гравиметрически и тестируются относительно этих 
внутренних референсных стандартов.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 пг/мл CТ3, маркирован 
«Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 1,5 пг/мл CТ3, маркирован 
«Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 3 пг/мл CТ3, маркирован   
«Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 6 пг/мл CТ3, маркирован 
«Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 15 пг/мл CТ3, маркирован 
«Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 30 пг/мл CТ3, маркирован 
«Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов. 
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............  1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество CТ3, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
РАСТВОР ТмБ ............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ...........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент».   
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ...........................  1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация CТ3 
в сыворотке крови человека не превышает  
0,4 пг/мл.
Специфичность. 2. Перекрестная реакции моноклональных 
антител к Т3 с другими тироидами приведена в Таблице 1. 
 
 

СВОБОДНЫЙ Т3-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СВОБОДНОГО ТРИйОДТИРОНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА



12 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

ТИРОИД Перекрестная 
реактивность, %

Трийодтиронин 100%

Тироксин Менее 0,1%

Дийодтиронин Менее 0,1%

Реверсивный трийодтиронин Менее 0,1%

коэффициент вариации 3. результатов определения 
CТ3 в одном и том же образце с использованием 
набора «Свободный Т3-Имаксиз (IMAXYZ)»  
не превышает 8%.
клиническая проверка. 4. Концентрация СТ3 была 
измерена в сыворотках крови 200 здоровых 
людей в возрасте 21-45 лет и составила от 1,5 до  
4,0 пг/мл. 

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

4 раза

60 мин

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

50 мкл 50 мкл 50 мкл

Конъюгат

100 мкл

15 мин

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
оптических плотностей (ед.опт.плотн.) от концентрации CТ3 
в калибровочных пробах (пг/мл).
Определить содержание CТ3 в исследуемых образцах и 
контрольной сыворотке по калибровочному графику. 
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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атТГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-06 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «атТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен 
для количественного in vitro определения концентрации 
аутоантител к тиреоглобулину (атТГ) в сыворотке крови 
человека.
Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной 
пробы контрольной сыворотки и одной пробы для  
определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

На первой стадии анализа атТГ, содержащиеся в 
калибровочных и исследуемых пробах, связываются 
с высокоочищенным тиреоглобулином человека, 
иммобилизованным на внутренней поверхности лунок. 
На второй стадии анализа иммобилизованные атТГ 
взаимодействуют с конъюгатом моноклональных антител к 
IgG человека с пероксидазой.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках с 
пробами, содержавшими атТГ. Степень окраски прямо 
пропорциональна концентрации атТГ в анализируемых 
образцах, калибровочных пробах и контрольных 
материалах. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта  
азида натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8°С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20°С. 
Избегать повторного замораживания образцов.
Перед проведением анализа необходимо предварительное 
разведение образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованным  
ТГ человека, маркирован «Микропланшет с 
иммобилизованным ТГ».
кОНЪЮГАТ .................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к IgG человека с 
пероксидазой хрена, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) .................  комплект
Аттестованы по стандарту NIBSC IRP 65/093, содержат 
известные количества антител к ТГ.
кП№1 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 0 МЕ/мл атТГ,  
маркирован «Калибровочная проба №1». 

кП№2 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 50 МЕ/мл атТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 125 МЕ/мл атТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 250 МЕ/мл атТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 750 МЕ/мл атТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 1500 МЕ/мл атТГ, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............  1 флакон, 1,0 мл
Содержит известное количество атТГ, диапазон  
концентраций указан на этикетке флакона. 
РАСТВОР ТмБ ............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ..........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСL), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ...........................  2 флакона, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
БуФЕР Для РАзВЕДЕНИя .........................  1 флакон, 50 мл
образцов сыворотки крови, 
Водно-солевой раствор, маркирован «Буфер Р».
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация атТГ 
в сыворотке крови человека не превышает  
4 МЕ/мл.
Специфичность.2.  Высокая степень очистки ТГ, 
используемого для иммобилизации микропланшетов, 
обеспечивает высокую специфичность анализа.
линейность. 3. Зависимость концентрации атТГ в 
образцах сыворотки крови при разведении их буфером 
для разведения образцов, имеет линейный характер в 
диапазоне концентраций калибровочных проб  № 2 –  
№ 6 и составляет 90 - 110%.
Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации 
атТГ в пробе, полученной путем смешивания равных 
объемов контрольной сыворотки и калибровочной 
пробы № 3, составляет 90–110%.
коэффициент вариации 5. результатов определения атТГ 
в одном и том же образце с использованием набора 
«атТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 6. При измерении концентрации 
атТГ в сыворотках крови 200 здоровых лиц в возрасте 
20-46 лет, средняя концентрация атТГ не превышала  
60 МЕ/мл в 98% случаев.

атТГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АУТОАНТИТЕЛ К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

100 мкл 100 мкл 100 мкл

20 мин

ТМБ

100 мкл

Конъюгат

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

15-30 мин

Инкубация

30 мин

37 оС

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

30 мин

37 оС

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

Стоп-реагент

100 мкл Фотометр, 450 нм

20 мин

9. 10.

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм. 

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить для калибровочных проб 
график зависимости ОП (ед.опт.плотн.) от концентрации 
атТГ в калибровочных пробах (МЕ/мл).
Определить содержание атТГ в анализируемых образцах по 
калибровочному графику.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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атТПО-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-07 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен 
для количественного in vitro определения концентрации 
аутоантител к тироидной пероксидазе (ТПО) в сыворотке 
крови человека.
Набор  рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы 
контрольной сыворотки и одной пробы для определения 
оптической плотности раствора тетраметилбензидина 
(ТМБ). Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

На первой стадии анализа атТПО, содержащиеся в 
калибровочных и исследуемых образцах, связываются 
с тироидной пероксидазой, иммобилизованной на 
внутренней поверхности лунок. На второй стадии анализа 
иммобилизованные атТПО взаимодействуют с конъюгатом 
моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках с 
пробами, содержавшими атТПО. Степень окраски прямо 
пропорциональна концентрации атТПО в анализируемых 
образцах, калибровочных пробах и контрольных 
материалах. 
После остановки реакции стоп-реагентом (цвет раствора 
меняется с синего на желтый) и измерения оптической 
плотности (ОП) раствора в лунках проводится расчет 
концентрации атТПО в исследуемых образцах и контрольных 
материалах по калибровочному графику. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта  
азида натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8 °С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20 °С. 
Избегать повторного замораживания образцов.
Перед проведением анализа необходимо предварительное 
разведение образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ ........................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованной 
ТПО, маркирован «Микропланшет с иммобилизованной 
ТПО».
кОНЪЮГАТ ..................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к IgG человека  с 
пероксидазой хрена, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) .................  комплект
Аттестованы по стандарту NIBSC 66/387, содержат известные 
количества антител к ТПО.

кП№1 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 0 МЕ/мл атТПО, 
маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 25 МЕ/мл атТПО, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 75 МЕ/мл атТПО, 
маркирован «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 150 МЕ/мл атТПО, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 250 МЕ/мл атТПО, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 1,0 мл, содержит 500 МЕ/мл атТПО, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) ............  1 флакон, 1,0 мл
Содержит известное количество атТПО, диапазон 
концентраций указан на этикетке флакона. 
РАСТВОР ТмБ ............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ...........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСL), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ...........................  2 флакона, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
БуФЕР Для РАзВЕДЕНИя .........................  1 флакон, 50 мл
образцов сыворотки крови, 
Водно-солевой раствор, маркирован «Буфер Р». Готов к 
использованию.
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация атТПО в сыворотке 
крови человека не превышает 1,5 МЕ/мл.
Специфичность. 2. Использование ТПО с высокой 
степенью очистки для иммобилизации микропланшетов 
обеспечивает проведение высокоспецифичного 
анализа.
линейность. 3. Зависимость концентрации атТПО в 
образцах сыворотки крови при разведении их буфером 
для разведения образцов, имеет линейный характер в 
диапазоне концентраций калибровочных проб № 2 – № 
6 и составляет 90 - 110%.
Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации 
атТПО в пробе, полученной путем смешивания равных 
объемов контрольной сыворотки и калибровочной 
пробы № 3, составляет 90–110%.
Коэффициент вариации результатов определения 5. 
атТПО в одном и том же образце с использованием 
набора «атТПО-Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 6. Концентрация атТПО была 
измерена в сыворотках крови 200 здоровых людей в 
возрасте 21-45 лет. Полученные значения концентрации 
атТПО не превысили 35 МЕ/мл в 98% случаев. 

атТПО-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АУТОАНТИТЕЛ К ТИРОИДНОй ПЕРОКСИДАЗЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

100 мкл 100 мкл 100 мкл

20 мин

Конъюгат

120 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

30 мин

Инкубация

15 мин

Инкубация

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

ТМБ

100 мкл

20-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл Фотометр, 450 нм

20 мин

9. 10.

11. 12.

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования 
оптическую плотность (ОП) раствора в лунках при длине 
волны 450 нм. 

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить для калибровочных 
проб график зависимости ОП (ед.опт.плотн.) от 
концентрации атТПО в калибровочных пробах  
(МЕ/мл).
Определить содержание атТПО в пробах по  
калибровочному графику.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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ТГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 11-08 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «ТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен 
для количественного in vitro определения концентрации 
тиреоглобулина (ТГ) в сыворотке крови человека.
Набор «ТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» рассчитан на проведение 
анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных 
проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной 
пробы для определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «ТГ-Имаксиз (IMAXYZ)» использована технология 
количественного «сэндвич» - варианта твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микро- 
планшетов иммобилизованы моноклональные антитела к 
ТГ. Другие моноклональные антитела к ТГ конъюгированы  
с пероксидазой. Во время инкубации происходит  
связывание ТГ, содержащегося в образцах, контрольных 
материалах и калибровочных пробах с моноклональными 
антителами, иммобилизованными на внутренней 
поверхности лунок и взаимодействие связавшегося ТГ с 
моноклональными антителами, меченными пероксидазой 
хрена. Оба моноклональных антитела имеют разную 
эпитопную специфичность к ТГ, что позволяет использовать 
их для реализации одностадийного высокоспецифичного 
анализа.
По окончании инкубации во время промывки происходит 
удаление всех несвязавшихся компонентов из зоны 
реакции.
Во время инкубации с раствором ТМБ происходит 
окрашивание в синий цвет раствора в лунках с 
пробами, содержавшими ТГ. Степень окраски прямо  
пропорциональна концентрации ТГ в анализируемых 
образцах, калибровочных пробах и контрольных 
материалах. 
После остановки реакции стоп-реагентом (цвет 
раствора меняется с синего на желтый) и измерения 
оптической плотности (ОП) раствора в лунках 
проводится расчет концентрации ТГ в исследуемых 
образцах и контрольных материалах по калибро- 
вочному графику. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

В анализе используется сыворотка крови, полученная 
стандартным способом. Следует избегать использования 
в анализе плазмы крови, гемолизованной, мутной или 
гиперлипемичной сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта азида 
натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в течение 
24-48 часов с момента получения при условии их хранения 
при +2…8°С. Для более длительного хранения образцы 
необходимо заморозить при температуре ниже -20°С. 
Избегать повторного замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к ТГ, маркирован 
«Микропланшет с моноклональными антителами к ТГ».
кОНЪЮГАТ ..................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к ТГ с перокси- 
дазой, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ................  комплект
Аттестованы по Европейскому референс-стандарту CRM 
457, содержат известные количества ТГ.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 нг/мл ТГ, маркирован 
«Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 3,0 нг/мл ТГ, маркирован  
«Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 10 нг/мл ТГ, маркирован   
«Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 30 нг/мл ТГ, маркирован 
«Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 100 нг/мл ТГ, маркирован 
«Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 300 нг/мл ТГ, маркирован 
«Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.            
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............  1 флакон, 0,5   мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество ТГ, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
БуФЕР Для РАзВЕДЕНИя  ........................  1 флакон, 3,0 мл
образцов сыворотки крови, 
Водно-солевой раствор, маркирован «Буфер Р»
РАСТВОР ТмБ ............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ...........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ...........................  1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация ТГ в 
сыворотке крови человека не превышает  
0,5 нг/мл.
Специфичность.2.  Перекрестной реакции обоих 
моноклональных антител к ТГ с альфафетопротеином 
(АФП), фолликулостимулирующим гормоном 
(ФСГ), тироксинсвязывающим глобулином (ТСГ), 
дийодтиронином (Т2), трийодтиронином (Т3), 
тироксином (Т4) не обнаружено.

ТГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИРЕОГЛОБУЛИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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линейность.3.  Зависимость концентрации ТГ в 
образцах сыворотки крови при разведении 
«Буфером Р», имеет линейный характер в 
диапазоне концентраций калибровочных проб  
№ 2 – № 6 и составляет 90-110%.
Точность.4.  Соответствие измеренной концентрации ТГ в 
пробе, полученной путем смешивания равных объемов 
контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3, 
составляет 90–110%.
коэффициент вариации5.  результатов определения ТГ в 
одном и том же образце с использованием набора «ТГ-
Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 6. Концентрация ТГ была измерена 
в сыворотках крови 200 здоровых людей в возрасте 
21-45 лет. Полученные значения концентрации ТГ не 
превысили 70 нг/мл в 99% случаев. 

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

60 мин

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

37 оС

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

50 мкл 50 мкл 50 мкл

Конъюгат

100 мкл

20 мин

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл

Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости ОП 
(ед.опт.плотн.) от концентрации ТГ в калибровочных пробах 
(нг/мл).
Определить содержание ТГ в исследуемых образцах и 
контрольной сыворотке по калибровочному графику.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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ПСА-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 12-09 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» 
предназначен для количественного in vitro определе- 
ния концентрации общего простат-специфического  
антигена (ПСА) в сыворотке крови человека.
Определение концентрации ПСА в сыворотке крови, 
наряду с пальцевым ректальным исследованием  
(ПРИ) и трансректальным ультразвуковым 
исследованием (ТРУЗИ) предстательной железы, 
является важным критерием ранней диагностики  
рака предстательной железы.
Набор «ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» рассчитан на проведение 
анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных 
проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной 
пробы для определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» использована технология 
количественного «сэндвич» - варианта твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микро- 
планшетов иммобилизованы моноклональные антитела 
к ПСА. Другие моноклональные антитела к ПСА  
конъюгированы с пероксидазой. Во время инкубации 
происходит связывание ПСА, содержащегося в образцах, 
контрольных материалах и калибровочных пробах с 
моноклональными антителами, иммобилизованными 
на внутренней поверхности лунок и взаимодействие 
связавшегося ПСА с моноклональными антителами, 
меченными пероксидазой.
После остановки реакции и измерения оптической  
плотности (ОП) раствора в лунках, проводится расчет 
концентрации ПСА в исследуемых образцах и контрольных 
материалах по калибровочному графику.

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

Взятие крови для анализа следует проводить 1. 
с использованием стандартных процедур для 
венозной крови, а образцы сыворотки должны быть 
освобождены от клеток крови центрифугированием. 
После центрифугирования сыворотка крови должна 
быть перенесена в отдельную пробирку.
Следует избегать использования в анализе плазмы 2. 
крови, гемолизованной, мутной или гиперлипемичной 
сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта 3. 
азида натрия.
Взятие крови для анализа на ПСА следует проводить до 4. 
манипуляций на предстательной железе во избежание 
получения ложных результатов.
Перед центрифугированием образцов следует 5. 
убедиться в том, что формирование сгустка завершено 
(особенно у больных, принимающих антикоагулянты и 
тромболитики). Присутствие фибрина и взвешенных 
частиц может привести к получению неверных 
результатов.

Образцы сыворотки крови следует использовать в 6. 
течение 24 часов с момента получения при условии их 
хранения при +2…8 °С. Для более длительного хранения 
образцы необходимо заморозить при температуре ниже 
-20 °С. Избегать повторного замораживания образцов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае, если образцы используются так же 
для анализа на свободный ПСА, сыворотка крови должна 
быть отделена от кровяного сгустка в течение 3 часов после 
взятия крови.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к ПСА, 
маркирован «Микропланшет с моноклональными 
антителами к ПСА».
кОНЪЮГАТ ..................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к ПСА с пероксидазой, 
маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ................  комплект
Аттестованы по стандарту WHO NIBSC 96/670, содержат 
известные количества ПСА.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 нг/мл ПСА, маркирован 
«Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 1 нг/мл ПСА, маркирован 
«Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 4 нг/мл ПСА, маркирован   
«Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 10 нг/мл ПСА, маркирован 
«Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 30 нг/мл ПСА, маркирован 
«Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 60 нг/мл ПСА, маркирован 
«Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............  1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит 
известное количество ПСА, диапазон концентраций указан  
на этикетке флакона. 
БуФЕР Для РАзВЕДЕНИя ........................  1 флакон, 3,0 мл
образцов сыворотки крови, 
Водно-солевой раствор, маркирован «Буфер Р»
РАСТВОР ТмБ ............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ..........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ...........................  1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

ПСА-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБщЕГО ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация ПСА в сыворотке 
крови человека не превышает 0,15 нг/мл.
Специфичность. 2. Моноклональные антитела, 
использованные в этом наборе реагентов 
(иммобилизованные и конъюгированные с 
пероксидазой), высокоспецифичны к различным 
эпитопам молекулы ПСА (свободного ПСА и комплекса 
ПСА-АХТ), что позволило реализовать одностадийный 
вариант «сэндвич»-анализа. Не обнаружено 
перекрестной реакции обоих моноклональных антител 
с РЭА, АФП, ХГч, лактальбумиином, пролактином,  
СА-125 и ПКФ.
линейность. 3. Зависимость концентрации ПСА 
в образцах сыворотки крови при разведении 
«Буфером Р», имеет линейный характер в 
диапазоне концентраций калибровочных проб  
№№ 2–6 и составляет 90-110%.
Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации 
ПСА в пробе, полученной путем смешивания равных 
объемов контрольной сыворотки и калибровочной 
пробы № 4, составляет 90–110%.
коэффициент вариации 5. результатов определения ПСА 
в одном и том же образце с использованием набора 
«ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
Хук-эффект высоких концентраций. 6. При использовании 
набора реагентов «ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» хук-
эффект не обнаружен вплоть до концентрации общего 
ПСА 2000 нг/мл.
клиническая проверка. 7. Не существует такого уровня 
ПСА, ниже которого можно было бы утверждать, 
что у мужчин нет РПЖ, но высокий уровень ПСА 
коррелирует с более высоким риском РПЖ.  
Ниже приведены данные, позволяющие оценить риск 
возникновения РПЖ у здоровых мужчин старше 
50 лет с отрицательными результатами ТРУЗИ:  

уровень ПСА, нг/мл Вероятность РПЖ, %

0 - 2 10

2 - 4 15-25

4 - 10 17-32

>10 43-65

 
Верхней границей нормы при определении содержания 
общего ПСА у здоровых мужчин в возрасте до 50 лет 
считается 4 нг/мл. В возрасте до 60 лет такая же граница 
нормы сохраняется у 97% мужчин, в возрасте до 70 
лет – у 93% и в возрасте до 80 лет – у 90% мужчин. 
ВОЗ рекомендует в качестве верхней границы нормы – 
2,5 нг/мл.

При использовании набора рекомендуется уточнить 
значения концентраций общего ПСА, соответствующие 
нормальным, с учетом особенностей популяции.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев.
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

Конъюгат
КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

100 мкл 25 мкл 25 мкл 25 мкл

15 мин

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл Фотометр, 450 нм

20 мин

60 мин

37 оС

Инкубация

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
ОП (ед.опт.плотн.) от концентрации общего ПСА в 
калибровочных пробах (нг/мл).
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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Свободный ПСА-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 12-10 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» 
предназначен для количественного in vitro определения 
концентрации свободного простат-специфического  
антигена (ПСА) в сыворотке крови человека.
Для повышения точности дифференциальной диагностики, 
у пациентов с уровнем общего ПСА в диапазоне  
4–10 нг/мл рекомендуется измерение свободного ПСА для  
определения процентного соотношения свободного и 
общего ПСА. Согласно данным исследований, процентное 
содержание свободного ПСА ниже у пациентов с РПЖ, по 
сравнению с пациентами с гиперплазией простаты.
Набор «Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» рассчитан 
на проведение анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 
калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки 
и одной пробы для определения оптической плотности 
раствора тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании 
всех стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» 
использована технология количественного «сэндвич» - 
варианта твердофазного иммуноферментного анализа. 
Для реализации этого варианта на внутренней поверхности 
лунок микропланшетов иммобилизованы моноклональные 
антитела к ПСА. Моноклональные антитела к свободному  
ПСА конъюгированы с пероксидазой. Во время первой 
инкубации происходит связывание свободного ПСА, 
содержащегося в образцах, контрольных материалах и 
калибровочных пробах с моноклональными антителами, 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок. 
Во время второй инкубации происходит взаимодействие 
образовавшегося комплекса с моноклональными 
антителами, меченными пероксидазой.
После остановки реакции и измерения оптической плотности 
(ОП) раствора в лунках проводится расчет концентрации 
свободного ПСА в исследуемых образцах и контрольных 
материалах по калибровочному графику.

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

Взятие крови для анализа 1. следует проводить 
с использованием стандартных процедур для 
венозной крови, а образцы сыворотки должны быть 
освобождены от клеток крови центрифугированием. 
После центрифугирования сыворотка крови должна 
быть перенесена в отдельную пробирку.
Следует избегать использования в анализе плазмы 2. 
крови, гемолизованной, мутной или гиперлипемичной 
сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта 3. 
азида натрия.
Образцы сыворотки крови следует использовать в 4. 
течение 24 часов с момента получения при условии 
их хранения при +2…8 °С. Для более длительного 
хранения образцы необходимо заморозить при 
температуре ниже -20 °С не более, чем на 1 месяц. При 
необходимости более длительного хранения образцы 

заморозить при температуре ниже -70 °С. Избегать 
повторного замораживания образцов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сыворотка крови должна быть отделена от 
кровяного сгустка в течение 3 часов после взятия крови.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к ПСА, 
маркирован «Микропланшет с моноклональными 
антителами к ПСА».
кОНЪЮГАТ ..................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к свободному ПСА с 
пероксидазой, маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ................  комплект
Аттестованы по стандарту WHO NIBSC 96/668, содержат 
известные количества свободного ПСА.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 нг/мл свободного  
ПСА, маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0,3 нг/мл свободного 
ПСА, маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 1 нг/мл свободного  
ПСА, маркирован «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 2 нг/мл свободного  
ПСА, маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 6 нг/мл свободного  
ПСА, маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 12 нг/мл свободного 
ПСА, маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............  1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество свободного ПСА, диапазон концентраций указан 
на этикетке флакона. 
БуФЕР В .....................................................  1 флакон, 14 мл
Водно-солевой раствор, маркирован «Буфер В»
РАСТВОР ТмБ ............................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ..........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ..........................  2 флакона, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация свободного ПСА в 
сыворотке крови человека не превышает 0,06 нг/мл.
Специфичность. 2. Моноклональные антитела, 
использованные в данном наборе реагентов, высоко- 

СВОБОДНЫЙ ПСА-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СВОБОДНОГО ПРОСТАТ-СПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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специфичны к молекуле свободного ПСА и не про- 
являют перекрестной реакции к комплексу ПСА-АХТ.
линейность. 3. Зависимость концентрации свободного 
ПСА в образцах сыворотки крови при разведении 
калибровочной пробой № 1, имеет линейный характер 
в диапазоне концентраций калибровочных проб  
№№ 2–6 и составляет 90-110%.
Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации 
свободного ПСА в пробе, полученной путем 
смешивания равных объемов контрольной сыворотки  
и калибровочной пробы № 3, составляет 90–110%.
коэффициент вариации 5. результатов определения 
ПСА в одном и том же образце с использованием 
набора «Свободный ПСА-Имаксиз (IMAXYZ)» не  
превышает 8%.
клиническая проверка. 6. При концентрациях общего 
ПСА в диапазоне 4 – 10 нг/мл для дифференциальной 
диагностики доброкачественности заболевания ПЖ 
используют процентное соотношение Свободного ПСА к 
Общему ПСА: 

Соотношение СПСА/ОПСА, % Вероятность РПЖ, %

0 – 10% 55%

10-15% 28%

15-20% 25%

Более 20% 10%

По данным различных исследований, при уровне общего 
ПСА от 3 до 4 нг/мл рекомендуется использовать 19% 
cut-off для оценки % содержания свободного ПСА. Это 
позволяет диагностировать РПЖ в 90% случаев. При 
уровне общего ПСА от 4,1 до 10 нг/мл рекомендуется 
использовать 24% cut-off для оценки % содержания 
свободного ПСА. Это позволяет диагностировать РПЖ в 
95% случаев.
При использовании набора7.  рекомендуется уточнить 
значения концентраций общего ПСА, а также 
соотношение концентраций свободного и общего ПСА, 
соответствующие нормальным, с учетом особенностей 
популяции.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев. 
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

Буфер В
КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

100 мкл 50 мкл 50 мкл 50 мкл

15 мин

Конъюгат

100 мкл

Промывочный
буфер

300 мкл

5 раз

Промывочный
буфер

300 мкл

5 раз

60 мин

Инкубация

30 мин

Инкубация

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

ТМБ

100 мкл

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл Фотометр, 450 нм

20 мин

9. 10.

11. 12.

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 1. 
ОП (ед.опт.плотн.) от концентрации свободного ПСА в 
калибровочных пробах (нг/мл).
Для расчета процентного соотношения свободного ПСА 2. 
и общего ПСА следует использовать формулу:

   Свободный ПСА, нг/мл
  Х 100% = % содержания

      Общий ПСА, нг/мл           свободного ПСА

В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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СА 125-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВT 12-11 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)» предназ- 
начен для количественного in vitro определения концентрации   
антигена   СА 125  в сыворотке крови человека.
Повышение  содержания  СА 125  в  сыворотке  крови может 
происходить при беременности, во время менструаций, 
при доброкачественных опухолях матки, эндометриозе, 
раке тела и шейки матки, фаллопиевых труб, при 
воспалительных процессах в брюшной полости, а также при 
ряде злокачественных негинекологических заболеваний  
поджелудочной железы, легких, желудочно-кишечного 
тракта. Определение СА 125 в сыворотке крови используется 
при мониторинге больных с установленным раком яичников 
– для оценки эффективности выбранного лечения, раннего 
выявления рецидивов и бессимптомно протекающего 
метастазирования резидуальной опухоли. Корреляция 
между уровнем СА 125 в сыворотке и течением заболевания 
составляет 87%. Постоянное увеличение значений СА 125 
может быть связано со злокачественностью заболевания 
и низким ответом на терапию, тогда как снижение уровня  
СА 125 может указывать на хорошую реакцию на лечение.
Набор «СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)» рассчитан на про- 
ведение анализа в дубликатах 40 неизвестных,  
6 калибровочных проб, одной пробы контрольной сыворотки 
и одной пробы для определения оптической плотности 
раствора тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании 
всех стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)» использована 
технология количественного «сэндвич» - варианта 
твердофазного иммуноферментного анализа. 
Для реализации этого варианта на внутренней 
поверхности лунок микропланшетов иммобилизованы 
моноклональные антитела к СА 125. Другие монокло- 
нальные антитела к СА 125 конъюгированы с перо- 
ксидазой. Во время инкубации происходит связывание СА 
125, содержащегося в образцах, контрольных материалах 
и калибровочных пробах с моноклональными антителами, 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок и 
взаимодействие связавшегося СА 125 с моноклональными 
антителами, меченными пероксидазой. 
После остановки реакции и измерения оптической плотности 
(ОП) раствора в лунках проводится расчет концентрации СА 
125 в исследуемых образцах и контрольных материалах по 
калибровочному графику. 

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

Взятие крови для анализа следует проводить 1. 
с использованием стандартных процедур для 
венозной крови, а образцы сыворотки должны быть 
освобождены от клеток крови центрифугированием. 
После центрифугирования сыворотка крови должна 
быть перенесена в отдельную пробирку.
Следует избегать использования в анализе плазмы 2. 
крови, гемолизованной, мутной или гиперлипемичной 
сыворотки. 

Не допускается использование в качестве консерванта 3. 
азида натрия.
Если предполагается транспортировка образцов, 4. 
сыворотка должна быть отделена от кровяного сгустка 
перед транспортировкой.
Образцы сыворотки крови следует использовать в 5. 
течение 48 часов с момента получения при условии их 
хранения при +2…8 °С. Для более длительного хранения 
образцы необходимо заморозить при температуре ниже 
-20 °С. Избегать повторного замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ .......................................  1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к СА 125, 
маркирован «Микропланшет с моноклональными 
антителами к СА 125».
кОНЪЮГАТ .................................................  1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к СА 125 с пероксидазой, 
маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ................  комплект
Содержат известные количества СА 125.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 Ед/мл СА 125, 
маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 20 Ед/мл СА 125, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 100 Ед/мл СА 125, 
маркирован «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 200 Ед/мл СА 125, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 500 Ед/мл СА 125, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 1000 Ед/мл СА 125, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............  1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество СА 125, диапазон концентраций указан на 
этикетке флакона. 
БуФЕР Для РАзВЕДЕНИя ........................  1 флакон, 3,0 мл
образцов сыворотки крови, 
Водно-солевой раствор, маркирован «Буфер Р» 
РАСТВОР ТмБ ...........................................  1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ..........................................  1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ...........................  1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

СА 125-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АНТИГЕНА СА 125 В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
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АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация СА 125 в сыворотке 
крови человека не превышает 1,6 Ед/мл.
Специфичность. 2. Не обнаружено перекрестной реакции 
обоих моноклональных антител (иммобилизованного и 
конъюгированного с пероксидазой) с антигенами: РЭА, 
СА 19-9, СА 15-3, СА 72-4.
линейность. 3. Зависимость концентрации СА 125 в 
образцах сыворотки крови при разведении «Буфером 
Р», имеет линейный характер в диапазоне концентраций 
калибровочных проб № 2 – № 6 и составляет 90-110%.
Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации  
СА 125 в пробе, полученной путем смешивания равных 
объемов контрольной сыворотки и калибровочной пробы 
№ 3, составляет 90–110%.
коэффициент вариации 5. результатов определения  
СА 125 в одном и том же образце с использованием 
набора «СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
Хук-эффект высоких концентраций. 6. В наборе реагентов 
«СА 125-Имаксиз (IMAXYZ)» хук-эффект не обнаружен 
до концентрации 20000 Ед/мл.
Набор реагентов содержит 7. специальные добавки, 
позволяющие исключить влияние на результаты анализа 
анти-мышиных антител (HAMA) и гетерофильных 
антител. Однако чрезвычайно высокие концентрации 
HAMA и гетерофильных антител могут повлиять на 
результаты анализа.
клиническая проверка. 8. У 99% здоровых женщин уровень 
СА 125 не превышает 35 Ед/мл. 

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев. 
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

60 мин

Инкубация

термостатируемый 
шейкер 400-650 об/мин

37 оС

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

25 мкл 25 мкл 25 мкл

Конъюгат

100 мкл

15 мин

20 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл

Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования ОП 
раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
ОП (ед.опт.плотн.) от концентрации СА 125 в калиб- 
ровочных пробах (Ед/мл).
Определить содержание СА 125 в исследуемых образцах и 
контрольной сыворотке по калибровочному графику.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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ПРл-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРОЛАКТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

ПРл-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВР 13-17 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «ПРЛ-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен 
для количественного in vitro определения концентрации 
пролактина (ПРЛ) в сыворотке крови человека.
Набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 
40 неизвестных, 6 калибровочных проб, одной пробы 
контрольной сыворотки и одной пробы для определения 
оптической плотности раствора тетраметилбензидина 
(ТМБ) при использовании всех стрипов одновременно.  
Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «ПРЛ-Имаксиз (IMAXYZ)» использована технология 
количественного «сэндвич» — варианта твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микропланшетов 
иммобилизованы моноклональные антитела к ПРЛ. 
Другие моноклональные антитела к ПРЛ конъюгированы с 
пероксидазой. Во время инкубации происходит связывание 
ПРЛ, содержащегося в образцах, контрольных материалах 
и калибровочных пробах с моноклональными антителами, 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок и 
взаимодействие связавшегося ПРЛ с моноклональными 
антителами, меченными пероксидазой хрена. Оба 
моноклональных антитела имеют разную эпитопную 
специфичность к молекуле ПРЛ, что позволяет использовать 
их для реализации одностадийного высокоспецифичного 
анализа.
После измерения оптической плотности (ОП) раствора в 
лунках при 450 нм проводится расчет концентрации ПРЛ 
в исследуемых образцах и контрольных материалах по 
калибровочному графику.  

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

Поскольку суточная секреция пролактина имеет 1. 
пульсирующий характер и максимум его концентрации 
наблюдается во время сна, взятие образцов сыворотки 
крови следуют проводить не ранее, чем через 3 часа 
после пробуждения.
Взятие крови для анализа следует проводить с 2. 
использованием стандартных процедур для венозной 
крови, а образцы сыворотки должны быть освобождены 
от клеток крови центрифугированием.
Следует избегать использования в анализе плазмы 3. 
крови, гемолизованной, мутной или гиперлипемичной 
сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта 4. 
азида натрия.
Если тестирование образцов откладывается более, чем 5. 
на 24 часа, сыворотку следует отделить от кровяного 
сгустка, перенести в отдельную пробирку и хранить не 
более 72 часов при +2…8 °С. Для более длительного 
хранения образцы необходимо заморозить при 
температуре ниже -20 °С. Избегать повторного 
замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ ........................................ 1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к ПРЛ, 
маркирован «Микропланшет с моноклональными 
антителами к ПРЛ».
кОНЪЮГАТ .................................................. 1 флакон, 22 мл 
Конъюгат моноклональных антител к ПРЛ с пероксидазой, 
маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ................. комплект
Аттестованы по стандарту WHO 3rd IS 84/500, содержат 
известные количества ПРЛ.   
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 мМЕ/л ПРЛ,  
маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 135 мМЕ/л ПРЛ, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 460 мМЕ/л ПРЛ, 
маркирован   «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 920 мМЕ/л ПРЛ, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 2300 мМЕ/л ПРЛ, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 4600 мМЕ/л ПРЛ, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............. 1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество ПРЛ, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
РАСТВОР ТмБ ............................................ 1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ........................................... 1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ............................ 1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация ПРЛ в сыворотке 
крови человека не превышает 15 мМЕ/л.
Специфичность. 2. Перекрестной реакции обоих 
моноклональных антител к ПРЛ с лютеинизирующим 
гормоном (ЛГ), тиреотропным гормоном (ТТГ), гормоном 
роста человека и хорионическим гонадотропином 
человека (ХГч) не обнаружено.
линейность. 3. Зависимость концентрации ПРЛ в образцах 
сыворотки крови при разведении «Калибровочной 
пробой №1», имеет линейный характер в диапазоне 
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концентраций калибровочных проб № 2 – № 6 и 
составляет 90-110%.
Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации ПРЛ в 
пробе, полученной путем смешивания равных объемов 
контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3, 
составляет 90–110%.
коэффициент вариации5.  результатов определения ПРЛ в 
одном и том же образце с использованием набора «ПРЛ-
Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
клиническая проверка. 6. Концентрация ПРЛ была измерена 
в сыворотках крови 215 здоровых людей обоих полов (из 
них – 87 мужчин, 128 женщин). Результаты измерений 
приведены в таблице:

концентрация ПРл ммЕ/л

Среднее Диапазон

Мужчины 117,6 72,6 – 407,4

Женщины 167,4 108,8 – 557,1

При использовании набора рекомендуется уточнить значения 
концентраций ПРЛ, соответствующие нормальным, с учетом 
особенностей популяции.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев. 
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

60 мин

Инкубация

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

20 мкл 20 мкл 20 мкл

Конъюгат

200 мкл

15 мин

15-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл Фотометр, 450 нм

20 мин

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования  
ОП раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости ОП 
(ед.опт.плотн.) от концентрации ПРЛ в калибровочных пробах 
(мМЕ/л), используя средние значения ОП дубликатов.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.
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ФСГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ИММУНОФЕРМЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮщЕГО ГОРМОНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

ФСГ-ИмАкСИз (IMAXYZ)
Кат. № ВР 13-16 – 96 определений

НАзНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «ФСГ-Имаксиз (IMAXYZ)» предназначен 
для количественного in vitro определения концентрации 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке 
крови человека.
Набор «ФСГ-Имаксиз (IMAXYZ)» рассчитан на проведение 
анализа в дубликатах 40 неизвестных, 6 калибровочных 
проб, одной пробы контрольной сыворотки и одной 
пробы для определения оптической плотности раствора 
тетраметилбензидина (ТМБ) при использовании всех 
стрипов одновременно. Всего 96 определений.

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА

В наборе «ФСГ-Имаксиз (IMAXYZ)» использована технология 
количественного «сэндвич» — варианта твердофазного 
иммуноферментного анализа. Для реализации этого 
варианта на внутренней поверхности лунок микропланшетов 
иммобилизованы моноклональные антитела к ФСГ. 
Другие моноклональные антитела к ФСГ конъюгированы с 
пероксидазой. Во время инкубации происходит связывание 
ФСГ, содержащегося в образцах, контрольных материалах 
и калибровочных пробах с моноклональными антителами, 
иммобилизованными на внутренней поверхности лунок и 
взаимодействие связавшегося ФСГ с моноклональными 
антителами, меченными пероксидазой хрена. 
После остановки реакции и измерения оптической плотности 
(ОП) раствора в лунках, проводится расчет концентрации 
ФСГ в исследуемых образцах и контрольных материалах по 
калибровочному графику.

АНАлИзИРуЕмЫЕ ОБРАзЦЫ

Взятие крови для анализа следует проводить 1. 
с использованием стандартных процедур для 
венозной крови, а образцы сыворотки должны быть 
освобождены от клеток крови центрифугированием. 
После центрифугирования сыворотка крови должна 
быть перенесена в отдельную пробирку.
Следует избегать использования в анализе плазмы 2. 
крови, гемолизованной, мутной или гиперлипемичной 
сыворотки. 
Не допускается использование в качестве консерванта 3. 
азида натрия.
Если тестирование образцов откладывается более, чем 4. 
на 24 часа, сыворотку следует отделить от кровяного 
сгустка, перенести в отдельную пробирку и хранить не 
более 72 часов при +2…8 °С. Для более длительного 
хранения образцы необходимо заморозить при 
температуре ниже -20 °С. Избегать повторного 
замораживания образцов.

СОСТАВ НАБОРА

мИкРОПлАНШЕТ ........................................ 1 упаковка 
Разборный полистирольный микропланшет со стрипами, 
разделяемыми на отдельные лунки, с иммобилизованными 
мышиными моноклональными антителами к ФСГ, 
маркирован «Микропланшет с моноклональными 
антителами к ФСГ».

кОНЪЮГАТ .................................................. 1 флакон, 14 мл 
Конъюгат моноклональных антител к ФСГ с пероксидазой, 
маркирован «Конъюгат». 
кАлИБРОВОЧНЫЕ ПРОБЫ (кП) ................. комплект
Аттестованы по стандарту WHO NIBSC 92/510, содержат 
известные количества ФСГ.
кП№1 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 0 мМЕ/мл ФСГ, 
маркирован «Калибровочная проба №1». 
кП№2 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 3 мМЕ/мл ФСГ, 
маркирован «Калибровочная проба №2». 
кП№3 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 12 мМЕ/мл ФСГ, 
маркирован «Калибровочная проба №3». 
кП№4 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 24 мМЕ/мл ФСГ, 
маркирован «Калибровочная проба №4». 
кП№5 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 60 мМЕ/мл ФСГ, 
маркирован «Калибровочная проба №5». 
кП№6 - 1 флакон, 0,5 мл, содержит 120 мМЕ/мл ФСГ, 
маркирован «Калибровочная проба №6». 
ПРИМЕЧАНИЕ: точные номиналы калибровочных проб 
указаны на этикетках флаконов и в паспорте к набору 
реагентов.   
кОНТРОлЬНАя СЫВОРОТкА (кС) .............. 1 флакон, 0,5 мл
Маркирован «Контрольная сыворотка», содержит известное 
количество ФСГ, диапазон концентраций указан на этикетке 
флакона. 
РАСТВОР ТмБ ............................................. 1 флакон, 14 мл
Раствор тетраметилбензидина, маркирован «Раствор 
ТМБ». 
СТОП-РЕАГЕНТ ............................................ 1 флакон, 14 мл
1М соляная кислота (НСl), маркирован «Стоп-реагент». 
ПРОмЫВОЧНЫЙ БуФЕР ............................. 1 флакон, 20 мл
Концентрированный водно-солевой раствор для промывки 
лунок (20-кратный концентрат), маркирован «Буфер П». 
Дополнительно в состав набора могут входить:

защитная пленка для микропланшетов;• 
пластиковые ванночки для реактивов;• 
одноразовые наконечники;• 
полиэтиленовый пакет с замком для хранения • 
микропланшета.

АНАлИТИЧЕСкИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ

Чувствительность. 1. Минимальная достоверно 
определяемая набором концентрация ФСГ в сыворотке 
крови человека не превышает 0,2 мМЕ/мл.
Специфичность. 2. Перекрестной реакции обоих 
моноклональных антител к ФСГ с лютеинизирующим 
гормоном (ЛГ), тиреотропным гормоном (ТТГ) и 
хорионическим гонадотропином человека (ХГч) не 
обнаружено.
линейность. 3. Зависимость концентрации ФСГ в образцах 
сыворотки крови при разведении «Калибровочной 
пробой №1», имеет линейный характер в диапазоне 
концентраций калибровочных проб № 2 – № 6 и 
составляет 90-110%.
Точность. 4. Соответствие измеренной концентрации ФСГ в 
пробе, полученной путем смешивания равных объемов 
контрольной сыворотки и калибровочной пробы № 3, 
составляет 90–110%.
коэффициент вариации 5. результатов определения ФСГ 
в одном и том же образце с использованием набора  
«ФСГ-Имаксиз (IMAXYZ)» не превышает 8%.
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клиническая проверка. 6. Концентрация ФСГ была измерена 
в сыворотках крови 235 здоровых людей обоих полов в 
возрасте 21-60 лет (из них – 150 мужчин, 35 женщин в 
постменопаузе и 50 женщин с нормальным циклом).

концентрация ФСГ ммЕ/мл

Среднее Диапазон

мужчины 3.37 0.95 – 11.95

Женщины:

- фолликулярная фаза 4.95 3.03 – 8.08

- овуляторный пик 9.62 2.55 – 16.69

- лютеиновая фаза 2.75 1.38 – 5.47

- постменопауза 59.71 26.72 – 133.41

При использовании набора рекомендуется уточнить значения 
концентраций ФСГ, соответствующие нормальным, с учетом 
особенностей популяции.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности набора — 18 месяцев. 
Набор должен храниться и транспортироваться в упаковке 
предприятия-изготовителя при температуре +2...8 °С в 
течение всего срока годности. Допускается хранение набора 
при температуре до +25 °С не более 5 суток.

ПОДГОТОВкА РЕАГЕНТОВ Для АНАлИзА

Все реагенты готовы к использованию.

СХЕмА ПРОВЕДЕНИя АНАлИзА

Конъюгат
КП 6КП 5КП 4КП 3КП 2КП 1 КС

100 мкл 50 мкл 50 мкл 50 мкл

15 мин

ТМБ

100 мкл

Промывочны
й

буфер

300 мкл

5 раз

20-30 мин

Инкубация

Стоп-реагент

100 мкл Фотометр, 450 нм

20 мин

60 мин

37 оС

Инкубация

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

РЕГИСТРАЦИя РЕзулЬТАТОВ

Измерить на фотометре вертикального сканирования  
ОП раствора в лунках при длине волны 450 нм.

уЧЕТ РЕзулЬТАТОВ

В линейных координатах построить график зависимости 
ОП (ед.опт.плотн.) от концентрации ФСГ в калибровочных 
пробах (мМЕ/мл), используя средние значения ОП 
дубликатов.
В случае использования программного обеспечения 
спектрофотометра в качестве метода аппроксимации 
калибровочной кривой рекомендуется использовать 4PL, 
5PL или кубический сплайн.


