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1 НАЗНАЧЕНИЕ НАБОРА
1.1 Набор ИРМА-ПСА-СТ предназначен для определения
концентрации специфического антигена предстательной железы
(ПСА) в сыв оротке кров и человека методом иммунорадиометрического анализа. Набор предназначен для применения т олько "in
vitro".
1.2 ПСА – гликопротеин с молекулярной массой 33-34 кДа,
обладающий протеазной актив ностью. Ферментатив но актив ная
форма ПСА образует комплекс с сыв ороточным ингибитором протеаз 1-антихимотрипсином. В сыв оротке крови ПСА находится в
основ ном в связанной с 1-антихимотрипсином форме. ПСА образует комплексы и с другими сыв ороточными ингибиторами прот еаз, например, с 2-макроглобулином, но в этом комплексе ПСА
недоступен для ант ител и, вследствие этого, не определяется в
иммунохимическом анализе. В сыворотке ПСА присутствует также
в свободной, не св язанной с ингибиторами форме. Эта форма
ПСА не обладает ферментативной актив ностью и поэтому не
в заимодействует с сыв ороточными ингибиторами протеаз. Таким
образом, общий иммунологически актив ный ПСА в сыворотке
включает свободный ПСА и ПСА в комплексе с
1антихимотрипсином.
Иммунохимический анализ св ободного и св язанного с
1-антихимотрипсином ПСА должен быть экв имолярным - то есть,
определение общего ПСА в сыв оротке не должно зав исеть от
относительной концентрации св ободного и св язанного с 1антихимотрипсином ПСА.
Высокая концентрация ПСА (>10 нг/мл) характерна для малигнизиров анных простатических тканей. Концентрация ПСА значительно повышается у пациентов с метастазами в кости. Определение уров ня ПСА необходимо при наблюдении за пациентами в о
в ремя лечения и ремиссии. По изменению концентрации ПСА
можно определять чувств ительность пораженной простатической
ткани к лучев ой терапии, химиотерапии и гормональному лечению. Однако интерпретацию данных о концентрации ПСА необходимо всегда пров одить с учетом других клинических данных.
2 ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА
2.1 Состав набора:
- [125I]-моноклональные антитела к ПСА, жидкий препарат, готов к использованию, 1 флакон, 17 мл;
- пробирки полистирольные с иммобилизов анными моноклональными антителами к ПСА, готовы к использованию, 100 шт.;
- калибров очные пробы ПСА на основ е буферной системы,
соотв етствующие следующим концентрациям ПСА: 0 (С0), 1 (С1),
3(С2), 10 (С3), 30 (С4), 100 (С5) нг/мл (точные значения концентраций ПСА указываются на этикетках флаконов), жидкие препараты,
готовы к использованию, калибров очная проба С0 – 2 мл, 1 флакон; калибров очные пробы (С1-С5) – 5 флаконов по 0,5 мл; калибровочные пробы ПСА откалибров аны относительно международного стандарта ВОЗ общего ПСА (код 96/670), включающего 90%
св язанного с 1-антихимотрипсином ПСА и 10% свободного ПСА;
- концентрат промыв очного раств ора, 1 флакон, 21,0 мл;
- контрольная сыворотка (КС) - лиофилизов анный препарат,
содержащий изв естное количеств о ПСА, 1 флакон.

2.2 Набор рассчитан на пров едение анализа в дубликатах
43 неизв естных проб, 6 калибров очных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 100 определений.
2.3 Продолжительность анализа 2 часа. Диапазон определяемых концентраций ПСА – (1-100) нг/мл.
2.4 Набор ИРМА-ПСА-СТ обеспечивает экв имолярное определение св ободной и св язанной форм ПСА.
2.5 В основ е определения ПСА лежит иммунорадиометрический метод в котором используются 2 моноклональных антитела к
двум разным эпитопам молекулы ПСА. Образцы или калибров очные пробы инкубируют в пробирках, покрытых моноклональными
антителами, совместно с меченными [ 125I]-моноклональными ант ителами. После инкубации жидкое содержимое пробирок удаляют и
промывают пробирки для устранения несв язанных меченых ант ител. Св язанную радиоактив ность измеряют гамма-счетчиком.
Строят калибровочную кривую зав исимости связанной радиоактивности от концентрации ПСА в калибров очных пробах, и с ее
помощью определяют концентрацию ПСА в исследуемых образцах.
3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НАБОРОМ
3.1 [125I]-моноклональные антитела к ПСА яв ляются источником мягкого гамма-излучения. Период полураспада изотопа [125I] –
60,1 суток.
3.2 При работе с набором следует соблюдат ь прав ила работы
с радиоактив ными в еществ ами (РВ) (Нормы радиационной безопасности ГН 2.6.1.8-127 и Основ ные санитарные прав ила обеспечения радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.8-8).
ВНИМАНИЕ! Химическая посуда и оборудование, которые используются при работе с РВ, должны быть соотв етствующим образом маркированы и храниться отдельно.
Запрещается при работе с РВ иметь на рабочем месте пост ороннее оборудов ание и личные в ещи.
Категорически запрещается прием пищи, использов ание косметических принадлежностей и курение в помещениях, предназначенных для работы с РВ.
3.3 При работе с набором следует надев ать одноразовые резинов ые перчатки, т.к. образцы челов еческой крови следует рассматрив ать как потенциально инфициров анные, способные с охранять и передав ать ВИЧ, в ирус гепатита В или любой другой
в озбудитель вирусной инфекции.
3.4 При работе с набором рабочие места должны быть обеспечены приточно-в ытяжной в ентиляцией.
4 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕД ЕНИЯ АНАЛИЗА
4.1 Гамма-счетчик колодезного типа;
- прибор для встряхив ания пробирок вибрационного типа;
- в одоструйный насос типа КМ-1230;
- магнитная мешалка;
- пипетки полуавтоматические одноканальные со сменными
наконечниками, позволяющие отбирать объемы жидкостей 0,05,
0,15 и 2,0 мл, аттестов анные по значению средней дозы и сходимости результатов пипетирования (погрешность не более 3%);
- пробирки пластмассов ые вместимостью 3-5 мл с пробками –
2 шт;
- штатив для пробирок;
- стакан химический мерный в местимостью 1000 мл или колба
плоскодонная вместимостью 500 мл;
- в ода дистиллиров анная;
- перчатки резиновые хирургические.
5 ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
5.1 Компоненты набора перед использов анием необходимо
выдержать при температуре (18-25) С в течение 30 мин.
5.2 Внести в колбу вместимостью 500 мл с помощью стакана
химического мерного 400 мл дистиллиров анной в оды, добав ить
содержимое флакона с концентратом промыв очного раствора и
тщательно перемешать на магнитной мешалке.
Разбав ленный промыв очный раствор может храниться при
температуре (2-8) С в течение всего срока годности набора.
5.3 Во флакон, содержащий контрольную сыв оротку, в нести
дистиллиров анную в оду в объеме, указанном на этикетке флакона. Через 10 мин осторожно перемешать содержимое флакона,
избегая образов ания пены.
Контрольную сыв оротку можно хранить при температуре
(2-8) С в течение 24 ч. Избегать повторного заморажив ания и
оттаивания образцов.

6 ПРОВЕД ЕНИЕ АНАЛИЗА
6.1 Пробирки с иммобилизованными моноклональными ант ителами к ПСА маркиров ать следующим образом (в дубликатах):
В0-В6 – калибров очные пробы ПСА; ВКС-– контрольная сыворотка;
ВХ – исследуемые пробы сыв оротки или плазмы кров и;
6.2 В пробирки В0-В6 в нести по 0,05 мл (50 мкл) соответствующих калибровочных проб. В пробирки ВКС в нести по 0,05 мл
(50 мкл) контрольной сыворотки. В пробирки ВХ в нести по 0,05 мл
(50 мкл) исследуемых сывороток кров и.
6.3 Во в се пробирки в нести по 0,15 мл (150 мкл)
[125I]-моноклональных антител к ПСА.
6.4 Инкубиров ать в се пробирки в течение 2 ч при температуре
(18 - 25) Си постоянном встряхив ании на приборе для в стряхив ания
пробирок (не менее 350 встряхив аний в минуту).
6.5 После окончания инкубации тщательно удалить из всех
пробирок жидкость с помощью в одоструйного насоса. Во все пробирки в нести по 2 мл промыв очного раств ора, приготов ленного по
п.5.2. Сразу после в несения удалить промыв очный раств ор из
всех пробирок с помощью водоструйного насоса. Повторить ст адию промывки.
После промыв ки в пробирках не должно оставаться следов
окрашенной жидкости.
6.6 Все пробирки поместить в гамма-счетчик и измерить скорость счета [125I] в каждой пробирке в течение 1 мин.
6.7 Последов ательность в несения реагентов в пробирки и
пров едение других операций анализа прив едены в таблице 1.
Данную последов ательность не нарушать!
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Продолжение таблицы 1
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7 РАСЧЕТЫ И ГРАФИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ
7.1 Найти средние арифметические значения скоростей счета
[125I] для каждой пары пробирок и рассчитать в еличину отношения
Вi/В0 для каждой калибровочной пробы, контрольной или исследуемой сыворотки,
где Вi – среднее арифметическое значение скорости счета
[125I] в пробирках В1-В5, ВКС или ВХ .
7.2. Построить калибров очную кривую в полулогарифмических
координатах, откладывая на оси ординат (линейная) значения В i
(имп/мин) или отношение Вi/В0, а по оси абсцисс (логарифмическая) – значения концентраций ПСА в нг/мл в соответствующих
калибров очных пробах.
7.3 Определить по калибров очной кривой концентрацию ПСА
в нг/мл в контрольных и исследуемых сыв оротках крови.

8 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА
8.1 Специфичность
В наборе ИРМА-ПСА-СТ используются высокоспецифичные
моноклональные антитела к ПСА для иммобилизации на тв ердофазном носителе и для мечения йодом-125.
8.2 Чувств ительность анализа

Минимальная концентрация ПСА, определяемая с помощью
набора, состав ляет 0,2 нг/мл.
8.3 Воспроизводимость результатов
Коэффициент в ариации результатов определений (n=10) концентрации ПСА в образцах сыв оротки кров и с низким, средним и
высоким содержанием ПСА не превышает 8%.
8.4. Тест на "открытие".
Процент "открытия" ПСА, добав ленного в образцы сыворотки
кров и с изв естной концентрацией ПСА, состав ляет 85-115%.
8.5. Тест на параллелизм.
Крив ая, отражающая разв едение контрольной сыв оротки с
высоким содержанием ПСА, параллельна стандартной калибров очной крив ой.
8.6. Клиническая проверка набора.
При использов ании набора ИРМА-ПСА-СТ концентрация ПСА
в сыв оротке кров и здоровых лиц находится в диапазоне
(0–4) нг/мл. Концентрации ПСА от 4 до 10 нг/мл характерны для
больных с доброкачественной гиперплазией и доброкачественной
опухолью простаты, концентрации ПСА в ыше 10 нг/мл – для
больных со злокачеств енными опухолями простаты.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА
9.1. Компоненты набора должныо храниться в чистом, сухом
помещении при температуре (2 – 8) С в течение всего срока годности набора.
9.2. Определение концентрации ПСА с помощью набора
ИРМА-ПСА-СТ пров одят в сыв оротке крови челов ека.
Образцы сыворотки крови хранят при температуре (2-8) С,
если анализ пров одят в течение 24 ч после взятия кров и. Образцы
сыв оротки кров и можно хранить при температуре минус 20 С в
течение более длительного в ремени (допускается только однократное замораживание и разморажив ание образцов). Разморажив ание образцов проводят при комнатной температуре.
Образцы сыв оротки кров и с предполагаемым в ысоким уровнем ПСА рекомендуется разводить "нулев ой" калибровочной пробой (С0), входящей в состав набора.
9.3. Исследуемые образцы сыворотки кров и следует проверять на остаточную активность радионуклидов , если обследуем ому лицу до отбора крови вводили радиоактив ные препараты.
9.4. Для отбора и добав ления компонентов рекомендуется использов ать полуавтоматические пипетки со сменными наконечниками, аттестов анные на точность по значению средней дозы и
в оспроизв одимость результатов пипетирования.
9.5. Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора и квалифицированное проведение анализа.

