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Trousse pour le dosage immunoradiométrique de 
l’alpha-foetoprotéine humaine dans le sérum, le 

plasma ou le liquide amniotique. 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric assay for a direct 
quantitative determination of human alpha-

foetoprotein in serum, plasma or amniotic fluid. 
For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur Bestimmung von 
humanem Alpha-Fetoprotein inSerum, Plasma oder 

Fruchtwasser. 
Zur In Vitro-Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur  277,5 kBq 1 x 30 mL Tracer  277.5 kBq 1 x 30 mL Tracer  277,5 kBq 1 x 30 mL 
Calibrateur 0 1 x 10 mL Calibrator 0 1 x 10 mL Kalibrator 0 1 x 10 mL 
Calibrateurs 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibrators 1 – 6 6 x 0.5 mL Kalibratoren 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Contrôle 1 x 0,5 mL Control  1 x 0.5 mL Kontrolle 1 x 0,5 mL 
Tampon 1 x 31 mL Buffer 1 x 31 mL Puffer 1 x 31 mL 
Sachet plastique 1 Plastic bag 1 Plastikbeutel 1 
Notice d’utilisation 1 Instruction for use 1 Gebrauchsinformation 1 

Attention: Certains réactifs contiennent de l’azoture 
de sodium 

Warning: Some reagents contain sodium 
azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico dell’alfa-
feto-proteina umana 

 nel siero, nel plasma o nel liquido amniotico. 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
inmunorradiométrica de alfafetoproteina humana 

en suero, plasma o líquido amniótico.   
Para uso de diagnóstico In Vitro 

∆οκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό 
της ανθρώπινης αλφα-φετοπρωτεΐνης στον ορό, το 

πλάσμα ή το αμνιακό υγρό. 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας 

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνων 
Tracciante  277,5 kBq 1 x 30 mL Trazador  277,5 kBq 1 x 30 mL Ιχνηθέτης  277,5 kBq 1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x 10 mL Calibrador 0 1 x 10 mL Βαθμονομητή 0 1 x 10 mL 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 mL Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 mL Bαθμονομητές 1 – 6 6 x 0,5 mL 
Controllo 1 x 0,5 mL Control 1 x 0,5 mL Μάρτυς 1 x 0,5 mL 
Tampone 1 x 31 mL Tampón 1 x 31 mL   Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 31 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones: Algunos reactivos contienen azida 
sódica 

Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο 
νατρίου 
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Explication des 

symboles 
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symbols  
 

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Обяснение на 
символите 

 
Объяснение 
символов 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Европейската 
съответствието 

Европейское 
соответствие 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Ограничаване на 
температурата 
на съхранение 

Ограничение 
температуры 
хранения 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας номер номер партии 

 
Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Срок на 

валидност 
дата истечения 
срока действия 

 

Consulter la 
notice d’utilisation

Consult operating 
instructions Das Handbuch zu 

Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Консултирайте 
инструкции за 
работа 

Учитывать 
Руководство по 
эксплуатации 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

In Vitro 
диагностическое 

устройство 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Произведено от Изготовитель 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου 

Каталожен 
номер 

номер по 
каталогу 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Брой 
определяния 

Количество 
определений 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια 
Покритите тръби пробирки с 

покрытием 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 
Индикатор пробирки с 

покрытием 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Калибратор калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Контрол Управление 

BUF Tampon Buffer Puffer Tampone Tampon εξουδετερώτης
 

буфер 
буфер 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo /1. Ajout de „La trousse est destinée à un usage professionnel“ /7.2 essais en double pour les calibrateurs et 
le contrôle / 9. Information sur le mode de lissage.  
 
 
Changes from the previous version:  
New logo /1.”The kit is intended for professional use” adding / 7.2 assays in duplicate for calibrators and control / 9. 
Information on fitting model. 

 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues logo /1. „Das Kit ist für den professionellen Gebrauch vorgesehen“ hinzufügen / 7.2 Tests in Doppelbestimmung für 
Kalibratoren und Kontrolle / 9. Informationen zum Funktionsmodell.  
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo /1. Aggiunto "Il kit è destinato all'uso professionale" / 7.2 dosaggi in doppio per calibratori e controlli. / 9. 
Informazioni sul modello di fitting 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logo / 1. Se ha añadido “El kit está destinado a uso profesional” / 7.2 ensayos por duplicado para los calibradores y 
el control. / 9. información sobre el modelo de ajuste 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο /1. Προσθήκη "Το κιτ προορίζεται για επαγγελματική χρήση"/  7.2 Προσθήκη βαθμονομητών και ορών 
ελέγχου για τη δοκιμασία εις διπλούν / 9. Πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο προσαρμογής  
 
 
Промени от предишната версия : 
ново лого /1.Добавено „Комплектът е предназначен за професионална употреба“ /7.2 дублирани анализи за 
калибраторите, контролите /9. зирана в съответствие с английската версия информация относно апроксимиращия 
модел 
 
   
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип /1. добавлено «Набор предназначен для профессионального использования» / 7.2 анализы в двух 
экземплярах для калибраторов, контрольных образцов / 9. информация о модели подбора  
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1. Наименование и назначение 
ELSA2-AFP представляет собой иммунорадиометрический набор для прямого количественного определения человеческого 
альфа-фетопротеина в сыворотке или плазме крови или околоплодных водах. 
Набор предназначен для профессионального использования. 
 
2. Введение 
Альфа-фетопротеин (АФП), представляет собой гликопротеин с молекулярным весом 70 000 Д, секретируемый печенью 
плода и клетками желточного мешка. Этот важный маркер беременности достигает максимального уровня 3 мг/мл на сроке 
около 13 недель. В околоплодных водах максимальный уровень около 20 – 50 μг/мл достигается на 15 неделе, а в сыворотке 
матери максимум (200 нг/мл) достигается к 34 неделе. У новорожденных содержание АФП в сыворотке быстро снижается в 
течение первого года жизни до уровня менее 15 нг/мл, наблюдаемого у взрослых. Биологическая роль АФП до конца не 
выяснена, однако он принимает участие в переносе жирных кислот (особенно ненасыщенных). 
Определение уровня АФП особенно важным оказывается: 

 в онкологии, где АФП используется для диагностики и оценки терапевтического эффекта при: 
- Гепатоцеллюлярной карциноме, особенно, при сопутствующем циррозе печени; 
- Всех злокачественных тератомах, особенно яичек и яичников; 
- Метастатических поражениях печени различной этиологии, особенно при раках ЖКТ; 

 в гепатологии, где АФП является показателем интенсивности процесса регенерации печени при вирусных гепатитах; 
 в педиатрии, где определение АФП бывает полезным для дифференциальной диагностики атрезии желчных протоков и 
желтухи новорожденных, а так же для диагностики наследственного тирозиноза; 

 в акушерстве - при диагностике дефектов нервной трубки плода (анэнцефалия, spina bifida). Определение АФП в образцах 
материнской сыворотки или околоплодных вод выполняется на 16 – 18 неделе беременности. Кроме того, повышенный 
уровень АФП может указывать на патологическое состояние плода или многоплодную беременность, а пониженный 
уровень дает основание подозревать гестоз, задержку роста плода или хориокарциному. Для правильной интерпретации 
уровня АФП необходимо учитывать реальный срок гестации. 

 
3. Принципы метода 
В наборе ELSA2-AFP для иммунорадиометрического определения используется двухслойное нанесение реагентов на 
твердую фазу. Готовятся два моноклональных антитела, пространственно специфичных к противоположным концам 
молекулы АФП. Первое  моноклональный антитело наносится на твердую фазу (поверхность пробирки). Во второе антитело 
вводиться радиоактивная метка йода-125 и он используется как трейсер.  Молекулы АФП размещаются «сэндвичем» между 
твердой фазой и меткой. Несвязавшаяся метка легко удаляется на стадии промывки. Связанная радиоактивность 
пропорциональна уровню АФП в образце.  
 
4. Реагенты 

 
Реагенты Обозначения Количество Хранение

ELSA-Пробирки с покрытием: готовы к 
использованию. Моноклональные антитела к АФП 
нанесены на дно пробирки. 

CT 
4 упаковки  

по 24 
пробирки 

2 – 8 °С в течение срока годности. 
Пробирки без упаковки должны 
храниться в сумке, входящей в 
состав набора 

Антитела к АФП- 125I: готовы к использованию. 
Меченные125I моноклональные антитела к АФП, 
буфер, овечья сыворотка, азид натрия, 
неиммунизированные мышиные иммуноглобулины, 
≤277,5 кБк (≤7,5 μКи)  

TRACER 1 флакон  
30 мл 

2 – 8 °С в течение срока годности. 
После вскрытия и первого 
использования – 15 дней при  2 – 
8 °С 

Стандарт 0: готов к использованию.  
Телячья сыворотка, азид натрия.  CAL 1 флакон  

10 мл 

2 – 8 °С в течение срока годности. 
После вскрытия и первого 
использования – 15 дней при  2 – 
8 °С 

Стандарты: готовы к использованию. 
Человеческий (очищенный) АФП, телячья 
сыворотка,  азид натрия. 
3, 30, 100, 250, 500 и 800 нг/мл*.  

CAL 6 флаконов 
0,5 мл 

2 – 8 °С в течение срока годности. 
После вскрытия и первого 
использования – 15 дней при  2 – 
8 °С 

Контрольный образец: готов к использованию. 
Человеческий (очищенный) АФП, телячья 
сыворотка,  азид натрия ** 

CONTROL 1 флакон  
0,5 мл 2 – 8 °С в течение срока годности. 

Буфер: готов к использованию. Буфер, азид 
натрия, неиммунизированные мышиные 
иммуноглобулины 

BUF 1 флакон  
31 мл 2 – 8 °С в течение срока годности. 

Пластиковая сумка  1  
 
(*) Приведены ориентировочные значения. Реальные концентрации каждого стандарта приведены на этикетке флакона. 1 нг 
CIS = 1 μU 1 IS 72/255. 
(**) Концентрация приведена на этикетке флакона. 
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5. Предосторожности при использовании 

5.1. Безопасность измерений 
Материал человеческого происхождения, используемый в наборе, не содержит антител к вирусам HIV 1, HIV 2, HCV, а 
также к поверхностному антигену вируса гепатита В (HbsAg). Так как ни один из существующих методов не может 
гарантировать полного отсутствия инфекционных агентов в анализируемых образцах, компоненты набора следует 
рассматривать как потенциально инфицированный материал и использовать при работе с ними все необходимые меры 
предосторожности. 
Не засасывать растворы в пипетку ртом. 
В лабораториях запрещается принимать пищу, курить.  
При выполнении манипуляций с реагентами из набора и с образцами рекомендуется использовать защитные перчатки. 
Избегать разбрызгивания. 
При хранении и утилизации анализируемые образцы и компоненты набора следует рассматривать как потенциально 
инфицированный материал. Рекомендуемый метод обработки – автоклавирование не менее 1 часа при 121,5°С. 
Азид натрия, вступая в реакцию со свинцом и медью, образует взрывоопасные азиды металлов. Отработанные реагенты 
перед сливом в канализацию следует разбавлять большим количеством водопроводной воды 

5.2. Основные правила радиационной безопасности 
Получение, хранение и использование радиоактивных материалов выполняется только специально обученным персоналом, 
в  лицензированных лабораториях, и должны происходить в соответствии с национальными нормами радиационной 
безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами. Растворы, ни при каких обстоятельствах, 
не могут вводиться человеку или животному. 
Основные меры радиационной защиты, обеспечивающие надлежащую безопасность, приведены ниже: 
Радиоактивные вещества должны храниться в своих контейнерах в специально отведенных для этого местах. 
Необходимо регистрировать поступление и расход радиоактивных материалов. 
В лабораториях запрещается принимать пищу, курить, пользоваться косметикой. 
Не засасывать растворы радиоактивных веществ в пипетку ртом. 
Чтобы  избежать прямого контакта с радиоактивными материалами рекомендуется использовать защитные перчатки и 
лабораторную спецодежду. 
Загрязненную посуду и лабораторное оборудование следует немедленно утилизировать для предотвращения 
перекрестного загрязнения различными изотопами. 
Любые загрязнения или потери радиоактивного вещества должны быть запротоколированы в соответствии с 
установленными процедурами. 
Утилизация радиоактивных отходов должна выполняться в соответствии с национальными нормами радиационной 
безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами. 

5.3. Предосторожности в работе 
Не использовать компоненты набора с истекшим сроком годности. Не смешивать реагенты из разных серий. Избегать 
микробного загрязнения реагентов и воды.  
Следует точно выдерживать условия инкубации и строго следовать инструкции по промывке. 

6. Сбор и подготовка образцов 
Измерения выполняются непосредственно в образцах сыворотки или плазмы крови или околоплодных вод. Если 
предполагается выполнение измерений в течение 24 часов, тои следует хранить при температуре 2 – 8°С.  В противном 
случае образцы надлежит заморозить(-20°С)  для хранения в пластиковых пробирках,  при необходимости -  разделив на 
аликвоты.  
Разведение 
Если ожидается повышенный уровень АФП, для разведения образца следует использовать стандарт 0, входящий в состав 
набора. Разведение следует выполнять в одноразовых пластиковых пробирках. 
 
7. Выполнение измерений 
7.1. Требуемые материалы 
Прецизионные микропипетки со сменными наконечниками, способные дозировать 50 μл и 300 μл. Калибровка микропипеток 
должна проверяться регулярно. 
Дистиллированная вода. Одноразовые пластиковые пробирки. Вихревой смеситель. Циркулярный гори-зонтальный 
встряхиватель. Гамма-сцинтилляционный счетчик, откалиброваный для измерений йода-125. 
 
7.2 Протокол 
Все реагенты необходимо перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 30 минут. Раскапывание 
реагентов по пробиркам выполняется при комнатной температуре (18 – 25 °С). 
Для определения требуются следующие группы пробирок: Группа Стандарт-калибратор «0» для определения 
неспецифического связывания. Группы стандартов-калибраторов для построения калибровочной кривой. Контрольная 
группа для проверки. Группы-S для образцов  
Рекомендуется использовать анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов. 
Необходимо строго соблюдать порядок внесения реагентов: 
Внести 300 μл буферного раствора в каждую пробирку. 
Добавить по 50 μл стандарта-калибратора, контрольного или анализируемого образца в соответствующие группы пробирок. 
Аккуратно перемешать содержимое каждой пробирки с помощью вихревого смесителя. 
Инкубацию проводить на встряхивателе (400 rpm) при комнатной температуре (18 – 25 °С) в течение 30 минут. Промывку 
производить следующим образом: 
Удалит содержимое пробирок, по возможности,  полностью. 
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Добавить по 3 мл дистиллированной воды в каждую пробирку и повторно осушить. Поцедуру промывки повторить еще раз. 
Для получения точных и воспроизводимых результатов все стадии промывки должны выполняться правильно: максимально 
полно должны удаляться инкубационный и промывной растворы. Если используется ручной отсос, то наконечник 
отсасывающего устройства должен быть правильно расположен у самого дна пробирки. 
Внести 300 μл  125I- анти АФП моноклональных антител в каждую пробирку. 
Инкубацию проводить на встряхивателе (400 rpm) при комнатной температуре (18 – 25 °С) в течение 30 минут. Промывку 
производить как указано выше. 
Измерить остаточную радиоактивность в пробирках на сцинтилляционном гамма-счетчике. 
 
8. Контроль качества 
В соответствии с требованиями надлежащей лабораторной практики в каждой серии измерений должны использоваться 
контрольные образцы для проверки точности полученных результатов. Подготовка всех образцов должно выполняться в 
идентичных условиях, а результаты измерений должны обрабатываться с использованием статистических методов. 
 
9. Результаты 
Для каждой группы пробирок рассчитать значение счета с поправкой на фон. 
Построить калибровочную кривую по данным счета для образцов стандартов-калибраторов в зависимости от их 
концентрации. Определять значение концентрации для образца непосредственно из калибровочной кривой, с учетом 
разведения, при необходимости.  
Для калибровочной кривой рекомендуется сплайновая математическая модель подбора. Другие модели подбора могут 
давать немного другие результаты. 
 

Типичная калибровочная кривая (только для примера), не использовать для обсчета результатов. 

 

Группа 
пробирок 

Значение 
счета 

Концентрация
Нг/мл 

 
Нормальная шкала 

 

 
Расширенная шкала 

 

 

Калибратор 0 110       0 

Калибратор 1 603       3 

Калибратор 2 5112     30 

Калибратор 3 17281   100 

Калибратор 4 37504   250 

Калибратор 5 54872   500 

Калибратор 6 64852   800 

Контроль 3500     10 

 

10. Ограничения метода 
Образцы, содержащие фибрин, с выраженным гемолизом, с высокой липидемией или вязкостью могут давать неверные 
результаты. 
Не пытайтесь экстраполировать результаты за пределами калибровочной кривой, следует разбавить образец и повторить 
измерения. 

11. Ожидаемые значения 
Значения, приведенные ниже, показаны для примера, каждая лаборатория должна установить для себя собственные 
значения, соответствующие норме. 
Распределение нормальных значений 
Эти значения были получены из образцов крови здоровых людей обоего пола 

 

Количество случаев 

Нг/мл               Стандартные границы  
АФП                    изменения АФП при 

беременности 

n = 220 
х = 2,55 нг/мл 

D.S = 1,58 нг/мл 
96,4 % ≤ 6 нг/мл 

 
Недели беременности 
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12.  Характеристики метода 

12.1   Воспроизводимость 
Три образца разной концентраци анализировали в 30 репликатах в одной серии определений и в дубликатах в 15 
различных сериях.  
 

Образец Значения 
Коэфф. 

вариации в 
пределах серии, 

% 
Образец Значения 

Коэфф. 
вариации между 

сериями, % 

1         26,9 4,0 4   27 4,9 
       2     222 4,8 5 244 4,2 
       3     437 5,3 6 460 6,5 

 
12.2 Тест на открытие 
Известное количество АФП вносили в человеческую сыворотку. Определение АФП в образцах составило 97,7 – 101,7 % 

12.3 Специфичность 
Антитела, используемые в этом наборе, гарантируют измерения полностью специфичные к АФП. 

12.4   Предел определения 
Предел определения – это наименьшая концентрация, отличная от 0, определяемая с вероятностью 95 %. Она составляет 
0,5 нг/мл. 
 
12.5. помехи 
Никакого вмешательства с билирубина, гемоглобина и триглицеридов, измеренный до соответствующих концентраций 
равна 250 мг / л, 10 г / л и 20 г / л, наблюдается. 
Иммуноанализ защищен от любого человеческого анти-мышиного антитела (HAMA) помех путем добавления протектора к 
изотопу (не-специфические иммуноглобулины мыши). Тем не менее, мы не можем гарантировать, что эта защита является 
исчерпывающим. 
 

Ход анализа ELSA2-AFP 

Пробирки Буфер, 
μл 

Стандарты, 
контрольный и 
исследуемые 
образцы, μл 

 
Инкубировать 30 

минут при  
18 – 25 °С 

На встряхивателе 
 

Промыть 2 раза 
дистиллированной 

водой 

125I,  
анти-АФП 

μл 

 
Инкубировать 30 

минут при  
18 – 25 °С 

На встряхивателе 
 

Промыть 2 раза 
дистиллированной 

водой 

Счет Стандарты-
калибраторы 300 50 300 

Контроль 300 50 300 
Образец 300 50 300 
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