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RIA-gnost® CA-50  OCFM07-CA50    
  

 

Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de l’antigène CA-50 

dans le sérum ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the  radioimmunological  determination 
of  CA-50 antigen in serum or plasma 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von CA-50-Antigen in Serum oder Plasma 

Zur In Vitro diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : 

Tubes revêtus 2 x 50 Coated tubes 2 x 50 Teströhrchen beschichtet 2 x 50 
Traceur  300 kBq 1 x 22 ml Tracer  300 kBq 1 x 22 mL Tracer  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibrateur 0 1 x 0,5 ml Calibrator 0 1 x 0.5 mL 0 – Kalibrator 1 x 0,5 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 
Sérums de contrôle 2 x 0,5 ml Control serum 2 x 0.5 mL Kontrollserum 2 x 0,5 ml 
Tampon d’incubation 1 x 25 ml Assay buffer 1 x 25 mL Assaypuffer 1 x 25 ml 
Réactif de lavage 1 x 5 comprimés Wash reagent 1 x 5 tablets Waschreagenz       1 x 5 Tabletten 
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 radioimmunologico 
dell’antigene CA-50 nel siero o nel plasma 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica del antígeno CA-50 

en suero o en plasma  
Para uso de diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό του 

αντιγόνου CA-50 στον ορό ή στο πλάσμα 
Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

Provette coattate 2 x 50 Tubos recubiertos 2 x 50 Επικαλυμμένοι σωλήνες 2 x 50 
Tracciante  300 kBq 1 x 22 ml Trazador  300 kBq 1 x 22 ml Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 22 ml 
Calibratore 0 1 x 0,5 ml Calibrador 0 1 x 0,5 ml Πρότυπο 0 1 x 0,5 ml 
Calibratori 1 – 6 6 x 0,5 ml Calibradores 1 – 6 6 x 0,5 ml Πρότυπα 1 – 6 6 x 0,5 ml 
Siero di controllo 2 x 0,5 ml Suero control 2 x 0,5 ml Ορός μάρτυς 2 x 0,5 ml 
Tampone di incubazione 1 x 25 ml Tampón de incubación 1 x 25 ml Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 25 ml 
Reagente di lavaggio 1 x 5 compresse Reactivo de lavado 1 x 5 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 5 δισκία 
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 
Explanation of 

symbols  Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli Significado de 

los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Significadodos 
simbolos 

Jelmagyarázat Vysvětlení 
symbolů 

Объяснение 
символов 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Evropská shody Европейский 
соответствия 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

Tárolási 
hőmérséklethatár Mezní teplota 

skladování 

Ограничение 
температуры 
хранения 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Lote Gyártási szám Č. šarže код партии 

 
Utiliser jusqu’au Use by 

Verwendbar bis 
utilizzare entro 

Consumir antes de Ημερομ. λήξης Utilizado por 
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig : 

Použitelné do 
Используйте по 

 

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 

Consulte o manual  
de operações 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Přečtěte si návod 
k použití 

Обратитесь к 
инструкции 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 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

Diagnostika in 
vitro 

В устройстве 
Витро 

диагностики 

 Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por Gyártja: Vyrobil Изготовитель 

 

Référence Catalogue number 
Katalog Nr. 

N. catalogo 
Número de catálogo Αριθμός 

καταλόγου Número do catalogo 
Referenciakészít

mény Reference 
номер по 
каталогу 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Número de 

determinações 
A kémcsövek 

száma Počet zkumavek 
Количество 
определений 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 

σωληνάρια Tubos adsorvidos Bevont 
kémcsövek 

Zkumavky Покрытые трубы 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης Marcador radioativo 
Nyomjelző izotóp Tracer радиоактивного 

индикатора 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrátor Kalibrátor калибратор 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontroll Kontrola контроль 

WASH Solution de 
lavage  

Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 
lavaggio  

Solución de lavado  ∆ιάλυμα πλύσης Solução de lavagem mosóoldat promývací reagencie Промывочный 
раствор 

BUF Tampon 
d’incubation 

Incubation buffer Inkubationspuffer Tampone di 
incubazione 

Tampón de 
incubación 

ρυθμιστικό 
διάλυμα επώασης

tampão de 
incubação 

Inkubációs puffer pufr Инкубационный 
буфер 
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MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouveau logo / 7.2 ajout de l'information sur les essais en double 
 

 
 

Changes from the previous version:  
New logo / 7.2 information on assays in duplicate added 

 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Neues Logo / 7.2 Informationen zu Tests in Doppelbestimmungen hinzugefügt 
 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Nuovo logo / 7.2 Aggiunta informazione sui dosaggi in doppio 
 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Nuevo logotipo / 7.2 Se ha añadido información sobre los ensayos por duplicado 
 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
νέο λογότυπο / 7.2 Προσθήκη πληροφοριών σχετικά με τις δοκιμασίες εις διπλούν 
 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:  
Novo logótipo / 7.2 Recomenda-se executar o ensaio em duplicado  
 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
új logó / 7.2 a kétszeres assay-kre vonatkozó információ hozzáadva 
 
 
 
Změny od předchozí verze: 
Nové logo / 7.2  Je doporučeno, aby měření probíhalo v duplikátech 
   
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
новый логотип / 7.2 анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов 
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1. Наименование и назначение 
RIA-gnost® CA-50 (OCFM07-CA-50) представляет собой набор для радиоиммунологического определения антигена СА-50 в 
сыворотке и плазме крови. 
Набор предназначен для профессионального использования. 
 
2. Введение 
Опухолевые клетки экспрессируют на своей мембране вещества, которые обычно не образуются на мембранах здоровых 
клеток. Определение этих структур, связанных с опухолью, является надежным методом диагностики злокачественных 
новообразований. Используя гибридомную технологию Кёлера-Мильштейна, можно получить особые иммунологические 
реагенты (моноклональные антитела, МАТ), связывающиеся с антигенами опухолей. Моноклональные антитела анти-С-50 
получаются при иммунизации мышей клетками линии колоректальной аденокарциномы, Colo 205. МАТ анти-С-50 
распознают две разных углеводных цепочки: сиалированный антиген Льюиса и ранее неизвестную сиалированную 
лактотетрозу. Структуры, содержащие СА-50, в основном обнаруживаются в клетках злокачественных новообразований 
органов пищеварения (например, раков поджелудочной железы, желудка, печени и колоректального рака), но могут 
обнаруживаться и при некоторых других опухолевых заболеваниях (рак эндометрия). Антиген СА-50 появляется в клеточной 
мембране в связанной с липидами форме (в виде ганглиозидов) или в связанной с высокомолекулярными белками форме (в 
виде гликопротеинов). Антиген СА-50 выделяется опухолью в кровоток, где может быть определен с использованием 
иммунологических технологий, основанных на использовании МАТ анти-С-50. 
 
2.1 Клиническая значимость определения СА-50 
В норме СА-50 определяется в сыворотке здоровых мужчин и женщин в очень низких концентрациях. Небольшое 
увеличение уровня СА-50 может иногда наблюдаться у пациентов с доброкачественными заболеваниями. 
Патологическое повышение уровня СА-50 в сыворотке связано с наличием СА-50-продуцирующих опухолей, т.е. рака 
поджелудочной железы, раков желудочно-кишечного тракта, эндометрия и мочевого пузыря. 
 
2.2 Злокачественные новообразования 
Если при подозрении на злокачественное новообразование наблюдается повышенный уровень СА-50, необходимо 
проведение дополнительных исследований. Основным показанием для назначения определения уровня СА-50 является 
наличие опухоли; этот метод может быть использован для оценки эффективности проводимого лечения и динамики 
заболевания, а так же для определения прогноза.  
 
2.3 Доброкачественные заболевания 
Повышение уровня СА-50 может наблюдаться при доброкачественных заболеваниях, например, при острых и хронических 
панкреатитах, неспецифическом язвенном колите, болезни Крона, циррозе печени и гепатитах.  
3.  Принципы метода 
Набор RIA-gnost® CA-50 обеспечивает определение антигена СА-50 в сыворотке или плпзме человеческой крови на основе 
принципа двухступенчатого «сэндвичного» связывания. Комплекс моноклональных (мышиных) антител к СА-50 нанесен на 
твердую фазу (стенки пробирки).СА-50 из образца и 125I- меченые антитела к СА-125 последовательно наносятся на 
первый слой антител. 
После инкубации несвязанный трайсер удаляется аспирацией или декантированием с последующей промывкой. 
Количество трейсера, специфически связанного с покрытием пробирок, определяется при измерении на гамма-
сцинтилляционном счетчике. 
Оценка результатов, полученных для исследуемых образцов, выполняется с помощью калибровочной кривой, построенной 
по данным, полученным от стандартных образцов, обработанных в тех же самых условиях. 
 
4. Реагенты 
Каждый набор содержит реагенты в количествах, достаточных для 100 пробирок. Срок годности указан на этикетке каждого 
флакона. 

Реагенты Обозначения Количество Хранение 

Пробирки с покрытием: готовы к использованию. 
Мышиные моноклональные антитела к СА-50 CT 

2 упаковки  
по  

50 пробирок 

2 – 8 °С в течение срока годности. 
После вскрытия упаковки 
пробирки должны храниться в 
прилагаемой сумке.  

125I- анти СА-50: готов к использованию. 
Мышиные моноклональные антитела анти-СА-50 
с 125I, бычий иммуноглобулин, неспецифические 
иммуноглобулины мыши, бычий альбумин, азид 
натрия, буфер, красный краситель;  
≤300 кБк (≤8,1μКи) на флакон 

TRACER 1 флакон  
22 мл 

2 – 8 °С в течение срока 
годности 

Стандарт 0: готов для использования.  
 Буфер, азид натрия CAL 1 флакон  

0,5 мл 
2 – 8 °С в течение срока 
годности 

Стандарты: готовы для использования. 
Человеческая сыворотка, человеческий антиген, 
буфер, азид натрия. 
5 – 10 – 20 – 40 – 80 – 180 U/мл (*) 

CAL 6 флаконов  
0,5 мл 

2 – 8 °С в течение срока 
годности 

Контрольный образец: готов для использования. 
Человеческая сыворотка, человеческий антиген, 
азид натрия. (**) 

CONTROL 2 флакона 
0,5 мл 

2 – 8 °С в течение срока 
годности 

Буфер для инкубации: готов для использования. 
Буфер, бычий альбумин, бычий иммуноглобулин, BUF 1 флакон  

25 мл 
2 – 8 °С в течение срока 
годности 
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натрия азид, синий краситель
Промывочный реагент: таблетки. 
Растворить 5 таблеток в 500 мл 
дистиллированной воды, встряхнуть. 

BUF-WASH 1 блистер, 5 
таблеток 

2 – 8 °С в течение срока 
годности 

Пластиковая сумка  1  
Упаковочный вкладыш  1  

(*) Приведены ориентировочные значения. Реальные концентрации каждого стандарта приведены на этикетке флакона. 
Стандартизация выполнена на основе референц-системы. 
(**)Концентрации указаны на этикетке флакона. 

 

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 загрязения реагентов и воды. 
Точно выдерживать время инкубации и строго следовать инструкции по промывке. 
 
6. Сбор и подготовка образцов 
Измерения выполняются непосредственно в плазме и сыворотке крови. Если тесты планируется выполнять в течение 3 
дней после забора крови, образцы следует хранить при температуре 2 – 8 °С. В противном случае их следует  разделить на 
аликвоты и заморозить (-20°С) до выполнения измерений. 
Разведение: Если ожидается повышенный уровень альдостерона, для разведения образца следует использовать буфер 
для инкубации, входящий в состав набора. 
 
7. Выполнение измерений 
7.1. Требуемые материалы 
Прецизионные микропипетки со сменными наконечниками, способные дозировать 50 μл и 200 μл, Одноразовые 
пластиковые пробирки. Диспенсер на 1 мл. Циркулярный горизонтальный встряхиватель. 
Гамма-сцинтилляционный счетчик, откалиброваный для измерений йода-125. 
 
7.2 Протокол 
Рекомендуется использовать анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов. 
Все реагенты необходимо перед использованием выдержать при комнатной температуре(18 – 25 °С). Приготовить буфер 
для промывки, растворив 5 таблеток буфера в 500 мл дистиллированной воды. Все неиспользованные реагенты следует 
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хранить при температуре 2 - 8 °С. Неиспользованные пробирки с антителами после вскрытия упаковки следует хранить в 
пластиковой сумке, входящей в состав набора. 
1. Промаркировать достаточное количество пробирок в соответствии с таблицей (стандарты, контрольная сыворотка,  
образцы пациентов) 

2. Внести по 50 μл стандарта, контрольного или анализируемого образцов в соответствующие  пробирки. Использовать 
отдельную пипетку для каждого образца. 

3. Добавить по 200 μл буфера в каждую пробирку. 
4. Инкубацию проводить при комнатной температуре (18 – 25 °С) на встряхивателе (300 рпм) в течение    2 часов + 5 минут. 
5. Добавить по 1 мл буфера для промывки в каждую пробирку и удалить из пробирок жидкость аспирацией или 
декантированием. После этого промыть 1 мл буфера для промывки. 

6.Внести по 200 μл 125I- анти СА-50 в каждую пробирку. 
7. Инкубацию проводить при комнатной температуре (18 – 25 °С) на встряхивателе (300 рпм) в течение    2 часов + 5 минут. 
8. Добавить по 1 мл буфера для промывки в каждую пробирку и удалить из пробирок жидкость аспирацией или 
декантированием. После этого промыть 1 мл буфера для промывки. 

9. Измерить остаточную радиоактивность в пробирках на сцинтилляционном гамма-счетчике, откалиброванном для 
измерения йода-125. 

Примечание: Для выполнения больших серий анализов следует использовать наборы одной и той же производственной 
партии. 
 
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, полученным для стандартных образцов 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      Значение счета 

 
       U/мл СА-50 

Стандарт 0 96 0 

Стандарт 1 1 102 5 

Стандарт 2 3 046 10 

Стандарт 3 6 658 20 

Стандарт 4 15 109 40 

Стандарт 5 30 094 70 

Стандарт 6 52 578 180 

Контроль 1 4 252 15 

Контроль 2 34 005 80 

 
10. Ограничения метода 
Не пытайтесь экстраполировать результаты за пределами калибровочной кривой, следует разбавить образец и повторить 
измерения. 
11. Ожидаемые значения 
Область нормальных значений для набора RIA-gnost® CA-50 определялась с использованием 147 образцов сыворотки 
здоровых мужчин и женщин. Статистическая обработка результатов показала, что  
90 % всех значений лежат ниже 19 U/мл, а 95 % - ниже 25 U/мл. 
 
12.  Характеристики метода 
12.1  Область определения 
Набор RIA-gnost® CA-50 дает возможность измерения концентраций СА-50 от 0,4 до 180 U/мл. 
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12.2   Воспроизводимость 
Два образца разной концентраци анализировали в 20 репликатах в одной серии определений и в дубликатах в 45 
различных сериях.  

Образец Х, U/мл 
Коэфф. вариации 
в пределах серии, 
% 

Образец Х, U/мл 
Коэфф. вариации 
между сериями, 
% 

1      16,7 3,1 3         11,7 5,5 
2      89,2 3,4 4         51,8 5,1 

 

12.3 Тест на «открытие» 
Известное количество СА-50 вносили в человеческую сыворотку. Определение СА-50 в образцах составило 90 – 100 % 
 
12.4 Тест на разведение 
Образцы с высокой концентрацией СА-50 были разведены, при этом процент «открытия» составил от 90 % до 110 %. 

12.5 Специфичность 
Используемые антитела обеспечивают специфичное определение антигена СА-50. 

12.6   Предел определения 
Предел определения – это наименьшая концентрация, отличная от 0, определяемая с вероятностью 95 %. Она составляет 
0,4 U/мл. 
 
Примечание 
Высокая чувствительность теста может быть достигнута  при соблюдении следующих условий: 
а)  Избегать внешнего загрязнения пробирок. 
б)  По-возможности полностью удаляйте фракцию несвязавшегося трейсера (декантированием или аспирацией). При 

работе с отсосом следите, чтобы трубки не пережимались. При декантировании удаляйте остатки жидкости, оставляя 
пробирки в перевернутом виде на адсорбирующей подложке. 

в)  Регулярно проверяйте чистоту системы измерений и штативов. Регулярно производите их очистку. 
г)  Избегайте разрушительного влияния ионизирующего излучения. 
 
12.7   Помехи 
Билирубин в концентрациях до 0,25 мг/мл и гемоглобин в концентрациях до 10 г/л не влияют на результаты тестов. 
Иммунные наборы защищены от влияния гетерофильных антител. Однако мы не можем  гарантировать полноту такой 
защиты. 
 
12.8 Эффект захвата 
При значениях до 20 000 U/мл эффект захвата не наблюдается. 
 
 

Ход анализа 
 

Реагенты 
 

 
 
Пробирки 

Стандарты, 
контрольный и 
исследуемые 
образцы, μл  

Буфер, μл Инкубация на 
встряхивателе 

2 часа при 
 18 – 25 °С 

 
Двукратная 
промывка 

Трейсер 125I- 
анти СА-50, 

μл 
Инкубация на 
встряхивателе 

2 часа при 
 18 – 25 °С 

 
Двукратная 
промывка 

Счет Стандарты 50 200 200 
Контрольные 
образцы 50 200 200 

Исследуемые 
образцы 50 200 200 
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