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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Удельный количественный анализ для определения кальцитонина в сыворотке крови человека. Для 
диагностики в лабораторных условиях. 
 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
Кальцитонин, полипептид 32-аминокислотный, выделяется главным образом С-клетками  
парафолликулярными щитовидной железы. . Основной биологический эффект - ингибирование 
костной резорбции остеокластов. Это свойство привело к использованию кальцитонина для 
расстройств, характеризующихся повышенной резорбцией, такие как болезнь Педжета и для 
некоторых пациентов с остеопорозом. Самым известным клиническим синдромом, связанным с 
неупорядоченной гиперсекрецией кальцитонина есть  медуллярная карцинома щитовидной железы 
(medullary carcinoma of the thyroid MTC). MTC представляет собой опухоль из кальцитонина 
производства С-клеток щитовидной железы. Хотя MTC есть видом рака,  редко встречающимся (5-
10% всех случаев рака щитовидной железы), он часто со смертельным исходом. Это может 
произойти как спорадически, так и в результате наследственной патологии, которая передается как 
аутосомно-доминантный признак. MTC имеет большое клиническое значение из-за его 
родственного распределения. Кроме того, возможна ранняя диагностика благодаря исследованию 
уровня кальцитонина в сыворотке и полное излечение в ранней подклинической стадии. Это часто 
связано с другими клиническими  признаками и она имеет хороший потенциал для лечения с 
хирургическим вмешательством. Несмотря на то, что является редкой опухолью, может быть 
наследственной 1,3,4 как множественная эндокринная неоплазия типа II. Эти опухоли обычно 
производят диагностически повышенные концентрации в сыворотке крови кальцитонина. Таким 
образом, иммунологический анализ для кальцитонина в сыворотке может быть использован для 
диагностики наличия MTC с исключительной степенью точности и специфичности. В небольшой, 
но увеличивающейся в процентном соотношении доле пациентов, однако, базальные уровни 
гормонов неотличимы от нормального. Среди этих случаев представлены ранние стадии C-
клеточной неоплазии или гиперплазии, которые наиболее поддаются хирургическому лечению. Для 
выявления этих больных с ранней стадией заболевания, провокационные тесты для секреции 
кальцитонина  необходимы, чтобы исключить ложные отрицательные реакции, если только 
базальное определение Кальцитонина выполняется. Большинство опухолей реагирует на 
повышенный  уровень кальцитонина изменением либо кальция или пентагастрина или их 
комбинации, но каждый из этих факторов  может привести к ошибочным  результатам. Поэтому, в 
случаях с клиническими проявлениями, оба эти фактора должны быть рассмотрены в 
диагностических исследованиях. Определение  Кальцитонина также может быть использовано для 
контроля эффективности терапии у пациентов с кальцитонин- продуцирующими опухолями Разные 
формы форм иммунореактивного кальцитонина встречаются как у обычных пациентов,  так и у 
пациентов  с MTC. Эти различные формы кальцитонина имеют молекулярный вес, изменяющийся 
от 3.400 (Мономерный) до 70.000 Dalton (полимерный). Опухолевые заболевания других 
нейроэндокринных клеток могут также увеличивать уровень кальцитонина. Наилучшим примером 
является небольшой рак легкого. Другие опухоли, такие как карциноида и опухоли островковых 
клеток поджелудочной железы, могут также привести к повышенному уровню кальцитонина. 
Повышение сывороточного кальцитонина также было отмечено при острой и хронической 
почечной недостаточности, гиперкальциурии и гиперкальциемии. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛИЗА 
Кальцитонин иммуноферментный является тестом двойного связывания ELISA [твердофазный 
иммуноферментный анализ] для измерения биологически ненарушенной 32 аминокислотной цепи  
кальцитонина. Используется в нем  два различных мышиных моноклональных антитела к 
человеческому кальцитонину, специфичных для четко определенных областей на молекуле 
кальцитонина. Одно 
антитело связывается только с кальцитонином 11-23 и это антитело связано с биотином. Другое 
антитело связывается только с кальцитонином 21-32 и это антитело, меченное пероксидазой хрена 
[HRP]. 
В этом анализе калибраторы, контроли и образцы пациентов одновременно инкубируют с 
отмеченными ферментом антителами и связанными с биотином  антителами в микропланшете, 



покрытом стрептавидином . Исходя из этого, этот тест называют «бутербродным», так как 
кальцитонин в образце "зажат" между двумя этими антителами. После инкубации стрипы 
промывают для удаления несвязанных компонентов, а фермент, связанный с твердой фазой, 
инкубируют с 
субстратом - тетраметилбензидином (TMB). Затем добавляют кислый стоп раствор, чтобы 
остановить реакцию, и преобразовать цвет на желтый. Интенсивность желтого цвета прямо 
пропорциональна концентрации кальцитонина в образце. Кривая отображающая отношение единиц 
абсорбции к концентрации блока генерируется с использованием результатов, полученных из 
калибраторов. Концентрации кальцитонина, присутствующие в контролях и образцах пациента  
определяются непосредственно из этой кривой. 
 

 
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Только для диагностики в лабораторных условиях. Только для профессионального использования. 
2. Перед началом анализа, прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте 
действующую версию инструкцию, входящую в упаковку набора. 
Убедитесь, что все понятно. 
3. В случае серьезного повреждения упаковки набора, пожалуйста, свяжитесь с IBL или поставщиком в 
письменной форме, не поздней, чем через неделю после получения набора. Не используйте 
поврежденные компоненты в тестовых прогонах, хранение безопасно для решения связанных с жалобой 
вопросов. 
4. Учитывайте номер лота и срок годности. Не смешивать реагенты разных серий. Не используйте 
реагенты с истекшим сроком годности. 
5. Следуйте  рекомендациям надлежащей лабораторной практики и безопасности. Носите халаты, 
одноразовые перчатки из латекса и защитные очки, где необходимо. 
6. Реагенты данного набора, содержащие опасные материалы могут стать причиной глазных и кожных 
раздражений. См МАТЕРИАЛЫ и КОМПЛЕКТАЦИЯ и этикетки для деталей. Паспорта безопасности 
для данного продукта доступны на IBLHomepage 
или по запросу непосредственно у IBL. 
7. Химикаты и приготовленные или использованные реагенты должны рассматриваться как опасные 
отходы в соответствии с национальным законодательством о биологически опасных отходах  и 
правилами техники безопасности . 
8. Избегайте контакта с стоп раствором. Это может вызвать раздражение кожи и ожоги. 
9. Все реагенты данного набора, содержащие человеческую сыворотку или плазму были 
протестированы и были признаны отрицательными для анти-ВИЧ-I / II, HBsAg и анти-HCV. Тем не 
менее, присутствие этих или других инфекционных агентов не может быть 
исключены абсолютно и поэтому реагенты следует рассматривать как потенциально инфицированные в 
использовании и для утилизации. 
 
5. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Набор поставляется при температуре окружающей среды и должен храниться при температуре 2-8 ° C. 
Хранить вдали от источников тепла или прямых солнечных лучей. Хранение и стабильность образцов и 
готовых реагентов указаны в соответствующих главах. Микропланшет разборной стабилен до 
истечения срока годности набора после открытия, но в плотно закрытой сумке, при условии хранения 
при  при температуре 2-8 ° С. 
 
6. ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
сыворотка 
Для анализа образца в двух экземплярах, требуется 200 мкл сыворотки . Обычные меры 
предосторожности для венепункции должны быть соблюдены. Важно сохранить химическую 
целостность крови образца с момента ее забора до момента анализа. Не используйте сильно 
гемолизированных, желтушных или липемических образцов. Образцы с  появляющиеся мутью нужно 
центрифугировать перед тестированием для удаления любого материала в виде частиц. 
 
Условия хранения:  2-8 °C  

разведенный  
-20 °C 
разведенный 

Хранить вдали от источников тепла и 
прямого солнечного света. Избегайте 



Стабильность: 24 часа 12 месяцев повторных циклов замораживания-
оттаивания. 

 
7. МАТЕРИАЛЫ   ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
 
Количество Символ Компонент 
1х12х8 PLA Микропланшет разборной. Готов к 

использованию. Покрыт стрептавидином 
1 х 7,0 мл RGT 1 Реагент 1 

Готов к использованию. Содержит: 
связанные с биотином антитела  
кальцитонина 

1 х 7,0 мл RGT 2 Реагент 2 
Готов к использованию. Содержит: 
пероксидазы (фермент) маркированы 
Кальцитонина антител. 

1 х 10,0 мл RGT 3 3 Реагент 3 
Готов к использованию. Содержит: 
Воссоздающий раствор, содержащий ЭДТА 

1 х 30,0 мл RGT A CONC Реагент А концентрат (20х) 
Содержит: Промывочный концентрат 
(физиологический раствор с поверхностно-
активным веществом) 

1 х 20,0 мл RGT B Реактив В 
Готов к использованию. Содержит: TMB 
субстрата 
 

1 х 2 х  CTRL1 + 2 LYO Контроль 1 + 2 (лиофилизированный) 
Содержит: 2 Уровня. Синтетический ч-
Кальцитонин (1-32) в растворе БСА. 
См этикетки флаконов для точных 
концентраций. 
 

1 х 6 х CAL A-F LYO Стандартный A-F (лиофилизированный) 
Содержит: синтетический ч-Кальцитонин. 
Нулевой калибратор [БСА раствор]. Все 
остальные калибраторы состоят из 
синтетического ч-кальцитонина (1-32) в 
растворе БСА, откалиброваны согласно 2-
ое ВОЗ IS 89/620.См этикетки флаконов для 
точных концентраций 

1 x 20 mL SOLN Стоп-раствор  
Готов к использованию. Содержит: 1 N 
серной кислоты 

 
 
8. МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
1. Дозаторы (Multipette Эппендорф или аналогичные устройства, <3% CV). Объем: 50; 100 и 150 мкл 
2. Орбитальный шейкер 
3. 8-канальные микропипетки с резервуарами для реагентов 
4. Промывочная бутылка, автоматизированная или полуавтоматического типа для промывания 
микропланшета  
5. ИФА-ридер микропланшетов, способный считывать поглощение при 450 нм и 405 нм (эталонной 
длины волны 600-650 нм) 
6. бидистиллированная или деионизированная вода 



7. Бумажные полотенца, пипетки и таймер 
8. микропланшетов шейкеры: ИФА будет поддерживать оптимальную реакцию производительности 
при следующих параметрах скорости: 
микропланшет Диаметр шейкера Регуляция скорости различные типы  

шейкеров с различными 
спецификациями 
являются коммерчески 
возможными. В случае 
если микропланшетный 
шейкер не  
в пределах указанного 
диапазона, каждой 
лаборатории 
рекомендуется 
установить свой 
собственный 
оптимальный диапазон 

орбитальный 3 мм (0.1118 in) 600 + 10 об/мин 
19 мм (0.75 in) 170 + 10 об/мин 

линейный 2.5 мм (0.098in) 170 + 10 об/мин 

  
9. ПРОЦЕДУРА ПРИМЕЧАНИЯ  
1. Любое неправильное обращение с образцами или изменение процедуры испытания могут повлиять на 
результаты. Указанные объемы прокапывания, время инкубации, температура и предварительная обработка, эти 
шаги должны выполняться строго в соответствии с инструкциями. Используйте только калиброванные пипетки и 
устройства.  
2. После начала теста все шаги должны быть завершены без перерыва. Убедись, что требуемые реагенты, 
материалы и устройства готовы в соответствующее время. Разрешается все реагенты и образцы нагреть до 
комнатной температуры (18-25°C) и осторожно встряхнуть каждый флакон жидкого реагента и образец перед 
использованием. Смешайте реагенты без образования пены.  
3. Избегайте загрязнения реагентов, пипеток и лунок/пробирок. Используйте новые одноразовые пластиковые 
наконечники для каждого компонента и образца. Не перепутайте колпачки. Закрывать неиспользуемые флаконы. 
Не используйте повторно лунки/пробирки или реагенты.  
4. Рекомендуется определить образцы в двух экземплярах, чтобы быть в состоянии идентифицировать 
потенциальные ошибки прокапывания. 
5. Используйте схему прокапывания, чтобы проверить соответствующий макет пластины.  
6. Инкубационное время влияет на результаты. Все лунки должны быть обработаны в одном и том же 
последовательном порядке и временной последовательности. Рекомендуется использовать 8-канальную 
микропипетку для прокапывания раствора во всех лунках.  
7. Мойка микропланшетов имеет важное значение. Неправильно мытые лунки будут давать ошибочные 
результаты. Рекомендуется использовать многоканальную пипетку или автоматическую систему промывки 
микропланшет. Не позволяйте лункам высохнуть между инкубированиями. Не поцарапайте лунки с покрытием 
во время промывки и аспирации. Промыть и заполнить все реагенты с осторожностью. Во время промывки, 
убедитесь, что все лунки заполнены точно с промывочного буфера, и что нет остатков в лунках.  
8. Влажность влияет на покрытые лунки/пробирки. Не открывайте сумку, пока она не достигнет комнатной 
температуры. Неиспользованные лунки/пробирки должны быть немедленно возвращены в герметизированный 
мешок включая осушитель.  
9. Каждый тестовый прогон нуждается в стандартной кривой. 
 
10. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРЕДТЕСТВОВАЯ 
10.1. Приготовление лиофилизированных или концентрированных компонентов 
 
Развести/ 

растворить 
компонент с разбавителем примечание стабильность При 

хранении 
 CAL A 

LYO 
 2 мл Бидистилирован

ная вода 
Разрешить флаконам 
стоять в течение 10 
минут, а затем 
тщательно перемешать 
путем осторожной 
инверсии, чтобы 
обеспечить полное 

-20 ° C 
3 цикла 

замерзания-
оттаивания 

только 

6 недель 

 CAL B-F 
LYO 

 1 мл RGT 3 

 CTRL 
1+2 LYO 

 1 мл 



восстановление. 
30 мл RGT A 

CONC 
570 мл Бидистилирован

ная вода 
 18-25° C 3 месяца 

 
 
11. ТЕСТ ПРОЦЕДУРА 
1. Внесите 100 мкл каждого калибраторов, контролей и образцов в соответствующие лунки 
микропланшета. Как минимум, обозначают две скважины, чтобы служить в качестве "заготовки". 
Обратитесь к шагу 9 для окончательного чтения микропланшета. Заморозить (-20oC) оставшиеся 
калибраторы и контроли как можно скорее после использования, в неразмораживающейся 
самостоятельно морозильной камере. 
2. Внесите 50 мкл реагента 1 (антител,связанных с биотином) в каждую лунку. 
3. Внесите 50 мкл реагента 2 (меченных ферментом антител) в каждую из тех же лунок. 
4. Накройте микропланшет  клейкой пленкой, чтобы избежать попадания света и поместите 
микропланшет в шейкер, установленный согласно рекомендуемым настройкам (смотрите раздел 8) в 
течение 4 часов ± 30 минут при комнатной температуре (18-25 ° C). 
5. Сначала слить жидкость полностью, а затем вымыть / слить каждую лунку 5 х с  промывочный 
Раствор (полученный из Реагента А), с использованием автоматического вошера (мойки) 
микропланшетов. Моющий раствор объем должен быть установлен для дозирования 0,35 мл в каждую 
лунку. 
6. Добавить 150 мкл реагента В (ТМВ субстрат) в каждую из лунок. 
7. . Накройте микропланшет  клейкой пленкой, чтобы избежать попадания света и поместите 
микропланшет в шейкер, установленный согласно рекомендуемым настройкам (смотрите раздел 8) в 
течение 30 +5минут при комнатной температуре (18-25 ° C 
8. Внесите 100 мкл стоп-раствора в каждую лунку. Осторожно перемешайте. 
9. Измерить оптическую плотность раствора в лунках в течение 10 минут с помощью ИФА -анализатора 
планшетного на 450 нм. Перед чтением, убедитесь , что обе"пустые скважины", как указано в пункте 1, 
заполнены 250 мкл дистиллированной или деионизированной водой. Прочитайте пластину снова с 
ИФА-анализатором, установленным на 405 нм против дистиллированной или деионизированной воды. 
* 
* Примечание: Второе чтение предназначено для повышения аналитической точности калибровочной 
кривой до значения  высшего калибратора, который составляет примерно 1000 пг / мл. Следовательно, 
образцы пациентов с содержанием кальцитонина > 300 пг / мл может быть определено количественно 
по калибровочной кривой, состоящей из чтений  вплоть до  концентрации максимального калибратора с 
использованием 405 нм, от длины волны максимальной оптической плотности. В основном, образцы 
пациента  и контроли должны быть считаны при 450 нм для концентрации кальцитонина до 300 пг / мл. 
При концентрации кальцитонина выше 300 пг / мл следует проводить интерполяцию 
с использованием длины волны 405 нм. 
 
 
12. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Контроль сыворотки должен быть осуществлен во время каждого исследования калибраторов и 
образцов пациентов. Результаты анализа контрольных образцов следует оценивать с помощью 
соответствующих статистических методов .В анализах, в которых один или несколько выборочных 
значений контроля качества которых лежат вне допустимых пределов, результаты для образца пациента 
не могут быть действительными. 
 
13. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
13.1. Ручной метод 
1. Для чтения результатов при длине волны 450 нм , следует построить калибрационную кривую , 
используя первые пять калибраторов, т.е. калибраторы A, B, C, D и E. Для чтения при длине волны 405 
нм , следует построить вторую кривую, используя три калибратора с самыми высокими 
концентрациями, т.е. калибраторы D, E и F. 
2. Присвоить концентрацию каждого калибратора, указанную на этикетке флакона в пг / мл. 
Приготовить  диаграмму на основе данных калибровки из калибрационной кривой на миллиметровой 
бумаге с концентрацией на оси Х и соответствующим значением абсорбции  (единицы U) на оси Y. 



3. Нарисуйте прямую линию между 2 соседними точками. Этот математический алгоритм обычно 
известен как "Точка-точка" расчет. Получить концентрацию образца путем размещения устройства для 
оптической плотности на оси ординат и находя соответствующее значение концентрации на оси 
абсцисс. Значения сыворотки пациента и контрольных сывороток следует читать при 450 нм для 
концентрации кальцитонина до 300 пг / мл. Значения кальцитонина при концентрации выше 300 пг / мл 
должны быть  интерполированы с использованием длины волны 405 нм. 
 
13.2. Автоматический метод: 
При использовании компьютерных программ  рекомендуется кривая типу кубический сплайн , 4 PL [4 
Параметр Логистика] или точка-точка . 
Пример расчета при  длине волны 450 нм [считывание единиц абсорбции  в отношении 
дистиллированной или деионизированной воды] 
Микропланшет Первое чтение 

абсорбции 
единиц 

Второе чтение 
абсорбции 
единиц 

средняя 
абсорбции 
единиц 

Кальцитонин 
Пг/мл 

Кальцитонин 
Пг/мл  
результат 
окончательный 

Калибратор А 0,008 0,009 0,0085        0 
Калибратор В 0,059 0,064         0,0615   10 
Калибратор С 0,186 0,194  0,190        30 
Калибратор D 0,578 0,602          0,590       100 
Калибратор E 1.900 1.882         1,891       300 
Контроль1 0,127 0.122         0,125 20.6     20.6 
Контроль2 2.554 2.565         2,560 > 300       * 
Проба 
пациента 1 

0,034 0,040         0,037 4.7       4,7 

Проба 
пациента 2 

0,104 0,098        0,101 16.3      16.3 

Проба 
пациента3 

0,397 0,411        0,404 68,7      68.7 

Проба 
пациента 4 

2.195 2.173       2.184 > 300         * 

 
* Поскольку концентрация АКТГ> 300 пг / мл, рекомендуется использовать данные, полученные при 
длине волны 405 нм как показано в образце данных при 405 нм в таблице ниже. 
Пример расчета при длине волны 405 нм считывание единиц абсорбции в отношении к 
дистиллированной или деионизированной воде 
 
Микропланшет Первое чтение 

абсорбции 
единиц 

Второе чтение 
абсорбции 
единиц 

средняя 
абсорбции 
единиц 

Кальцитонин 
Пг/мл 

Кальцитонин 
Пг/мл  
результат 
окончательный 

Калибратор А 0,005 0,005 0,005        0 
Калибратор С 0,187 0,198  0,193        100 
Калибратор D 0,602 0,597          0,599       300 
Калибратор E 1.898 1.910         1,904       1000 
Контроль1 0,045 0.816         0,045    < 300     ** 
Контроль2 0,814 0.020         0,815    403       403 
Проба 
пациента 1 

0,016 0,035         0,018   < 300     ** 

Проба 
пациента 2 

0,039 0,134        0,037  < 300      ** 

Проба 
пациента3 

0,128 0,689        0,131  < 300    ** 

Проба 
пациента 4 

0,697 0,689       0,693  345         345 



 
 
** Для получения образцов с результатом <300 пг / мл, рекомендуется использовать данные, 
полученные при длине волны 450 нм, как показано в примере для длины волны 450 ни в таблице выше. 
Такая практика  позволяет получить результаты при оптимальной чувствительности теста. 
Примечание: Данные представлены только для иллюстрации и не должны использоваться вместо 
данных генерируемых в момент анализа. 
 
14. ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Рекомендуется, чтобы каждая лаборатория устанавливает свой собственный диапазон нормальных 
значений. Данные представленные следует использовать только в качестве ориентира. Уровни 
кальцитонина были измерены в 59 здоровых пациентов женского пола  и 52 здоровых пациентов 
мужского пола тестом кальцитонин ELISA. Значения, полученные у женщин колебались от 0,1 до 10,9 
пг / мл, и значения, полученные у мужчин  колебалась от 0,2 до 27,7 пг / мл. На основании 
исследований статистических  асимметрии и эксцесса, логарифмически представление населения 
показывает распределение нормальное (кривая Гаусса). Геометрическое среднее + 2 стандартных 
отклонения от средней  для здоровых женщин быть от 0,07 до 12,97 пг / мл и от 0,68 до 30,26 пг / мл для 
здоровых мужчин. В соответствии результатами исследований, представленных в литературе, уровень 
кальцитонина был  ниже у здоровых женщин, чем у здоровых мужчин. Следовательно, опорный 
диапазон должен быть меньше, чем 13 и 30 пг / мл соответственно для женщин и мужчин. 
 
15. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
Набор Кальцитонин ELISA не показывал никакого "эффекта крюка высокой дозы" с образцами 
обогащенными 1000000. пг / мл чистого  кальцитонина (1-32). Обогащенный образец дал результат 
больше, чем на самом высоком уровне, т.е. 1000 пг / мл. Образцы с уровнем кальцитонина больше, чем 
самый высокий калибратор должны быть разбавлены и исследованы повторно для получения 
правильных значений. 
В диагностике результаты исследований серологических всегда следует принимать во внимание 
совместно с общими клиническими проявлениями и результатами других вспомогательных 
диагностических тестов. 
Образцы, взятые у пациентов, которые регулярно имеют контакт с животными или продуктами крови 
животных  могут содержать гетерофильные антитела, вызывающие атипичные результаты. Этот анализ 
был разработан для снижения риска этого типа вмешательства, однако нельзя исключить возможное 
взаимодействие между редкими сыворотками и компонентами теста. 
 
16. ИСПОЛНЕНИЯ 
точность 
Семьдесят семь образцов пациентов со значениями кальцитонина в диапазоне от 0,8 до 3.113 пг / мл 
были исследованы ELISA процедурой и иммунорадиометрическим анализом Кальцитонин (IRMA Kit). 
Линейный регрессионный анализ дает следующие статистические данные: 
ELISA = 0.940 IRMA Kit + 6.55 пг/мл 
r = 0.993 n = 123 
 
Кроме того, пятьдесят один образцов пациентов со значениями кальцитонина в диапазоне от <0,7 до 
2.240 пг / мл, анализировали с помощью процедуры ELISA и Хемилюминесцентный 
иммуноферментный для кальцитонина набор[или ImmunoChemiluminescentMetricAssay (ICMA)]. 
Анализ линейной регрессии дает следующую статистику: 
ELISA = 1.094 ICMA Kit - 6.13 пг/мл 
r = 0.995 n = 123 
 
чувствительность 
Чувствительность, или минимальный предел обнаружения, этого анализа определяется как наименьшее 
одно значение, которое может быть  отлично от нуля при 95% доверительном пределе. 
Кальцитонин ИФА имеет расчетную чувствительность 1,0 пг / мл. 
 
Точность и воспроизводимость 
 Точность (Вариации внутри пробы)  кальцитонина ELISA теста рассчитывалась из 20 повторных 



определений по каждому из трех образцов. 
 
Intra-анализа вариации 
Образец             Среднее значение (пг / мл)            кол-во          CV% 
А                                     24,3                                      20                 5.7 
B                                     94,9                                      20                 4,3 
C                                     403                                       20                 2.8 
Общая точность (отклонение между анализами) кальцитонина ELISA теста рассчитывалась на 
основании данных по трем образцам, полученным в 15 различных анализах, тремя техниками на двух 
разных партиях реагентов, в трехнедельном периоде. 
 
Inter-Assay Вариация 
 
Образец                   Среднее значение (пг / мл)               кол-во                  CV% 
А                                           16.5                                        15                           7.4 
B                                           64,5                                        15                           7.4 
C                                           340                                         15                           6.1 
 
восстановление 
Различные количества кальцитонина были добавлены в четырех различные сыворотки пациентов, 
чтобы определить восстановление. 
Результаты описаны в следующей таблице: 
 
сыворотка 
Образец 

эндогенный 
Кальцитонин 
(Пг / мл) 
 

Кальцитонин 
добавленной 
(Пг / мл) 

ожидаемое 
Значение (пг / 
мл) 

измеренное 
Значение (пг / 
мл) 
 

восстановление 
(%) 

 
       A 

           0 
           0 
           0 

          - 
        100 
        200 

          - 
        100 
        200 

          - 
        110 
        217 

            - 
        110% 
        109%     

        
       В 

         9,7 
         8,7 
         7.8 

           - 
        100 
        200 

         - 
        109 
        208 

- 
106 
207 

             - 
          97% 
        100% 

 
       C 

          0 
          0 
          0 

          - 
        100 
        200 

          - 
        100 
        200 

          - 
        104 
        205 

         - 
        104% 
        105% 

 
       D 

         5,7 
         5,1 
         4,6 

          - 
        126 
        220 

          - 
        131 
        225 

          - 
        119 
        203 

 - 
91% 

          90% 
 
Специфичность и перекрестная реакция 
Перекрестный 
реактант 

Концентрация 
перекрестного 

реактанта 

Кальцитонин 
без 

перекрестного 
реактанта 

(пг/мл) 

Кальцитонин с 
перекрестным 
реактантом 
(пг/мл) 

Изменения в 
расчете 
пг/моль 

  % 
перекрестной 
активности 

  
РТН (1-84) 

100000 пг/мл        186     194           8 0,00800% 
30000 пг/мл        186     200          14 0,04667% 
10000 пг/мл        186     194 8 0,08000% 

Кальцитонон  
Gene 
родственный 
пептид 

 1000000 пг/мл       200     202          2 0,00020% 
100000 пг/мл       200     204          4 0,00400% 

Лососевый 
кальцитонин 

1000000пг/мл     191     194        3 0.00030% 
100000пг/мл     191     199        8 0,00800% 

  5000 uIU/mL     198     203        5 0,00061% 



      TSH   500 uIU/mL     198     193        0 0,00000% 
50 uIU/mL     198     199        1 0,01220% 

 
Факторы вызывающие перекрестную реакцию были добавлены к образцам содержащим кальцитонин. 
Уровень кальцитонина измерен перед и после добавления факторов,  вызывающих перекрестную 
реакцию. Небольшие изменения, наблюдаемые в уровне кальцитонина находятся в пределах точности 
 
Кинетический эффект анализа 
Для того, чтобы определить, есть ли систематический кинетический эффект между началом  и концом 
исследования , три обогащенные сыворотки пациентов, выбранные так, чтобы  представить широкое  
поперечное сечение концентрации кальцитонина, были поочередно помещены для исследования на 
микропланшете разборном 96 лунок [ двенадцать 8-луночных полос]. 
 
Линейность  и разбавления : сравнение 
Шесть образцов сыворотки пациентов были разбавлены калибратором А (нулевой калибратор). 
Результаты в пг / мл, представлены ниже: 
 
образец разбавление ожидание наблюдение % 

наблюдение/ожидание 
 
             А 
 

Неразбавленный 
        1:2 
        1:4 
        1:8 

- 
172 
85,8 
42.9 

         343 
         168 
         81,3 
        40,3 

             - 
         98% 
         95% 
         94% 

 
 
             В 

Неразбавленный 
        1:2 
        1:4 
        1:8 

             - 
           136 
           67,8 
          33,9 

       271 
      131 
      70 
     34,3 

           - 
         97% 
        103% 
        101% 

 
            С 

Неразбавленный 
        1:2 
        1:4 
        1:8 

            - 
         133 
          66 
        33.1    

     265 
     134 
     70,5 
     32,5 

           - 
          101% 
         106% 
          98% 

 
            D 

Неразбавленный 
        1:2 
        1:4 
        1:8 

           - 
           - 
          530 
          265 

    >1000 
    1060 
    504 
    271 

             - 
            - 
           95% 
         102% 

 
 
            E 

Неразбавленный 
        1:2 
        1:4 
        1:8 
        1:16 

             - 
          116 
           57,8 
          28,9 
         14,4 

    231 
   116 
   58,8 
   27,1 
   12.1 

             - 
        100% 
        102% 
         94% 
         84% 

 
         
             F 

Неразбавленный 
        1:2 
        1:4 
        1:8 
       1:16 

           - 
           - 
          499 
          249 
         125  

  >1000 
    997 
   429 
   223 
   119 

            - 
            - 
          86% 
          89% 
          95% 
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 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

REF Cat.-No .: / Kat.-Nr .: / No.- Кат .: / Cat.-No .: / N.º Кат .: / Н.-Кат .: / Αριθμός-Κατ .: 
LOT Лот № .: / Chargen-Bez .: / Номер лота: / Лот № .: / Лоте N.º: / Лото п .: / Αριθμός -

Παραγωγή: 

 Используйте по: /  Verwendbar bis: / Utiliser A: / USADO ПОР: / USAR АТЕ: / Da 
utilizzare Entro: /Χρησιμοποιείται από: 

 Количество тестов:/ Kitgröße: / Nb. de Tests: / No. de Determ.: / N.º de Testes: / 
Quantità dei tests: /Αριθμός εξετάσεων 

CONC Concentrate / Konzentrat / Concentré / Concentrar / Concentrado / Concentrato / 
Συμπύκνωμα 

LYO Лиофилизированный / Lyophilisat / Lyophilisé / Liofilizado / Liofilizado / Liofilizzato 
/ Λυοφιλιασμένο 

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device. / Экстракорпоральное-Диагностикум. / Appareil 
Médical pour diagnostics IN Vitro. / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro. / 
Equipamento Médico де Diagnóstico IN Vitro. / Dispositivo Medico Diagnostico in 
vitro / Ιατρική συσκευή για In-Vitro "ιάγνωση 

 
Оценочный комплект. / Нур für Leistungsbewertungszwecke. / Kit влить Оценочной. 
/ Juego де Reactivos пункт Evaluació. / Kit-де-avaliação. / Кit de evaluazione. / Κιτ 
Αξιολόγησης. 

 Прочитайте инструкцию перед использованием. / Arbeitsanleitung lesen. / Lire la fiche 
technique avant emploi. /Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as instruções antes 
de usar. / Leggere le istruzioniprima dell’uso. / "ιαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. 

 
Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света. / Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. /Garder à l’abri de la chaleur et de toute exposition 
lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / Manter longe do calor 
ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να υλάσσεται μακριά από θερμότητα 
και άμεση επαφή με το φως του ηλίου  

 Хранить при температуре: / Lagern бея: / Stocker à: / Almacene: с / Armazenar: с / 
Conservare: с / Αποθήκευσηστους: 

 
Производитель: / Hersteller: / Фабрикант: / Productor: / Fabricante: / Fabbricante: / 
Παραγωγός: 

 Внимание! / Vorsicht! / Внимание! / ¡Precaución! / Cuidado! / Attenzione! / Προσοχή! 

Условные обозначения компонентов набора см  материалы поставляемые. 
 

 
 

IBL филиалов по всему миру 
 

 
IBL International GmbH  
Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, 
Германия 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  
IBL@IBL-International.com  
http://www.IBL-International.com 

 IBL International B.V. 
Zutphenseweg 55, 7418 AH Девентер, 
Нидерланды 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11 
IBL@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 



 IBL International Corp. 
194 Wildcat Road, Торонто, Онтарио 
M3J 2N5, Канада 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+1 (416) 645 -1703 Факс: -1704 
Sales@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Жалобы будут приниматься в каждом режиме письменном или устном. Предпочтительным 
является, чтобы жалоба сопровождается тестом производительности и результатами. Любое изменение процедуры 
испытания или обмена или смешивания компонентов разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти 
случаи недействительными для любых на замену. Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, 
ответственность производителя не должна превышать значение испытательного комплекта. Любой ущерб, 
нанесенный набору при транспортировке не подлежит ответственности производителя. 

 
 
 

 


