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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Иммуноферментный анализ для качественного скрининга IgG антител против дсДНК, 
RNP, Sm, SS-A / Ro, SS-B / La, SCL-70, CENP-B и Jo-1 в сыворотке крови человека. 
 

2.  РЕЗЮМЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
Циркулирующие аутоантитела против различных внутриклеточных антигенов 
(антиядерные антитела, ANA) являются характерными для системных, аутоиммунно-
опосредованных ревматических заболеваний. Они включают в себя системную 
красную волчанку (СКВ), смешанное заболевание соединительной ткани (MCTD), 
синдром Шегрена (СС), прогрессивный системный склероз (PSS, склеродермия) / 
синдром CREST, ревматоидный артрит (РА) и полимиозит (ПМ). 
Часто эти нарушения могут быть диагностированы путем измерения связанных с 
ними антител. Восемь антигенов специфически распознаваемых этими антителами с 
иммобилизованным вместе на твердой фазе настоящего твердофазного 
иммуноферментного анализа (ИФА): 
 
 
Антиген                                                 Источник                               Болезнь 
дсДНК                                                     плазмид                                       SLE 
RNP (белки A, C, 68kDa)            рекомбинант человека                  MCTD, SLE, RA, PSS 
Sm (белки,B B ', D)                      бычий тимус                                         SLE        
SS-A / Ro (60kDa-белок)             бычий тимус                                         SS, SLE 
SS-B / La                                      рекомбинант человека                          SS, SLE 
SCL-70 (ДНК-топоизомеразы I)рекомбинант человека                         PSS 
CENP-B                                       рекомбинант человека                    PSS (CREST) 
Jo-1 (Гистидил-тРНК-синтетазы)рекомбинант человека                       PM 

 
3. ПРИНЦИП АНАЛИЗА 
Твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA), основан на принципе сэндвича. Лунки 
покрыты  каждый с одним из антигенов, упомянутых выше. Специфические антитела 
образца связываются с антигенным покрытием лунок, обнаруживаются с помощью 
вторичного антитела, конъюгированного с ферментом (E-Ab), специфическим для человека 
IgG. После реакции субстрата интенсивность окрашивания пропорциональна количеству IgG 
специфических обнаруженных антител. Результаты проб оцениваются качественно с 
использованием граничного. 
 
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 вкладыша инструкции, 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. Соблюдайте номер партии 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 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 
материалах и правилами техники безопасности . 
8. Избегайте контакта с стоп-раствором. Это может вызвать раздражение кожи и ожоги. 
9. Некоторые реагенты содержат азид натрия (NaN3) в качестве консервантов. При 
попадании в глаза или на кожу, промойте сразу же с водой. NaN3 может вступать в реакцию 
со свинцом и медью и формировать взрывоопасные азиды металлов. При утилизации 
реагентов, промойте большим количеством воды, чтобы избежать наращивания азида . 
10. 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 
исключено 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. 
Стрипы  микропланшета стабильны до истечения срока годности набора в распакованном, но 
плотно закрытом пакете при условии хранения при температуре 2-8 ° С, вместе с 
осушителем. 
 
6. ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
сыворотка 
Обычные меры предосторожности для венепункции следует соблюдать. Важно сохранить 
химическую целостность образца крови  с момента его забора до момента анализа. Не 
использовать сильно гемолитических, желтушных или грубо липемических образцов. 
Образцы с  появляющиеся мутью следует центрифугировать до тестирования для удаления 
любого материала в виде частиц. 
хранение 2-8 ° С -20 ° С Хранить вдали от тепла или прямых 

солнечных лучей. Избегать 
повторяющихся циклов 
замораживания-оттаивания. 

стабильность 3 дня  > 3 дней 

 
7. МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
Количество Условное обозначение компонент 
1х12х8 MTP Микропланшет разборный. Покрытые 

сбалансированной смесью антигенов , 
упомянутых выше. 

1х14 мл ENZCONJ IgG Фермент коньюгат  IgG.Готов к использованию, 
красного цвета. Содержит : анти-человеческий 
IgG , коньюгированный с пероксидазой, белково 
–содержащий буфер и консерванты. 

1х3 мл CONTROL + Положительный контроль(=калибратор). Готов к 
использованию, окрашен красным.Содержит 
специфические IgG антитела, TBS и 
консерванты. 

1х3 мл CONTROL - Отрицательный контроль. Готов к 
использованию, окрашен зеленым.Содержит TBS 
и консерванты. 

1х100 мл SAMPLEDIL Разбавитель образцов. Готов к использованию,. 
Оранжевого цвета. Содержит : ТBS и 



консерванты. 
1х14 мл TMB SUBS ТМВ субстрат раствор. Готов к использованию, 

бесцветный. Содержит : ТМВ, водород пероксид 
1х100 мл WASHBUF CONC  Промывочный буфер, концентрат (10х) 

Окрашен голубым. Содержит : TBS и 
консерванты. 

1х14 мл STOP ТМВ стоп раствор 
Готов к использованию, бесцветный.0,2 М 
Н2SO4 

 
8. МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
1.. Микропипетки (мультипипетка  Эппендорф или аналогичные устройства, <3% CV). 
Объемы: 5; 100; 500 мкл 
2. Калиброванные меры 
3. Пробирки (1 мл) для разведения образца 
4. 8-канальные микропипетки с резервуаром  реагентов 
5. Промывочная бутылка, автоматизированная или полуавтоматического типа система 
промывки микропланшета (вошер) 
6. Ридер микропланшетный, способный считывать поглощение при длине волны 450 нм 
(эталонная длина волны 600-650 нм)  
7. Бидистиллированная или деионизированная вода. 
8. Бумажные полотенца, наконечники пипеток и таймер. 
 
9. ЗАМЕЧАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ 
1. Любое неправильное обращение с образцами или изменение процедуры испытания могут 
повлиять на результаты. Имеют значение объемы прокапывания, время инкубации, 
температура , шаги предварительной обработки  должны быть выполнены строго в 
соответствии с инструкциями. Используйте только  калиброванные пипетки и устройства . 
2. После начала теста все шаги должны быть завершены без перерыва. Убедитесь, что 
требуемые реактивы, материалы и устройства приготовлены в соответствующее время. 
Нагрейте все реагенты и  образцы до комнатной температуры (18-25 ° C) и осторожно 
встряхните каждый флакон жидкого реагента и образца перед использованием. Смешайте 
реагенты без пенообразования. 
3. Избегайте загрязнения реагентов, пипеток и лунок / пробирок. Используйте новые 
одноразовые пластиковые наконечники пипеток для каждого компонента и образца. Не 
перепутайте колпачки. Всегда закрывайте неиспользуемые флаконы колпачком. Не  
используйте повторно лунки / пробирки или реагенты. 
4. Используйте схему прокапывания проверить соответствующий макет пластины. 
5. Время инкубации влияет на результаты. Все лунки должны быть обработаны в одной и той 
же последовательности, порядке и сроки. Рекомендуется использовать 8-канальную 
микропипетку для прокапывания растворов во всех лунках. 
6. Промывка микропланшета имеет важное значение. Неправильно мытые скважины будут 
давать ошибочные результаты. Рекомендуется использовать многоканальную пипетку или 
автоматическую систему промывки микропланшет. Не позволяйте лункам высыхать  между 
инкубациями. Не поцарапайте лунки с покрытием во время промывки и аспирации. Промыть 
и заполнить все реагенты с осторожностью. Во время полоскания, проверьте, что все лунки 
заполнены точно промывочным буфером, и что  нет остатков в лунках. 
7. Влажность воздуха влияет на покрытые лунки / пробирки. Не открывайте пакет, пока он 
не достигнет комнатной температуры. Неиспользованные лунки / пробирки должны быть 
немедленно возвращены в герметичный мешок ,включая осушитель. 
 
10. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕДТЕСТОВОЙ УСТАНОВКЕ, 
10.1. Подготовка компонентов 
Разбавление/ компонент  растворитель Соотношение  Хранение стабиль



растворение ность 
100 мл WASHBUF 

CONC 
Добавить 
1000 мл 

Бидистилиров
анная вода 

1:10 2-8 ° С 4 недели 

 
 
10.2 Разведение образцов 
Образец К разведению            с  соотношение примечания 
Сыворотка В целом Разбавитель 

образцов 
SAMPLEDIL 

1:101  например, 5 мкл 
+ 500 мкл 

Образцы, содержащие концентрацию выше, чем самый высокий калибратор, подлежат 
дальнейшему разведению. 
 
11. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА  
1. Непосредственно перед применением, вымыть твердую фазу один раз: заполнить лунки 
300 мкл промывочного буфера каждую, замочить около 10 секунд в лунках и удалить. 
2. Внесите 100 мкл каждого  контроля и разведенного образца  в соответствующие лунки 
микропланшета/ Надежность анализа может быть улучшена дублированием. 
3. Инкубировать  30 минут при комнатной температуре (18-25 ° C) . 
4. Удалите инкубационный раствор. Промыть планшет 3 х 300 мкл разбавленного 
промывочного буфера. Удалить избыток раствора, нажав  перевернутым планшетом на 
бумажное полотенце. 
5. Прокапайте 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку. 
6. Инкубировать 30 минут при комнатной температуре (18-25 ° C) . 
7. Удалите   инкубационный раствор. Промыть планшет 3 х 300 мкл разбавленного 
промывочного буфера. Удалить избыток раствора, нажав перевернутым планшетом на 
бумажное полотенце. 
8. Для добавления субстрата и стоп раствора, используйте, если таковые имеются, 8-
канальные микропипетки. Прокапывание следует осуществлять в одних и тех же временных 
интервалах для субстрата и стоп-раствора. Используйте положительное смещение и 
избегайте образования воздушных пузырьков. 
9. Прокапайте 100 мкл ТМВ раствора субстрата в каждую лунку. 
10. Инкубировать 30 минут при комнатной температуре (18-25 ° C) (защитить от прямых 
солнечных лучей) . 
11. Остановить реакцию субстрата добавлением 100 мкл ТМВ стоп-раствора в каждую 
лунку. Кратко смешайте содержимое, осторожно встряхивая планшет. Цвет изменяется от 
синего до желтого. 
12. Измерьте оптическую плотность с помощью фотометра при 450 нм (эталонная длина 
волны: 600-650 нм) в течение 30 мин после прокапывания стоп раствора. 
 
 
12.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Результаты анализа действительны только в том случае, если  испытание было проведено в 
соответствии с инструкциями. Кроме того, пользователь должен строго придерживаться 
правил GLP (Good Laboratory Practice) надлежащей лабораторной практики или других 
применимых стандартов / законов. Положительный и отрицательный контроль должен быть 
найден в пределах приемлемых диапазонов, как указано в сертификате контроля качества. 
Если критерии не выполняются, прогон не является действительным и его следует 
повторить. Каждая лаборатория должна использовать известные образцы в качестве 
дополнительного контроля. В случае каких-либо отклонений следующие технические 
вопросы должны быть доказаны: даты срока годности (подготовленных) реагентов, условия 
хранения, пипетки, приборы, условия инкубации и методы промывки. Рекомендуется 
принимать участие в соответствующих случаях оценка качества испытаний. 
 
 



 

13.РАСЧЕТ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Тест  оценивается в качественном уровне. Оптическая плотность (OП) образцов 
сравнивается с пограничной линией OП (= пороговой). Пограничная OП определяется 
значением положительного контроля, который в то же время функционирует как калибратор, 
в соответствии с формулой: 
 
 OПпороговая = OП положительный контроль х коэффициент 
 
Коэффициент зависит от серии набора и индивидуально указан в специфическом для 
каждого лота QC Certificate (КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА сертификате), которые входит в состав 
каждого тестового набора.  
 
Пример: OП положительный контроль = 1.250 
коэффициент = 0.35 
OПпороговый = 1,250 х 0,35 = 0.438 
 Для того, чтобы получить представление о степени реактивности в образце, соотношение 
между образцом и пороговым значением ОП рассчитывается следующим образом:  
 
Отношение = OП образца / OП пороговое 
 
Пример : OП пороговое = 0.438 
OП образца = 1.480 
соотношение = 1,480 / 0,438 = 3,4. 
 
14. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
интерпретация Качественное соотношение оценка 
Отрицательный   < 0.82 
пороговый                             1.0 
сомнительный                      0.82 - 1.20 
положительный                           > 1.20 
 
Результаты сами по себе не должны быть единственной причиной для каких-либо 
терапевтических последствий. Они должны быть соотнесены с другими клиническими 
наблюдениями и диагностическими тестами. 
 
15. ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
В сыворотках коллектива  160 доноров крови, равномерно распределенных по полу и 
возрасту, следующее распределение аналита было определено:  
 
                                                          Соотношение : 

Среднее                                                   0,64 

Среднее +2SD :                                      1,53 

Медиана :                                               0,54 

95% процентиль :                                 1,14       

16. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 Забор образцов оказывает существенное влияние на результаты испытаний. Смотрите 
ЗАБОР ОБРАЗЦОВ И ХРАНЕНИЕ для деталей. Азид и тимеросал в концентрациях> 0,1% 
влияют в этом анализе и могут привести к ложным результатам. 



  
17. ХАРПАКТЕРИСТИКИ 
Аналитическая 
чувствительность 

Чувствительность обнаружения (3 х SD буфера образца) <0,3 
(соотношение; кол-во = 24) 

Аналитическая 
специфичность 

Специфическая для человеческого IgG против дсДНК, RNP, Sm, Ro / SS-
A, La / SS-B, SCL-70, CENP-B и Jo-1 

Точность Intra- анализ вариабельность (кол-
во=24) 

Inter-анализ вариабельность (кол-
во=72) 

соотношение % CV соотношение % CV 
1.4 1.9 1.4 2.1 
2.4 2.0 2.4 2.1 
4.0 1.4 4.0 1.7 
Оператор к оператору 
вариабельность (кол-во=12) 

Вариабельность между 2 лотами 
набора (кол-во=6) 

соотношение % CV соотношение % CV 
1.4 2.5 1.3 4.9 
2.4 1.8 2.3 5.3 
4.0 2.9 3.8 3.8 

Линейность Не определено из-за качественной обработки результатов теста 
 
18. АВТОМАТИЗАЦИЯ 

Ручной по сравнению с  Dynex DS2 

Кривая см. оригинал инструкции 

 

Вариабельность: Используя образцы одной и той же серии набора, изменчивость результатов 
анализа была сравнена между ручными операциями и Dynex DS2 автоматизированной 
системой ИФА: 
 
 
  Ручная операция Dynex DS2 
 
Intra- анализ вариабельность 
(кол-во=16) СV среднее 

CVсред =1.3% CVсред =2.1% 

Inter-анализ вариабельность 
(кол-во=48) CV среднее 

CVсред=2,8% CVсред =4.3% 
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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. Тел .:  + 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11 



Zutphenseweg 55, 7418 AH 
Девентер, Нидерланды 

E-MAIL:  
WEB: 

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 сопровождалась тестом 
производительности и результатами. Любое изменение процедуры испытания или обмена или 
смешивания компонентов разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти случаи 
недействительны для любых претензий 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. 

 
 
 
 
 

 


