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ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
 In vitro diagnostic medical device / Медицинское изделие для 

диагностики in vitro 

 Batch code / Код партии 

 Packing number / № упаковки 

 Catalog number / Номер в каталогy 

 Use by / Использовать до 

 Temperature limitation / Температурный диапазон 

 

Store in the dark / Хранить в темноте 

 Contains sufficient for <n> tests / Содержимого достаточно для 
проведения n-количества тестов 

 Consult instructions for use / Обратитесь к инструкции по применению 

 Manufacturer / Изготовитель 

 

This way up / Указанное направление должно совпадать с 
направлением вверх 

 

Recyclable / Пригодно для повторного использования 

 GHS07 Health hazard / GHS07 Опасность для здоровья 
 
Warning / Внимание! 

 



13904642-18  (ru) 3 

DELFIA® Neonatal hTSH kit 
 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Этот набор предназначен для количественного определения человеческого 
тиреотропного гормона (ТТГ) в пробах крови, высушенных на фильтровальной 
бумаге, при скрининге новорожденных для выявления врожденного (неонатального) 
гипотиреоза. 
 
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 
Человеческий тиреотропин, или тиреотропный гормон (ТТГ), представляет собой 
гликопротеиновый гормон, который синтезируется и секретируется передней долей 
гипофиза. Он стимулирует выработку тиреоидных гормонов щитовидной железой. 
Важнейшей функцией ТТГ является регулирование синтеза и секреции основных 
гормонов щитовидной железы — тироксина (T4) и 3,3',5-трийодотиронина (T3). 
Уровень ТТГ регулируется двумя основными факторами противоположного 
характера. Первый фактор – продуцируемый гипоталамусом трипептид ТРГ 
(тиреотропин-рилизинг-гормон) – воздействует на тиреотропы, стимулируя синтез и 
секрецию ТТГ. Вторым фактором являются собственно гормоны щитовидной железы, 
которые снижают ответную реакцию тиреотропов на ТРГ (1,2). 
 
Предполагается, что раннее развитие щитовидной железы плода происходит 
независимо от гипофиза. Секреция ТТГ в гипофизе начинается только по окончании 
первого триместра беременности; после этого она быстро нарастает и достигает 
более высокого уровня, чем у матери. ТТГ и гормоны щитовидной железы не 
проникают через плаценту. Следовательно, функции системы гипофиз – щитовидная 
железа плода не зависят от аналогичных материнских функций (3). 
 
Сразу после рождения в крови новорожденного наблюдается стремительное 
нарастание концентрации ТТГ — так называемый выброс ТТГ. При нормальном 
функционировании щитовидной железы новорожденного концентрация ТТГ 
останавливается на более низком уровне спустя несколько дней после рождения 
(4,5,6). 
 
Повышенные значения концентрации ТТГ в крови детей – самое раннее 
лабораторное проявление первичного гипотиреоза. Благодаря своей высокой 
специфичности и чувствительности, исследование ТТГ является предпочтительным 
скрининговым методом выявления гипотиреоза новорожденных. Поскольку 
гипотиреоз новорожденных плохо поддается клинической диагностике, но требует 
раннего медицинского внимания, во многих странах внедрены широкомасштабные 
программы лабораторного скрининга, направленные на выявление гипотиреоза 
новорожденных (7,8). 
 
 

 
DELFIA зарегистрированная торговая марка компании PerkinElmer, Inc. 
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СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА 
 
Исследование DELFIA®

 Neonatal hTSH – это твердофазный иммунофлуоресцентный 
двухстадийный анализ, основанный на прямой слоистой методике, при которой два 
моноклональных антитела (полученные от мышей) направляются на две отдельные 
антигенные детерминанты на молекуле ТТГ. Стандарты, контроли и испытуемый 
образец, содержащие ТТГ, одновременно реагируют с иммобилизированными 
моноклональными антителами, направленными против специфичного антигенного 
сайта на ß-субъединице молекулы ТТГ, и меченными европием моноклональными 
антителами (направленными против другого антигенного сайта, расположенного 
частично на ß-субъединице и частично на -субъединице) в буфере. Буфер 
элюирует ТТГ из высушенных пятен крови на дисках фильтровальной бумаги. 
Полное исследование требует только одного инкубационного этапа. 
 
Раствор-усилителя диссоциирует ионы европия из меченого антигена в раствор, где 
они образуют высокофлюоресцентные хелаты с компонентами раствора усилителя. 
После этого измеряется флюоресценция в каждой лунке. Степень флюоресценции 
каждой пробы пропорциональна концентрации ТТГ в этой пробе (9,10,11,12,13,14). 
 

 
 
СОДЕРЖИМОЕ ТЕСТОВОГО КОМПЛЕКТА 
 
Каждый набор DELFIA Neonatal hTSH содержит реактивы на 960 проб. 
 
Срок хранения нераспечатанного теста указан на внешней этикетке. Хранить при 
температуре +2–+8°C. 
 
Компоненты вскрытого набора годны для использования до 2 недель, если 
используются, как описано в разделе "ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА". 

 
DELFIA зарегистрированная торговая марка компании PerkinElmer, Inc. 
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Реагенты 
 
Компонент Количество Условия и срок хранения 
 
hTSH Standards 
(Стандарты ТТГ) 
(приблизительные значения) 
 

 
1 лист 
фильтровальной 
бумаги (Whatman,  
№ 903), содержащий  
5 наборов пятен крови 

 
Хранить в холодном и 
защищенном от влаги и 
света месте в 
оригинальной упаковке. 
Срок годности при 
температуре хранения от 
+2 до +8°C указан на 
внешней этикетке. 

A 1 мкЕд/мл крови 
B 10 мкЕд/мл крови 
C 25 мкЕд/мл крови 
D 50 мкЕд/мл крови  

Точная концентрация ТТГ указана в прилагаемом к 
набору сертификате контроля качества партии. 
 

E 100 мкЕд/мл крови 
F 250 мкЕд/мл крови 

 
Controls 
(Контрольные пробы) 
(приблизительные значения) 
 

 
1 лист 
фильтровальной 
бумаги (Whatman,  
№ 903), содержащий  
5 наборов пятен крови 

 
Хранить в холодном и 
защищенном от влаги и 
света месте в 
оригинальной упаковке. 
Срок годности при 
температуре хранения от 
+2 до +8°C указан на 
внешней этикетке. 

C1 15 мкЕд/мл крови 
C2 60 мкЕд/мл крови 

  
Значения для контрольных проб набора даются на 
сертификате качества, содержащемся в наборе. 
Каждая лаборатория должна выработать свой 
собственный средний и приемлемый диапазон. 
 

Для иммунологического анализа стандарты и контроли приготовлены с 
использованием крови человека с гематокритом (50—55 %) и откалиброваны по 
человеческому тиреотропному гормону для иммунных исследований (Третий 
международный стандарт, NIBSC Code 81/565). Показатели ТТГ в сыворотке, 
приведенные в настоящем документе, предполагают уровень гематокрита 55 %. 
 
Коэффициент пересчета: 1 мкЕд/мл крови = 2.22 мкЕд/мл сыворотки  

(в предположении 55 % гематокрита) 
 
Результат, полученный с помощью этого набора, соответствует 3-му ISNS-RPNS. 
Преобразование не требуется. 
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Anti-hTSH-Eu tracer 
stock solution 
(Основной раствор метки  
Anti-hTSH-Eu) (~ 20 мкг/мл) 
(моноклон мыши) 

 
1 пробирка, 1.5 мл 

 
При температуре  
+2–+8°C до даты, 
указанной на ярлыке 
пробирки. 

 
Метка находится в буферном физиологическом растворе Tris-HCl (pH 7.8) с 
бычьим сывороточным альбумином, мышиным иммуноглобулином IgG и < 0.1% 
азидом натрия в качестве фиксатора. 
 
 
Wash Concentrate 
(Промывочный концентрат) 

 
1 флакон, 250 мл 

 
При температуре +2–+8°C 
до даты, указанной на 
этикетке флакона. 

 
Солевой раствор Tris-HCl 25-кратной концентрации Триса-HCl буферный (pH 7.8) с 
Tween 20. Содержит Germall® II1 в качестве фиксатора. 
 
ВНИМАНИЕ! Промывочный концентрат содержит Germall® II и может 
вызывать аллергическую реакцию кожи. 
 
 
Neo hTSH Assay Buffer 
(Буферный раствор Neo 
hTSH Assay Buffer) 

 
1 флакон, 250 мл 

 
При температуре +2–+8°C 
до даты, указанной на 
этикетке флакона. 

 
Готовый-к-использованию буферном физиологическом растворе Tris-HCl (pH 7.8) с 
бычьим сывороточным альбумином, бычьим глобулином, Tween 40, 
полиэтиленгликоль 6000, инертный красный краситель, и < 0.1% азид натрия в 
качестве консерванта. 
 
 
Enhancement Solution 
(Раствор-усилитель) 

 
1 флакон, 250 мл 

 
При температуре +2–+8°C  
до даты, указанной на 
этикетке флакона. Срок 
годности 6 месяцев при 
хранении при комнатной 
температуре (+20–+25°C). 
Избегать прямых 
солнечных лучей. 

 
Готовый к использованию раствор-усилитель с Triton® X-1002, уксусной кислотой и 
хелатными комплексами. 
 

 
1 Germall – зарегистрированная торговая марка компании ISP Investments, Inc. 
2 Triton – зарегистрированная торговая марка компании Union Carbide Chemicals & Plastics Technology. 



13904642-18  (ru) 7 

 
 
Anti-hTSH Microtitration Strips. 
(Микротитровальные 
полоски Anti-hTSH 
Microtitration Strips).  
10 x 8 x 12 лунок, покрытых 
антителами, направленными 
против специфической 
области на ß-субъединице 
молекулы ТТГ. 
 

 
10 шт. 

 
При температуре  
+2–+8°C до даты, 
указанной на ярлыке. 

 
Extra barcode labels 
for the plate 
(Дополнительный штриховой 
код маркирует пластину) 
 

 
3 шт. 

 
Внимание: штрих-коды 
индивидуальны для 
каждой партии. 

 
Lot-specific 
quality control certificate 
(Индивидуальный 
сертификат контроля 
качества партии) 
 

 
1 шт. 

 

 
 
МАТЕРИАЛЫ, НЕОХОДИМЫЕ ДЛЯ ТЕСТА, НО НЕ ИДУЩИЕ В КОМПЛЕКТЕ 
 
Набор DELFIA Neonatal hTSH представляет собой часть полной системы 
иммунодиагностических реактивов и приборов. Система DELFIA требует наличия 
следующих позиций, которые можно приобрести в Wallac Oy или PerkinElmer, Inc., а 
также у дистрибьюторов. 
 
1. Флюорометр с временным разрешением плюс принтер и (дополнительный) 

компьютер 
2. Автоматический мойщик-смыватель дисков фильтровальной бумаги DELFIA 

Washer-Diskremove (произв. № 1296-0010) или промывочное устройство для 
микротитрационных планшет и стрипов - DELFIA Platewash (произв. № 1296-026) 

3. Автоматический встряхиватель - DELFIA Plateshake (произв. № 1296-003/004) 
4. Панчер для выбивания из фильтровальной бумаги дисков диаметром 3.2 мм  

(1/8 дюйм) [напр. Wallac DBS Puncher (произв. № 1296-071), Panthera-Puncher™ 
9 (произв. № 2081-0010) или ручной панчер (произв. № 10457593)] 

5. Пипетка для распределения разбавленного индикаторного раствора - Eppendorf 
Multipette (произв. № 1296-014) с 5 мл насадкой Combitips (произв. № 1296-016) 
или альтернативно диспенсер DELFIA Plate Dispense для раскапывания раствора 
в лунки плашки с диспенсером DELFIA Dispense Unit (произв. № 1296-041 и 1296-
043) 

 
Panthera-Puncher является товарным знаком компании PerkinElmer, Inc. 
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6. Пипетка для распределения раствора-усилителя (Enhancement Solution) - 
Eppendorf Multipette (произв. № 1296-014) с 5 мл насадкой Combitips (произв. № 
1296-016) или альтернативно диспенсер DELFIA Plate Dispense для 
раскапывания раствора в лунки плашки (произв. № 1296-041) 

 
В дополнение к системе DELFIA требуется следующее: 
 
- точные пипетки для распределения объемов в микролитрах и пипетки для 

распределения объемов в миллилитрах 
- деионизированной вода 
- образцы на фильтровальной бумаге, одобренной FDA (Управление по контролю 

за продуктами и медикаментами США) 
 
 
СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
 
Образцы крови должны помещаться на фильтровальную бумагу сразу после взятия 
из пятки новорожденного. Липемические (триглицериды  5000 мг/л) и иктерические 
(билирубин 20 мг/дл) пробы не являются препятствием для исследования. 
Гетерофильные антитела, содержащиеся в образце, могут исказить результаты 
исследования. 
 
Если проба не нанесена прямо на фильтровальную бумагу (не метод выбора), не 
используйте EDTA или цитратные трубки или капилляры, чтобы собрать кровь, 
поскольку эти антикоагуляционные реактивы будут воздействовать на пробу, 
образуя хелат метки европия. 
 
Программы скрининга новорожденных отличаются друг от друга необходимыми для 
исследования образцами. В США рекомендуемый диаметр капли крови составляет 
12.7 мм (½ дюйм), образец берется из пятки и помещается на фильтровальную 
бумагу. Кровь обычно берется через 2–6 дней после рождения (15), но в некоторых 
программах скрининга время взятия и количество образцов различается. 
Подходящее время взятия образцов необходимо уточнять в местных нормативных 
документах. Прибор для взятия образцов должен соответствовать требованиям 
национальных нормативных документов. В показателях восстановления ТТГ и 
спектральной поглощательной способности сыворотки для различных партий 
фильтровальной бумаги, одобренных FDA, были обнаружены различия. Однако они 
оказались не настолько значимыми, чтобы вызвать серьезные ошибки 
количественного определения (16,17). Метод исследования сухих образцов крови 
требует профессиональных навыков их взятия, хранения и транспортировки. Способ 
сбора образцов детально описан в документе LA4-A5 (18) Института клинических и 
лабораторных стандартов (CLSI), его основные пункты приведены ниже: 
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- Очистить кожу тампоном, смоченном в спирте, и дать ей высохнуть. 
 
- Проколоть пятку ребенка стерильным ланцетом или специальным 

прокалывающим инструментом на глубину 1.0–2.0 мм. Более глубокое 
прокалывание может повредить кость. 

 
- Вытереть первую каплю крови. Аккуратно приложить фильтровальную бумагу к 

большой капле крови и дать ей хорошо впитаться, чтобы заполнился круг, 
отпечатанный на фильтровальной бумаге. Осмотреть обе стороны 
фильтровальной бумаги и убедиться, что кровь хорошо впиталась. Чрезмерное 
сдавливание места прокола может вызвать гемолиз или примешивание к 
образцу тканевой жидкости. Не накладывайте следующие капли крови на 
готовый образец, это ведет к образованию сгустков. 

 
- Высушите образец крови на воздухе вдали от источников света в течение 3 

часов при комнатной температуре (+18–+25°C). Не нагревайте и не складывайте 
вместе образцы в процессе сушки. 

 
- Убедитесь, что контрольная карта образца полностью заполнена. Минимум 

необходимой информации напечатан на сборочном устройстве и включает в 
себя: 

 
- фамилия (имя, если есть), пол, дата рождения (время рождения), вес при 

рождении и возраст ребенка (отметить если менее 24 часов) и 
идентификационный номер пациента. 

- имя и фамилия матери 
- дата взятия образца (время взятия) 
- название и адрес учреждения места рождения 
- имя и телефонный номер врача (сотрудник здравоохранения) 
- название программы скрининга новорожденного и адрес 
- каждая карта должна иметь уникальный серийный номер и срок хранения 

 
- Перед транспортировкой в контейнере сухие капли крови на картах должны быть 

отделены друг от друга для предотвращения их контакта между собой. Образцы 
можно поместить в защитные конверты или проложить между ними пергамин. 

 
- Следуйте инструкциям местных почтовых и транспортных служб для упаковки и 

перевозки образцов. Нельзя помещать образцы в герметичные контейнеры 
(пластиковые или фольговые пакеты). При необходимости образцы должны 
перевозиться во влагопоглощающей упаковке. Сырость и влага недопустимы 
для сухих образцов крови. 

 
- Образцы необходимо доставить в лабораторию в течение 24 часов, если не 

указан иной срок. 
 
Некоторые лаборатории могут запросить дополнительную информацию, в частности, 
был ли ребенок недоношен или переношен и если да, то насколько, является ли он 
или она близнецом, а также информацию о питании, приеме антибиотиков или 
переливании крови. Минимальный объем информации необходимо уточнять в 
местных нормативных документах и организациях. 
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Установлено, что ТТГ сохраняет устойчивость в высушенных мазках крови на 
протяжении не менее 1 месяца хранения при комнатной температуре (19,20,21). При 
хранении с влагопоглотителем при температуре +4 °C разложение ТТГ не 
наблюдалось в течение по крайней мере одного года (22). 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Только для диагностического исследования ин-витро. 
 
Допускается использование этого теста только специально подготовленным 
персоналом. 
 
Тест содержит реагенты, полученные из компонентов человеческой крови. Сырье 
было подвержено иммунологическому анализу на предмет наличия поверхностного 
антигена к гепатиту В, анти-гепатиту С, и анти-ВИЧ I и II, результат анализа 
негативный. Тем не менее, должны соблюдаться все необходимые меры 
предосторожности при работе с продуктами переработки крови. С ними можно 
ознакомится в публикации министерства здравоохранения США «Biosafety in 
Microbiological and Biomedical Laboratories» (Биозащита в  микробиологических и 
биомедицинских лабораториях) или других местных или национальных нормативных 
документах. 
 
Обращайтесь со всеми образцами крови пациентов как с потенциально 
инфицированными. 
 
Реактивы содержат азид натрия (NaN3) в качестве консерванта. Азид натрия может 
реагировать со свинцовыми и медными трубками, образуя взрывоопасные азиды 
металлов. При утилизации промывайте большим объемом воды, чтобы 
предотвратить накопление азида. 
 
Промывочный концентрат содержит Germall® II и может вызывать аллергическую 
реакцию кожи. 
 
Надевать соответствующую защитную спецодежду, перчатки и средства защиты 
глаз. При несчастном случае немедленно промойте пораженный участок большим 
количеством воды и обратитесь за медицинской помощью. 
 
Утилизация всех отходов должна проходить в соответствии с требованиями местных 
нормативных документов. 
 
 
ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 
 
Дублируйте каждое определение для стандартов и контрольных проб. 
Калибровочная кривая должна быть для каждой планшеты. Неизвестные образцы 
могут быть поставлены без дубля. Перед применением все реагенты и образцы 
должны иметь комнатную температуру (+20–+25°C). 
 



13904642-18  (ru) 11 

1. Подготовка реагентов Стабильность после разведения 
 

Промывочный раствор 2 недели при температуре +2–
+25°C в герметичном контейнере. 

 
Влейте 100 мл промывочного концентрата в чистую емкость и разбавьте его, 
добавив 2400 мл деионизированной воды. 
 
 
Метка Anti-hTSH-Eu Подготовка в течении часа 

использования. 
 
Этот раствор необходимо развести до нужной концентрации (см. таблицу). 
 
Важно, чтобы буферный раствор Neo hTSH Assay Buffer не контактировал с 
основным раствором метки, не предназначенным для немедленного 
использования. 
 
Для подготовки рабочего раствора метки мы советуем использовать 
одноразовые пластмассовые емкости. 
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Разведение основного раствора метки Anti-hTSH-Eu: 
 
Приготовление разбавленного раствора метки 
 
Количество 
плашек и 
полосок 

Объем 
основного 
раствора 
метки 

Объем 
буферного 
раствора 
Neo hTSH 
Assay 
Buffer 

 Количество 
плашек и 
полосок 

Объем 
основного 
раствора 
метки 

Объем 
буферного 
раствора 
Neo hTSH 
Assay 
Buffer 

Плашка Полоска (мкл) (мл) Плашка Полоска (мкл) (мл) 
         
1. 1 20 3  6. 41 650 104 
 2 40 6.5   42 670 107 
 3 55 9   43 690 110 
 4 70 11.5   44 700 112 
 5 90 15   45 720 115 
 6 110 18   46 730 117 
 7 130 21   47 750 120 
 8 140 23   48 760 122 
2. 9 160 26  7. 49 780 125 
 10 180 29   50 790 127 
 11 200 32   51 810 130 
 12 210 34   52 830 133 
 13 230 37   53 840 135 
 14 240 39   54 850 137 
 15 260 41   55 860 139 
 16 270 43   56 880 142 
3. 17 280 45  8. 57 890 144 
 18 300 48   58 910 147 
 19 320 51   59 930 150 
 20 330 53   60 940 152 
 21 350 56   61 950 154 
 22 370 59   62 970 157 
 23 380 61   63 990 160 
 24 400 64   64 1000 162 
4. 25 410 66  9. 65 1020 164 
 26 430 69   66 1040 167 
 27 440 71   67 1060 169 
 28 460 74   68 1080 172 
 29 470 76   69 1100 175 
 30 490 79   70 1120 178 
 31 500 81   71 1130 179 
 32 520 84   72 1140 182 
5. 33 530 86  10. 73 1150 184 
 34 550 89   74 1160 186 
 35 560 90   75 1180 189 
 36 570 92   76 1200 192 
 37 590 95   77 1220 195 
 38 600 97   78 1230 197 
 39 620 100   79 1250 200 
 40 630 102   80 1270 203 
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2. Поместите требуемое количество полос микротитрования на рамку. 
 

Замечание: Откройте фольгу только с трех сторон и сложите ее, оставив 
специфичную для пластины информацию на упаковке. Положите оставшиеся 
полоски обратно в упаковку и как можно сильнее прижмите покрытие из фольги 
обратно. Оставьте высушивающее средство в упаковке. Альтернативно, 
сохраните оставшиеся полосы в герметизируемом полиэтиленовом пакете с 
высушивающим средством. 

 
3. Проперфорируйте диски фильтровальной бумаги в лунки, используя 

автоматический или ручной перфоратор. Диаметр диска должен быть 
приблизительно 3.2 мм (1/8 дюйм). В каждую ячейку помещается только один 
диск. Далее идет карта как в образце. Каждая лаборатория самостоятельно 
выбирает оптимальное размещение контрольных и опытных образцов. 

 

 
 
4. Накапайте пипеткой 200 мкл раствора метки Anti-hTSH-Eu в каждую 

лунку, используя рекомендованное устройство Eppendorf Multipette 
после слива первой аликвотной пробы, или используйте дозатор 
DELFIA Dispense Unit. Не допускайте попадания раскапываемой 
жидкости на какие-либо поверхности, держа конец пипетки немного 
выше верхнего края лунки, и не касайтесь пластмассовой полоски или 
поверхности жидкости. 

 
5. Встряхивайте рамку в быстром режиме в течение 10 минут с помощью 

устройства DELFIA Plateshake и инкубируйте рамку в течение 4 часов при 
комнатной температуре, встряхивая в медленном режиме. Инкубацию следует 
начинать после приготовления и встряхивания в течение 10 минут последней 
рамки. Другой способ: после быстрого встряхивания в течение 10 минут 
накройте плашку и инкубируйте в течение ночи в холодильнике (+2–+8 °C) без 
встряхивания, а затем инкубируйте в течение еще одного часа с медленным 
встряхиванием при комнатной температуре.  

 
ЗАМЕЧАНИЕ: Быстрая тряска перед инкубацией обеспечивает полное 
извлечение компонентов крови из дисков фильтрующей бумаги. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Полоска

Std 
A 

Std 
A 

Std 
B 

Std 
B 

Std 
C 

Std 
D 

Std 
D 

Std 
E 

Std 
E 

Std 
F 

Std 
F 

Ctrl 
I 

Ctrl 
I 

Ctrl 
II 

Ctrl 
II 

1st 
Unk 

2nd 
Unk 

   

A 

B 

C 
и т. д. 

Std 
C 

3rd 
Unk

и т. д.  
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6. После инкубации удалите раствор и диски фильтровальной бумаги из лунок, 
используя программу 32 устройства DELFIA Washer-Diskremove. 

 
Альтернативно, удалите раствор и диски фильтровальной бумаги, используя 
устройство DELFIA Disk Remove или наконечник всасывания, например пипетку 
Пастера, связанную с адекватным источником вакуума. Промойте каждую 
полоску, используя программу 32 (промывка) устройства DELFIA Platewash. 

 
7. Накапайте 200 мкл раствора-усилителя прямо из бутылки с реактивом в каждую 

лунку, используя рекомендованное устройство Eppendorf Multipette после 
однократной промывки насадки Combitip раствором-усилителем (вылить), или 
используйте дозатор DELFIA Plate Dispense. Снова наполните насадку Combitip и 
выбросьте первую аликвотную пробу. Не допускайте касания края лунки или ее 
содержимого. 

 
8. Плавно взболтайте рамку в течение 5 минут. Флюоресценция стабильна в 

течение нескольких часов, если предотвратить испарение. Однако, мы 
рекомендуем провести измерение в пределах 1 часа, поскольку внешние 
факторы могут вызвать уменьшение сигнала со временем, хотя это случается 
чрезвычайно редко. 

 
9. Гарантируйте, что каждая полоска была твердо зафиксирована в рамке и 

измерьте флюоресценцию флюорометром с временным разрешением. 
 

При использовании флуорометра 1232 или 1234 выберите программу 32 
(концентрация в сыворотке), или программу 12 (концентрация в крови), или 
протокол «32 NTSHS» программы MultiCalc® 3 (концентрация в сыворотке), или 
протокол «12 NTSH» (концентрация в крови) для автоматического измерения и 
вычисления результата. 
 
При использовании VICTOR™ 2 D начните измерение с запуска Wizard, 
выберите «NTSHS» (концентрация в сыворотке) или «NTSH» (концентрация в 
крови) на панели Protocols/Kits «Neonatal USA» или «Neonatal Europe» и задайте 
количество плашек и проб. 
 
Проверьте эту группу параметров для программы 32 (концентрация в сыворотке), 
или программы 12 (концентрация в крови), или протокола «32 NTSHS» 
программы MultiCalc (концентрация в сыворотке), или протокола «12 NTSH» 
(концентрация в крови). Если вы изменяете число повторов для исследуемых 
величин, соответственно измените, пожалуйста, протокол (см. руководство 
флуорометра или руководство MultiCalc для редактирования параметров): 

 
3 MultiCalc зарегистрированная торговая марка компании PerkinElmer, Inc. 
VICTOR является товарным знаком компании PerkinElmer, Inc. 
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KIT NUMBER : 32 NEONATAL hTSH  12 NEONATAL hTSH 
ASSAY TYPE : IFMA  IFMA 
FITTING METHOD : SPLINE SMOOTHED  SPLINE SMOOTHED 
X-AXIS : LINEAR  LINEAR 
Y-AXIS : MEAS  MEAS 
BLANKS : 0  0 
STANDARDS : 6  6 
STANDARD REPLICATES : 2  2 
STANDARD CONC : A  A 
STANDARD CONC : B  B 
STANDARD CONC : C  C 
STANDARD CONC : D  D 
STANDARD CONC : E  E 
STANDARD CONC : F  F 
UNKNOWN REPLICATES : 1  1 
  

(Убедитесь, что концентрации стандарта ТТГ 
соответствуют информации, приведенной в 
сертификате качества партии. Если не 
соответствуют, то введите новые показатели.) 

 
 

Создайте новую группу параметров, если контрольные и испытуемые образцы 
исследуются дублями. 

 
 
ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1. Для успешного использования набора DELFIA требуется полное понимание 

содержимого упаковки. Реагенты, входящие в состав теста, предназначены для 
комплексного использования. Не смешивайте идентичные реагенты из разных 
партий. Не используйте реагенты после окончания срока хранения, указанного 
на этикетке. 

 
2. Любые отклонения от процедуры анализа могут негативно повлиять на 

результат. 
 
3. Перед подготовкой пробы реактивы должны достигнуть комнатной температуры 

(+20–+25°C). 
 
4. При промывке полосок, обеспечьте, чтобы каждая лунка была 

полностью наполнена до верхнего края, как показано на рисунке. 
После промывки полосок, убедитесь, что лунки сухие. Если в них 
осталась влага, переверните пластину и промокните гигроскопичной 
бумагой. 

 
Подробная информация о чистке и обслуживанию промывочного устройства 
изложена в руководстве устройства DELFIA Platewash. 
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5. Предотвращение загрязнения европием, дающим высокую фоновую 
флуоресценцию, требует высокого мастерства раскапывания из пипетки и 
технологии промывки. Таким образом, чрезвычайно важно использовать пипетки, 
поставляемые с системой DELFIA, только для рекомендованных целей. 

 
Раствор-усилитель необходимо распределять, используя только 
рекомендованное устройство Eppendorf Multipette после предварительной 
промывки насадки Combitip раствором-усилителем согласно рекомендациям по 
использованию. Одну и ту же насадку Combitip нельз использовать для 
раскапывания любого другого реактива. После использования закрепите 
Eppendorf Multipette на штативе для пипеток с присоединенной насадкой Combitip. 
 
При использовании диспенсера DELFIA Plate Dispense и DELFIA Dispense Unit 
действуйте согласно руководству. 
 
 

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Система DELFIA включает программы для сжатия информации, и результаты 
получаются как распечатки калибровочных кривых, неизвестных концентраций для 
проб и т.д. (для получения подробной информации см. руководство пользователя 
Флуорометра или руководство пользователя программы MultiCalc). 
 
 
Калибровка 
 
На каждой пластине должна действовать полностью стандартная кривая.  
 
 
Контроль качества 
 
Для гарантии точности результатов должны всегда использоваться контрольные 
образцы. Контрольные образцы должны проверятся таким же образом, как и 
исследуемые. В состав теста включены контрольные образцы двух уровней. Эти 
контрольные образцы должны ипользоваться в каждом исследованиия; если 
исследование включает больше, чем одну пластину, контрольные образцы должны 
использоваться на каждой пластине. Каждая лаборатория должна выработать свой 
собственный средний и приемлемый диапазон. Установленное среднее должно быть 
в пределах ± 20% от значений, заявленных на сертификате качества. Лабораториям 
рекомендуется применять дополнительные средства контроля в добавок к 
имеющимся в тесте. Результаты считаются действительными только в случае если 
показатели контрольных образцов не выходят за пределы допустимых отклонений, 
принятых в лаборатории (23). 
 
Мы также рекомендуем лабораториям участвовать в программах независимой 
оценки качества. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
 
Как и в любом другом скрининговом тесте ин-витро, данные, полученные при 
помощи иммунологического анализа пятна крови DELFIA Neonatal hTSH, должны 
использоваться как вспомогательные к другим установленным медицинским 
процедурам и результатам, интерпретируемым вместе с другими клиническими 
данными, доступными врачу. 
 
Ниже приведены факторы, которые могут стать причиной неправильного результата: 
- образец неравномерно пропитался кровью 
- образец вырезан слишком близко к краю пятна крови 
- неправильно выполнен процесс взятия и сушки образца 
- нет элюции крови из образца в связи с его повреждением из-за нагрева или 

повышенной влажности 
- загрязнение пятна крови на фильтровальной бумаге фекалиями и пр 
 
Пробу нельзя делать на такой фильтровальной бумаге как EDTA или цитратной 
крови вследствие эффекта образований хелатных соединений на европии. 
 
Гетерофильные антитела, содержащиеся в образце, могут исказить результаты 
исследования. 
 
Также смотрите раздел «ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ». 
 
 
ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ4 И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Учтите, что значения, приведенные в этом разделе, являются приблизительными и 
каждая лаборатория должна установить свои собственные параметры и крайние 
значения. 
 
Измерение ТТГ с помощью высушенных мазков крови при диагностике врожденного 
гипотиреоза основано на использовании отсекающего значения, которое определяет 
различие между эутиреоидными и гипотиреоидными новорожденными. 
 

 
4 Исследования проведены Wallac Oy, Turku, Finland. 
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1342 образцов мазков крови исследовались с использованием ночной процедуры 
набора DELFIA Neonatal hTSH. Концентрации ТТГ варьировали в диапазоне от  2 
до 12.7 мкЕд/мл в крови (от  4.4 до 27.9 мкЕд/мл в сыворотке). Частотное 
распределение показано на следующем рисунке: 

 
На основании этих результатов, а также рекомендаций, опубликованных 
Американской академией педиатрии и Американской ассоциацией по изучению 
щитовидной железы (15), итоги можно интерпретировать следующим образом. 
 
 

мкЕд/мл крови мкЕд/мл сыворотки 

Нормальное  < 9  < 20 
Пограничное  9–18  20–40 
Гипотиреоидное  > 18  > 40 
 
 
Эти значения получены на высушенных образцах крови, взятых из пяток 
новорожденных на 2—6 день после рождения. 
 
Для пациентов с пограничными и гипотиреоидными значениями ТТГ следует 
немедленно произвести подтверждающие анализы. 
 
Тем не менее, следует помнить, что отсекающие значения ТТГ высушенных мазков 
крови могут варьировать для различных тестов и различных популяций. Поэтому 
рекомендуется, чтобы каждая лаборатория выработала свой собственный диапазон 
типовых значений и предельное значение отсечки на основе репрезентативной 
совокупности проб. 
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При некоторых состояниях наблюдались повышенные значения ТТГ в отсутствие 
истинного врожденного гипотиреоза (15,24): 
 
- транзиторный гипотиреоз новорожденных наблюдался в эндемических по йоду 

областях. Тяжесть таких состояний обычно более выражена у недоношенных 
детей. 

 
- в ответ на внутриматочное введение медикаментов, препаратов йода или на 

внутриматочный дефицит йода в эндемических районах возникала транзиторная 
доброкачественная гипертиреотропинемия новорожденных. 

 
Нормальные уровни концентрации ТТГ у новорожденных с подтвержденным 
врожденным гипотиреозом наблюдались редко — 1:100 000 (15,24). Значения ТТГ у 
таких детей в течение первых нескольких недель жизни повышались до значений, 
характерных для врожденного гипотиреоза. 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
 
Типичная стандартная кривая, полученная при исследовании с использованием 
DELFIA Neonatal hTSH (ночная + 1-часовая инкубация), показана ниже. 
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Точность5: Воспроизводимость параметров набора DELFIA Neonatal hTSH была 
определена на меченых мазках крови в 18 испытаниях с 8 повторениями 
(4 повторения на плашку). Анализ подхода отклонения использовался для расчета 
следующих отклонений: 
 
4-часовая процедура 
 

Образец 
Общее среднее 
значение мкU/мл 

Отклонение 
внутри анализа 

(% КВ) 

Вариация между 
исследованиями 

(% КB) 

Общее 
отклонение 

(% КВ) крови  сыворотки 
1 14.8 32.6 5.6 16.1 17.0 
2 22.9 50.4 11.4 13.7 17.8 
3 66.5 146 6.0 10.8 12.3 

 
 
Процедура в течение ночи 
 

Образец  
Общее среднее 
значение мкU/мл 

Отклонение 
внутри анализа 

(% КВ) 

Вариация между 
исследованиями 

(% КB) 

Общее 
отклонение 

(% КВ) крови  сыворотки  
1 15.0 33.0 7.0 8.0 10.6 
2 23.7 52.1 7.8 9.0 11.9 
3 66.1 145 7.5 7.9 10.9 

 
 
Аналитическая чувствительность 6 : Аналитическая чувствительность 
исследования DELFIA Neonatal hTSH обычно лучше чем 2 мкЕд/мл крови 
(4.4 мкЕд/мл сыворотки), если она определена как величина, на два стандартных 
отклонения превышающая среднее значение измерения стандарта 1 мкЕд/мл крови 
(2.2 мкЕд/мл сыворотки) (среднее значение + 2 SD). 
 
 
Взаимная реактивность7: Взаимная реактивность исследования DELFIA Neonatal 
hTSH с другими гормонами представлена в следующей таблице: 
 

Гормон 
Добавленная 
концентрация 

Измеренная кажущаяся 
концентрация ТТГ 

мкU/мл крови мкU/мл сыворотки 
ЛГ 250 U/л < 2 < 4.4 
ФСГ 250 U/л < 2 < 4.4 
ХГ 100000 U/л < 2 < 4.4 

 
 

 
5 Исследования проведены Wallac Oy, Turku, Finland. 
6 см. выше 
7 см. выше 
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Метод сравнения8: 1342 образцов мазков крови исследовались с использованием 
набора A032-310 DELFIA Neonatal hTSH и с использованием набора 1244-032 
DELFIA Neonatal hTSH (ночная процедура). Распределения частоты показаны на 
следующем рисунке: 
 

 
При применении рекомендованных отсекающих значений к данным образцам было 
получено следующее распределение: 
 

Наборы 
DELFIA 

Нормально 
< 9 мкU/мл крови 

(< 20 мкU/мл сыворотки) 

Пограничное 
9 - 18 мкU/мл крови 

(20 - 40 мкU/мл сыворотки) 

Гипотиреоидное 
> 18 мкU/мл крови 

(> 40 мкU/мл сыворотки) 
A032-310 
Neonatal hTSH 1325 17 0 

1244-032 
Neonatal hTSH 1313 29 0 

 
 

 
8 Исследования проведены Wallac Oy, Turku, Finland. 
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Корреляция9: 
 
4-часовая процедура инкубации с использованием A032-310 DELFIA Neonatal hTSH в 
сравнении с ночной процедурой инкубации 
 
4-часовая инкубация с набором A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (y) сравнивалась с 
ночной инкубацией с набором A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (x); использовались 
образцы мазков крови и меченые образцы в диапазоне 2.0–221 мкЕд/мл крови  
(4.4–491 мкЕд/мл сыворотки). Обнаружена следующая корреляция: 
 
 y = 0.979x + 0.05;   r = 0.985;   (n = 170) 
 
 
A032-310 DELFIA Neonatal hTSH в сравнении с B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH 
 
Ночная инкубация с набором A032-310 DELFIA Neonatal hTSH (y) сравнивалась с 
набором B032-312 AutoDELFIA Neonatal hTSH (x); использовались образцы мазков 
крови и меченые образцы в диапазоне 2.1–205 мкЕд/мл крови (4.7–455 мкЕд/мл 
сыворотки). Обнаружена следующая корреляция: 
 
 y = 0.966x + 0.21;   r = 0.991;   (n = 175) 
 
 
1342 образцов мазков крови исследовались с использованием набора B032-312 
AutoDELFIA Neonatal hTSH и с использованием набора A032-310 DELFIA Neonatal 
hTSH (ночная процедура инкубации). Распределения частоты показаны на 
следующем рисунке: 

 
9 Исследования проведены Wallac Oy, Turku, Finland. 
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ГАРАНТИЯ 
 
Все представленные данные были получены в ходе описанных исследований. 
Любое изменение процедуры не рекомендовано производителем и может негативно 
повлиять на результат, в этом случае компания Wallac Oy и ее подразделения не 
несут гарантийных обязательств. 
 
Компания Wallac Oy, ее подразделения и авторизованные дистрибьюторы в этом 
случае не несут ответственности за ущерб, прямой или косвенный. 
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DELFIA® Neonatal hTSH kit 
Ведомость итогового протокола 

 

Разбавьте метки  
(см. таблицу)  

Полоски 
Основной 
раствор 

метки (мкл) 

Буферный 
раствор 

4 70 11.5 
8 140 23 

12 210 34 
16 270 43 
20 330 53 
24 400 64 
28 460 74 
32 520 84 

Перфорируйте 
стандарты, 
контрольные пробы и 
неизвестные величины 

 
 

Добавьте раствор 
метки 

 
200 мкл 

Инкубация 

 10 мин быстрого 
встряхивания + 

4 ч медленного встряхивания 
при комнатной температуре 

ИЛИ 
10 мин быстрого 

встряхивания + ночь 
при +2–+8 C + 

1 ч медленного встряхивания 
при комнатной температуре 

Удалите диски и 
помойте 

 
Программа 32 (x 6) 

Усильте 

 200 мкл,  
5 мин. медленный режим 

встряхивания 

Счет 

 KIT 32 
(роверьте значения 

концентрации по сертификату 
качества QC) 

 

DELFIA зарегистрированная торговая марка компании PerkinElmer, Inc. 


