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Trousse pour la détermination 
radioimmunologique de la thyrotrophine 

humaine (hTSH) 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the radioimmunological  determination 
of  human thyrotropin (hTSH) 

For In Vitro diagnostic use 

Kit zur radioimmunologischen Bestimmung 
von humanem Thyreotropin (hTSH) 

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 11,5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11.5 mL Tracer  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibrateur 0 1 x 1 mL Calibrator 0 1 x 1 mL 0 - Kalibrator 1 x 1 mL
Calibrateurs 1 - 6 6 x 1 mL Calibrators 1 – 6 6 x 1 mL Kalibratoren 1 - 6 6 x 1 mL
Sérum de contrôle 1 x 1 mL Control serum 1 x 1 mL Kontrollserum 1 x 1 mL
Réactif de lavage 1 x 3 comprimés Wash reagent 1 x 3 tablets Waschreagenz 1 x 3 Puffertabletten 
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 della 
tireotropina umana (hTSH) 

Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
radioinmunológica de tirotropina humana 

(hTSH) 
Para uso diagnóstico In Vitro 

Τυποποιημένη συσκευασία για το 
ραδιοανοσολογικό προσδιορισμό της 

ανθρώπιινης θυρεοειδοτρόπου ορμόνης 
(hTSH)  

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 11,5 mL Trazador  300 kBq 1 x 11,5 mL Ιχνηθέτης  300 kBq 1 x 11,5 mL 
Calibratore 0 1 x 1 mL Calibrador 0 1 x 1 mL Πρότυπο 0 1 x 1 mL
Calibratori 1 – 6 6 x 1 mL Calibradores 1 – 6 6 x 1 mL Πρότυπα 1 – 6 6 x 1 mL
Siero di controllo 1 x 1 mL Suero control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL
Reagente di lavaggio 1 x 3 compresse Reactivo de lavado 1 x 3 comprimidos Αντιδραστήριο έκπλυσης 1 x 3 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 του νατρίου 
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 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Numer partii Gyártási szám код партии Šifra serije 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig :

Используйте по Upotrebiti do 

 

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 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Обратитесь к 
инструкции по 
эксплуатации 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 
Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 

device 

In-
VitroDiagnostische 

Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro

Dispositivo de 
diagnóstico In Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

В устройстве 
Витро 

диагностики

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

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

Wyprodukowane 
przez Gyártja: Изготовитель Proizveo 

 Référence Catalogue number Katalog Nr. N. catalogo Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου Wzorzec Referenciakészít
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номер по 
каталогу Kataloški broj 

 
Nombre de tubes Number of 

determinations 
Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών Liczba probówek A kémcsövek 
száma 

Количество 
определений Broj određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen Provette coattate Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane 

Bevont 
kémcsövek Покрытые трубы Obložene 

epruvete 

 Traceur radioactif Radioactive tracer 
Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo 

Trazador radiactivo Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης 

Znacznik 
radioaktywny Nyomjelző izotóp радиоактивного 

индикатора 
Radioaktivni 

indikator 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrátor калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontroll контроль Kontrola 

WASH Solution de 
lavage  Wash solution  Waschlotion  Soluzione di 

lavaggio  
Solución de lavado  ∆ιάλυμα πλύσης Roztwór płuczący x-szeresére  Промывочный 

раствор Rastvor za pranje  

 
 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL HUNPOL RUS SRB 



 
 
MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Modification code langue Serbie 
 
 
Changes from the previous version:  
Serbian language code updated  
 
 
Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
Serbischer Sprachcode aktualisiert  
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Aggiornato codice lingua serba  
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Actualizado el código de idioma serbio  
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Ο κωδικός για τη σερβική γλώσσα ενημερώθηκε 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Zaktualizowano kod języka serbskiego 
 
 
Változások az előző verzióhoz képest:  
A szerb nyelvkód frissítve  
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Код сербского языка обновлен  
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Kôd srpskog jezika ažuriran 
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Набор для радиоиммунологического определения  человеческого Тиреотропного гормона (hTSH)  
 
Набор предназначен для профессионального использования. 

 
Набор состоит из: 

1 флакон раствора радиоизотопной метки 125I-hTSH, < 300 кБк, 11,5 мл, буфер с бычьим альбумином, 
моноклональные антитела, натрия азид и краситель красного цвета 

       2 x 50  пробирки, покрытые мышиными моноклональными антителами к hTSH. 
7  флаконов калибраторы hTSH, на 1 мл сыворотки человека, бычий альбумин и натрия азида, концентрация 

hTSH в номинальном диапазоне от 0 до 55 μIU/мл.* 
1  флакон контрольной сыворотки с hTSH, 1 мл сыворотки человека, бычий альбумин и натрия азид, 
концентрация указана. 
1  пластиковый мешок 
1 инструкция по применению. 
* Значения, приведенные выше, являются целевые значения. Фактические значения каждого калибратора и 
контроля приведены реагенты этикетки. 

Растворенные реагенты содержат натрия азид в качестве консерванта. Не допускать проглатывания и попадания на кожу 
или слизистые оболочки.  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. 

1. Введение 
Тиротропин (ТТГ), гормон, вырабатываемый передней долей гипофиза, является гликопротеином с молекулярным весом ~ 
30 000. Он состоит из двух химически различных субъединиц - альфа- и бета-цепочек. Биологически активной является 
только целая интактная молекула ТТГ. Другие гликопротеиновые гормоны: ЛГ (лютеинизирующий гормон), ФСГ 
(фолликулостимулирующий гормон), ХГЧ (хорионический гонадотропин человека), - также состоят из двух субъединиц. α-
субъединицы гормонов этой группы практически идентичны, в то время как β-субъединицы являются специфическими для 
каждого гормона и различаются по своей структуре. 

2.  Клинические результаты и специфические характеристики определения ТТГ 

 
2.1. Клиническая значимость количественного определения ТТГ  
 
Концентрации трийодтиронина(Т3) и тироксина (Т4) в крови регулируются по 
механизму обратной связи, который затрагивает щитовидную железу, гипофиз 
и гипоталамус (Рисунок 1). 
 
Тиреотропин-рилизинг гормон (ТТГ-РГ) секретируется гипоталамусом. ТТГ-РГ 
способствует секреции тиротропина (ТТГ) гипофизом, а также стимулирует его 
синтез. ТТГ, в свою очередь, усиливает синтез в щитовидной железе и 
секрецию T4 и T3. Секреция ТТГ регулируется циркулирующей в крови 
свободной фракцией гормонов щитовидной железы. Уровни ТТГ снижаются, 
когда периферические концентрации свободной фракции гормонов 
щитовидной железы повышаются; и наоборот, уровни ТТГ повышаются, когда 
периферические концентрации гормонов щитовидной железы снижаются. 
 
Такой регуляторный механизм является основой анализа на ТТГ-РГ. Введение 
синтетического ТТГ-РГ испытуемым с нормальной функцией гипофиза 
способствует увеличению секреции иммунореактивного ТТГ гипофизом. При 
гипертиреозе синтез ТТГ прекращается по причине вышеописанного 
механизма обратной связи. С другой стороны, при гипотиреозе механизм 
обратной связи приводит к увеличению содержания ТТГ в гипофизе и к 
непропорционально большому увеличению базальной секреции ТТГ, которая 
уже повышена в ответ на стимуляцию ТТГ-РГ. 

Рис. 1  Гипоталамо-гипофизарно-
тиреоидная связь 
ТТГ-РГ тиреотропин-рализинг гормон 
ТТГ- тиреотропный гормон 
Т4 – Тироксин 
Т3 – Трийодтиронин 
ТСГ – тироксин связывающий глобулин 
ТСПА – Тироксин связывающий преальбумин 

2.2. Нормальные значения 
В ходе клинического тестирования набора RIA-gnost® hTSH были установлены границы области нормальных значений 
концентраций hTSH в сыворотке мужчин и женщин:  

Нормальная функция щитовидной железы 0,24 - 4 μIU/мл (n = 1966) 
Гипертироидизм < 0,25 μIU/мл (n = 182), в основном < 0,1 μIU/мл 
Гипотироидизм ≥ 5 μIU/мл (n = 50) 
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При стимулировании ТТГ- РГ уровень ТТГ у нормальных субъектов возрастает до 2 - 30 μIU/мл (n = 417), у пациентов с 
гипертироидизмом уровень ТТГ не превышает 0,5 μIU/мл (n = 59), а у пациентов с  гипотироидизмом значения превышают 
30 μIU/мл (n = 8).  

Тяжелые хронические заболевания могут оказывать влияние на  уровень ТТГ, или, по крайней мере, снижать  ответную 
секрецию ТТГ при ТТГ-РГ стимулировании. Лекарственные средства могут как стимулировать секрецию ТТГ (например  
антагонисты допамина, йодиды), так и замедлять её (например L-DOPA, кортикостероиды). Наблюдается небольшое 
возрастное снижение уровня ТТГ и ответной секреции при ТТТ-РГ стимулировании.  

3. Принцип измерения и характеристики набора RIA-gnost® hTSH  

3.1 Принципы метода 
Набор RIA-gnost® hTSH  предназначен для определения концентрации тиротропина (hTSH) в человеческой сыворотке 
путем одноступенчатого «сэндвич»-определения. В ходе процесса образуется комплекс из антител анти- hTSH 
(моноклональные мышиные антитела), hTSH в образце и йодированных антител к hTSH (моноклональные мышиные 
антитела). После завершения реакцуии несвязавшийся трейсер удаляется декантированием или аспирацией с 
последующей промывкой..Количество трейсера, специфически связанного с покрытием пробирок, определяется на гамма-
счетчике. 
Оценка неизвестеного образца выполняется на основании калибровочной кривой, построенной на основании измерения 
стандартов, обработанных в одних и тех же условиях, что и неизвестные пробы. 
Рекомендуется использовать анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и образцов. 
Анализы используются в двух экземплярах, один стандарт позволяет выполнить измерение максимально 42 образцов 
пациентов.  
Используемые в наборе моноклональные антитела обладают высокой специфичностью к человеческому тиреотропному 
гормону. Возможность перекрестных реакций с  человеческими лютенизирующим гормоном, фолликулостимулирующим 
гормоном и хорионическим гонадотропином теоретически исключена для области физиологических значений концентраций 
указанных гормонов.  
Образцы выпадающие за пределы интервала стандартов следует развести промывочным буфером. 
Стандарты прокалиброваны по hTSH в соответствии с WHO 80/558. 

Примечание: высока чувствительность методики может быть достигнута при соблюдении следующих условий: 

1. необходимо избегать загрязнения поверхности пробирок 

2. Обеспечить по-возможности полное удаление (декантированием/аспирацией) несвязавшейся метки. Во время 
аспирации следует избегать перегиба капилляров, после декантирования следует перевернуть пробирки на сорбирующей 
подложке. 

3. Необходимо проверять используемое оборудование и дополнительные принадлежности на загрязненность для 
устранения  постоянного фона. 

4. Предотвращать перекрестное воздействие от внешних источников излучения. 

 
3.2. Специфические характеристики метода 
3.2.1   Воспроизводимость 
Три образца разной концентрации анализировали в 10 репликатах в одной серии определений и в дубликатах в 10 
различных сериях.  
 

Образец Значения, 
μIU/мл 

Коэфф. вариации 
в пределах серии, 
% 

 
Образец Значения, 

μIU/мл 

Коэфф. вариации 
между сериями, % 

1       0,30    5,7 4 1,55   5,4
2       3,95   1,5  5       3,61   4,8 
3  28,7   1,2  6       9,81   2,4 

 
3.2.2   Предел обнаружения  
Предел обнаружения определяется как наименьшая концентрация, отличная от 0 с доверительным интервалом 95%. По 
оценкам, он составляет 0,03 μIU/мл. 

4. Рабочие инструкции 
4.1. Требуемое оборудование 
Прецизионные микропипетки со сменными наконечниками, способные дозировать 100 μл и 200 μл, мерный цилиндр, 
горизонтальный встряхиватель (300 + 50 rpm). Гамма-сцинтилляционный счетчик, для измерений йода-125. 

4.2  Приготовление реагентов 

Не смешивайте реагенты из разных серий. 
Перед использованием все компоненты набора, которые хранились до этого при температуре 2 – 8°C, следует выдержать 
при комнатной температуре (18 - 25°C). 
Для приготовления промывочного буфера 3 таблетки следует растворить в 300 мл дистиллированной воды.  
Неиспользованные реагенты должны храниться при температуре 2 - 8°C. После вскрытия упаковки, неиспользованные 
пробирки с нанесенными антителами следует хранить  в пластиковой сумке, входящей  в состав набора. 
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4.3. Приготовление образцов сыворотки  
Анализ выполняется непосредственно с сывороткой или плазмой. Сыворотку или плазму можно использовать сразу после 
забора или хранить не более чем 24 часа при максимальной температуре 2–8 °С перед анализом.. Более 
продолжительное хранение осуществляется при температуре –20°C, предпочтительно в аликвотах. После разморозки 
образцы следует тщательно перемешать. 
 
 

4.4. Меры предосторожности 
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. 

4.5. Процедура  
1. Как показано в Таблице 1, маркируют достаточное количество пробирок, покрытых антителами (стандарты, 

контрольная сыворотка, образцы пациентов)  
2. 200 мкл стандарта (или образца пациента) при помощи пипетки вносят в основание пробирок, покрытых антителами. 

Для каждого образца следует использовать отдельный наконечник. 
3. В каждую пробирку вносят 100 мкл раствора радиоизотопной метки 125I – hTSH. 
4. Пробирки встряхиваются в течение 2 часов (± 5 мин) при комнатной температуре. 
5. В каждую пробирку вносят по 1 мл промывачного буфера, и сливают жидкость, либо удаляют с помощью отсоса 

Промывку повторяют еще раз. 
6.     Радиоактивность, связанная с поверхностью пробирок, измеряется в течение 1 минуты на гамма-счетчике. 
4.6 Оценка результатов 
Типичная калибровочная кривая для RIA-gnost® hTSH приведена ниже.  
Для каждой группы туб рассчитайте среднее количество. 
Нарисуйте стандартную кривую, отобразив число импульсов в минуту калибраторов и соответствующие концентрации. 
Определите значения для образцов непосредственно по кривой, внося поправки на коэффициент разведения, если 
необходимо. 
Для калибровочной кривой рекомендуется сплайновая математическая модель подбора. Другие модели подбора могут 
давать немного другие результаты. 
 
 

Группа 
пробирок 

Среднее,
имп/мин 

Концентрация, 
нг/мл 

  

CAL 0 185 0 
CAL 1 381            0.12 
CAL 2 823 0.44 
CAL 3 2235 1.50 
CAL 4 6854 4.90 
CAL 5 19640 15.00 
CAL 6 50062 54.00 

Контроль 2962 1.91 

 
4.7 Помехи 
Билирубин, гемоглобин и триглицериды в концентрациях, соответственно до, 250 мг/л, 10 г/л и 20 г/л не мешают 
проведению измерений. Иммунные наборы защищены от влияния НАМА, однако мы не можем гарантировать полноту 
такой защиты. 

5. 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 

µUI/ml TSH
50454035302520151050
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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. 

 
 
 
 

Таблица 1. Ход определения hTSH 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 калибраторы (мкл) Контрольная 
Сыворотка 

(мкл) 

Образцы 
(мкл) 

Маркировка пробирок CAL0 CAL1 CAL2 CAL3 CAL4 CAL5 CAL6 C 1 2 И т.д. 
калибраторы         CAL 0 

    CAL1 
CAL2 
CAL3 
CAL4 
CAL5 
CAL6 

200/200  
200/200 

 
 

200/200 

 
 
 

200/200 

 
 
 
 

200/200 

 
 
 
 
 

200/200 

 
 
 
 
 
 

200/200 

    

Контрольная сыворотка        200/200    
Образцы пациентов          200/200 200/200 и т.д.
Раствор радиоизотопной 
метки 125I-анти-hTSH  

--------------------------------------------------------------100 мкл----------------------------------------------- 

 Встряхивают в течение 2 часа при комнатной температуре или инкубируют при 37°C  
Промывочный буфер --------------------------------------------------------------1 мл-----------------------------------------------

Сливают жидкость, встряхивают и удаляют остатки при помощи постукивания или аспирации
 Измеряют в течение 1 минуты
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