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Trousse pour le dosage 
immunoradiométrique du CA 19-9 dans le sérum 

ou le plasma 
Pour diagnostic In Vitro 

Kit for the immunoradiometric quantitative 
determination of CA 19-9 in human serum or 

plasma 

For In Vitro diagnostic use  

Immunoradiometrischer Test zur quantitativen 
Bestimmung von CA 19-9 im Serum und Plasma 

Zur In Vitro-Diagnostik 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des kits : 

ELSA 4 x 24 tubes ELSA tubes 4 x 24 tubes ELSA 4 x 24 Röhrchen 
Traceur ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Tracer ≤ 370 kBq  1 x 30mL 
Calibrateur 0 1 x 1 mL Calibrator 0 1 x 1 mL 0 - Kalibrator  1 x 1 mL 
Calibrateurs 1 - 5 5 x 1 mL Calibrators 1 - 5 5 x 1 mL Kalibratoren 1 – 5 5 x 1 mL 
Contrôle 1 x 1 mL Control  1 x 1 mL Kontrolle 1 x 1 mL 
Diluant 1 x 10 mL Diluent 1 x 10 mL Diluent 1 x 10 mL 
Tampon 1 x 20 mL Buffer 1 x 20 mL Puffer 1 x 20 mL 
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 immunoradiometrico per la 
determinazione quantitativa del CA 19-9 

 nel siero e plasma umano 
Per uso diagnostico In Vitro  

Equipo reactivo para la determinación 
inmunorradiométrica del CA 19-9 

 en suero o plasma humano 
Para uso de diagnóstico In Vitro  

Δοκιμασία για τον ραδιοανοσολογικό 
προσδιορισμό του CA 19-9 στον ορό ή το πλάσμα 

του ανθρώπου. 

Για διαγνωστική χρήση in vitro 

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

ELSA 4 x 24 provette ELSA 4 x 24 tubos ELSA 4 x 24 σωλήνων 
Tracciante ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Trazador ≤ 370 kBq  1 x 30 mL Ιχνηθέτης ≤ 370 kBq  1 x 30 mL 
Calibratore 0 1 x 1 mL Calibrador 0 1 x 1 mL Πρότυπο 0 1 x 1 mL 
Calibratori 1 - 5 5 x 1 mL Calibradores 1 – 5 5 x 1 mL Πρότυπα 1 – 5 5 x 1 mL 
Controllo 1 x 1 mL Control 1 x 1 mL Ορός μάρτυς 1 x 1 mL 
Diluente 1 x 10 mL Diluyente 1 X 10 mL Διαλύτης 1 x 10 mL 
Tampone 1 x 20 mL Tampon 1 x 20 mL Ρυθμιστικό διάλυμα 1 x 20 mL 
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1 
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσεως 1 

Attenzione :  Alcuni reagenti contengono sodio azide Precauciones :  Algunos reactivos contienen azida 
sódica 

Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο 
νατρίου 

 
 
 



 
Explication 

des symboles  
Explanation of 

symbols  

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione 
dei simboli 

Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Significadodos 
simbolos 

Wyjaśnienie 
symboli Jelmagyarázat  Обяснение на 

символите 
Объяснение 
символов 

Objašnjenje 
simbola  

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European 
conformity 

CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 

Conformidad 
europea 

European 
conformity 

Conformidad com as 
normas europeias 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Megfelel az 
európai 

szabványoknak 

Европейската 
съответствието 

Европейское 
соответствие 

Evropska 
usaglašenost 

 
T° limite de 
stockage 

Storage 
temperature 

limitation 

Limitierung der 
Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Limite da 
temperatura de 
armazenagem 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Tárolási 
hőmérséklethatár 

Ограничаване на 
температурата 
на съхранение 

Ограничение 
температуры 
хранения 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

 
N° de lot Lot  number Chargencode codice lotto Código de lote 

Κωδικός 
παρτίδας Lote Numer partii Gyártási szám номер номер партии Broj partije 

 
Utiliser 

jusqu’au Expiry date Verwendbar bis utilizzare entro 
Consumir antes 

de Ημερομ. λήξης Utilizado por Zużyć do  
Felhasználható 

az alábbi 
dátumig : 

Срок на 
валидност 

дата истечения 
срока действия 

Datum isteka roka 
upotrebe 

 

Consulter la 
notice 

d’utilisation 
Consult operating 

instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per 

l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Consulte o manual  
de operações 

Patrz dołączona 
ulotka 

Olvassa el a 
használati 
utasítást 

Консултирайте 
инструкции за 

работа 

Учитывать 
Руководство по 
эксплуатации 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

 

Diagnostic In 
Vitro 

In Vitro 
Diagnostic device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In 

Vitro 

Dispositivo de 
diagnóstico In 

Vitro 

διαγνωστική 
συσκευή In Vitro 

Dispositivo de 
diagnostico In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

In vitro 
diagnosztika 

За ин витро 
диагностика 
устройство 

In Vitro 
диагностическое 

устройство 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por 

Κατασκευάζεται 
από την Fabricado por 

Wyprodukowane 
przez Gyártja: Произведено от Изготовитель Proizveo 

 
Référence Catalogue 

number 
Katalog Nr. N. catalogo 

Número de 
catálogo 

Αριθμός 
καταλόγου Número do catalogo Wzorzec Referenciakészít

mény 
Каталожен 
номер 

номер по 
каталогу Kataloški broj 

 

Nombre de 
tubes 

Number of 
determinations 

Anzahl der 
Bestimmungen 

Numero di 
determinazioni 

Número de 
determinaciones 

Αριθμός 
προσδιορισμών 

Número de 
determinações Liczba probówek 

A kémcsövek 
száma 

Брой 
определяния 

Количество 
определений Broj određivanja 

 Tubes revêtus Coated tubes 
beschichtete 

Röhrchen Provette coattate 
Tubos 

recubiertos 
Επιστρωμένα 
σωληνάρια Tubos adsorvidos 

Probówki 
powlekane 

Bevont 
kémcsövek Покритите тръби 

пробирки с 
покрытием 

Obložene 
epruvete 

 
Traceur 

radioactif 
Radioactive 

tracer 

Radioactiver 
Tracer 

Tracciante 
radioattivo 

Trazador 
radiactivo 

Ραδιενεργός 
ιχνηθέτης Marcador radioativo 

Znacznik 
radioaktywny Nyomjelző izotóp Покритите тръби 

пробирки с 
покрытием 

Radioaktivni 
indikator 

 
Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Calibrador Kalibrator Kalibrátor Калибратор калибратор Kalibrator 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Controle Kontrola Kontroll Контрол Управление Kontrola 

DIL Diluant Diluent Diluent Diluente Diluyente ΔΙΑΛΥΤΗΣ Diluente Rozcieńczalnik HÍGÍTÓ разредител разбавитель Razblaživač 

BUF Tampon Buffer Puffer Tampone Tampon Ρυθμιστικό Tampão Bufor Buffer буфер Буфер Pufer 

 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POR POL HUN BUL RUS SRB 



 
 

MISE A JOUR / UPDATING 
 

 

 
 

 
Modifications par rapport à la version précédente :  
Modification du code langue Serbe. 

 
 
        Changes from the previous version:   
 Modification of the Serbian language code. 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:   
Änderung des serbischen Sprachcodes. 
 
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:   
Modifica del codice della lingua serba. 
 
 
Cambios desde la versión anterior:   
Modificación del código de idioma serbio. 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τροποποίηση του κώδικα της σερβικής γλώσσας. 
 
 
Alterações em relação à versão anterior:   
Modificação do código de idioma sérvio. 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:   
Modyfikacja kodu języka serbskiego. 
 
 
Változások az el őző verzióhoz képest:  
A szerb nyelv kódjának módosítása. 
 
 
Промени от предишната версия:  
Промяна на кода на сръбския език. 
 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией:  
Модификация кода сербского языка. 
 
 

        Promene od prethodne verzije:   
Izmjena jezika srpske jezika. 
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1. Наименование и назначение 
ELSA-СА19-9 представляет собой иммунорадиометрический набор для количественного определения антигена СА19-9 в 
сыворотке или плазме крови человека. 
Набор предназначен для профессионального использования. 

2. Введение 
Карбогитратный антиген 19-9 (СА 19-9) - это гликопротеин муцинового типа, несущий на себе повторяющиеся 
карбогидратные эпитопы и обнаруживаемый в крови. Этот антиген специфично распознается моноклональными антителами 
анти-СА19-91. Он синтезируется нормальными клетками поджелудочной железы, эндометрия и слюнных желез, эпителием 
желудка и толстого кишечика. 
Низкий уровень антигена СА 19-9 свидетельствует о норме. Он может временно повышаться в случаях воспалительных 
заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и печени. 
В случае опухолевых заболеваний определение уровня СА 19-9 бывает полезно не только при новообразованиях органов 
пищеварения (панкреатические, желудочные и коло-ректальные аденокарциномы), но так же и при холангиокарциномах,  
серозной цистаденокарциноме яичников и аденокарциномах матки. 
Это исследование, ни при каких обстоятельствах, не следует рассматривать в качестве скринингового метода. 
 Низкий уровень СА 19-9 не исключает наличия злокачественных новообразований, так же как и высокий уровень СА 19-9 не 
является систематически точным показателем, указывающим на их наличие. 

3. Принципы метода 
В наборе ELSA-СА19-9 для иммунорадиометрического определения используется двухслойное нанесение реагентов на 
твердую фазу. Моноклональные антитела, наносятся на твердую фазу (поверхность пробирки), или метятся радиоактивной 
метка 125I и используются как трейсер. Молекулы СА19-9 из стандартов или образцов размещаются «сэндвичем» между двух 
антител.  Несвязавшаяся метка легко удаляется на стадии промывки. 
Связанная радиоактивность по методике ELSA пропорциональна концентрации СА 19-9 в образце.  
 
4. Реагенты 
Каждый набор содержит реагенты  в количестве, достаточном для использования 96 пробирок 

 

Реагенты Обозначения Количество Хранение 

ELSA-Пробирки с покрытием: готовы к 
использованию. Моноклональные антитела к 
СА19-9 нанесены на дно пробирки. 

 

4 упаковки  
по 24 

пробирки 

2 – 8 °С в течение срока 
годности. Пробирки без упаковки 
должны храниться в  
прилагаемой сумке. 

Анти- СА 72-4- 125I: готово к использованию. 
Меченные125I моноклональные антитела к  
СА19-9, буфер, желатин, консервант, 
неиммунизированные иммуноглобулины мыши, 
≤370 кБк (≤10 μКи)  

 
1 флакон  

30 мл 
2 – 8 °С в течение срока 
годности.  

Калибратор 0 : готов к использованию. 
Лошадиную сыворотку, альбумин, Буфер и азид 

натри.Концентрация = 0 U/мл 
 

1 флакон  
1 мл 

2 – 8 °С в течение срока 
годности. 

Калибраторы: Готовы к использованию. 
Человеческая сыворотка, человеческий антиген 
СА 19-9, натрия азид. 
15 - 30 – 60 – 120 – 240 U/мл*  

 
5 флаконов  

1 мл 
2 – 8 °С в течение срока 
годности.  

Контрольный образец: Готов к использованию. 
Человеческая сыворотка, человеческий антиген 
СА 19-9, натрия азид. 
Ожидаемая концентрация = 40 U/мл* 

 
1 флакон  

1 мл 
2 – 8 °С в течение срока 
годности.  

Разбавитель: готов к использованию. 
Лошадиную сыворотку, альбумин,  Буфер и азид 

натри.Концентрация = 0 U/мл 
 

1 флакон  
10 мл 

2 – 8 °С в течение срока годности 
.  

Буфер: готов к использованию. 
 Буфер, консервант. 

BUF 1 флакон  
20 мл 

2 – 8 °С в течение срока годности 
.  

Пластиковая сумка  1  

 

 (*) Приведены ориентировочные значения. Реальные концентрации СА19-9 для каждого стандарта приведены на этикетке 
флакона и выражены в U/мл. (Арбитражная система приготовления образцов). 
 
 

1Anticorps Fujirebio Diagnostics Inc.  
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5. Предосторожности при использовании 

5.1. Безопасность измерений 
Материал человеческого происхождения, используемый в наборе, не содержит антител к вирусам HIV 1, HIV 2, HCV, а также 
к поверхностному антигену вируса гепатита В (HbsAg). Так как ни один из существующих методов не может гарантировать 
полного отсутствия инфекционных агентов в анализируемых образцах, компоненты набора следует рассматривать как 
потенциально инфицированный материал и использовать при работе с ними все необходимые меры предосторожности. 
Не засасывать растворы в пипетку ртом. 
В лабораториях запрещается принимать пищу, курить.  
При выполнении манипуляций с реагентами из набора и с образцами рекомендуется использовать защитные перчатки. 
Избегать разбрызгивания. 
При хранении и утилизации анализируемые образцы и компоненты набора следует рассматривать как потенциально 
инфицированный материал.  
Рекомендуемый метод обработки – автоклавирование не менее 1 часа при 121,5°С. 
Азид натрия, вступая в реакцию со свинцом и медью, образует взрывоопасные азиды металлов. Отработанные реагенты 
перед сливом в канализацию следует разбавлять большим количеством водопроводной воды 

5.2. Основные правила радиационной безопасности 
Получение, хранение и использование радиоактивных материалов выполняется только специально обученным персоналом, 
в  лицензированных лабораториях, и должны происходить в соответствии с национальными нормами радиационной 
безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами. Растворы, ни при каких обстоятельствах, не 
могут вводиться человеку или животному. 
Основные меры радиационной защиты, обеспечивающие надлежащую безопасность, приведены ниже: 
Радиоактивные вещества должны храниться в своих контейнерах в специально отведенных для этого местах. 
Необходимо регистрировать поступление и расход радиоактивных материалов. 
В лабораториях запрещается принимать пищу, курить, пользоваться косметикой. 
Не засасывать растворы радиоактивных веществ в пипетку ртом. 
Чтобы  избежать прямого контакта с радиоактивными материалами рекомендуется использовать защитные перчатки и 
лабораторную спецодежду. 
Загрязненную посуду и лабораторное оборудование следует немедленно утилизировать для предотвращения перекрестного 
загрязнения различными изотопами. 
Любые загрязнения или потери радиоактивного вещества должны быть запротоколированы в соответствии с установленными 
процедурами. 
Утилизация радиоактивных отходов должна выполняться в соответствии с национальными нормами радиационной 
безопасности и санитарными правилами работы с радиоактивными веществами. 

5.3. Предосторожности в работе 
Не использовать компоненты набора с истекшим сроком годности. Не смешивать реагенты из разных серий. Избегать 
микробного загрязения реагентов и воды.  
Следует точно выдерживать условия инкубации и строго следовать инструкции по промывке. 

6. Сбор и подготовка образцов 
Измерения с помощью ELSA-СА19-9  выполняются в сыворотке или плазме, гемолизированные образцы и образцы с высокой 
липидемией не следует использовать. Если тесты планируется выполнять в течение 24 часов, образцы следует хранить при 
температуре 2 – 8 °С. В противном случае их следует  разделить на аликвоты и заморозить (-20°С) до выполнения 
измерений. 
Разведение 
Если ожидается повышенный уровень СА19-9  , для разведения образца следует использовать специальный разбавитель, 
входящий в состав набора. Разведение следует выполнять в пластиковых пробирках. 
 
 

7. Выполнение измерений 

7.1. Требуемые материалы 
Прецизионные микропипетки со сменными наконечниками, способные дозировать 100 μл, 200 μл, 300 μл. Калибровка 
микропипеток должна проверяться регулярно. 
Дистиллированная вода. Одноразовые пластиковые пробирки. Вихревой смеситель. Водяная баня или инкубатор(37 + 1°С). 
При работе водяную баню не следует закрывать крышкой чтобы избежать образования конденсата. Гамма-
сцинтилляционный счетчик, для измерений йода-125. 

7.2 Протокол 
Все реагенты необходимо перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 30 минут. Раскапывание 
реагентов по пробиркам выполняется при комнатной температуре (18 – 25 °С).  
Температура водяной бани или инкубатора должна быть на уровне (37 + 1°С). 
Для определения требуются следующие группы пробирок: Группа стандарт «0» для определения неспецифического 
связывания, Группы стандартов для построения калибровочной кривой, Контрольная группа для проверки, Группы-Sх для 
исследуемых образцов. 
В каждом случае рекомендуется использовать анализы в двух экземплярах для калибраторов, контрольных образцов и 
образцов.  
Необходимо строго соблюдать порядок внесения реагентов: 

Внести по 200 μл буферного раствора в каждую пробирку. 
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Добавить по 100 μл стандартов, контрольного или исследуемых образцов в соответствующие группы пробирок. 
Аккуратно перемешать с использованием вихревого смесителя. 
Инкубацию проводить при температуре 37 + 1°С  в течение 3 часов + 5 минут. 

Промывку производить следующим образом: 
Удалит содержимое пробирок, с помощью отсоса, по возможности,  полностью. 
Добавить по 3 мл дистиллированной воды в каждую пробирку и повторно удалить влагу. Процедуру промывки 
повторить еще дважды.  

Для получения точных и воспроизводимых результатов все стадии промывки должны выполняться правильно: максимально 
возможно должны удаляться инкубационный и промывной растворы. Если используется ручной отсос, то наконечник 
отсасывающего устройства должен быть правильно расположен у самого дна пробирки. 

Внести по 300 μл Анти-СА19-9- 125I моноклональных антител в каждую пробирку. 
Аккуратно перемешать содержимое каждой пробирки с помощью вихревого смесителя. 
Инкубацию проводить при комнатной температуре в течение 3 часов + 5 минут. 

Время второй инкубации можно увеличить до 16 – 20 часов,  это приведет к тому, что калибровочная кривая получится с 
более высоким связыванием. Промывку выполнить как указано выше. 
Измерить остаточную радиоактивность в пробирках на гамма-сцинтилляционном счетчике. 

8. Контроль качества 
В соответствии с требованиями надлежащей лабораторной практики в каждой серии измерений должны использоваться 
контрольные образцы для проверки точности полученных результатов. Подготовка всех образцов должно выполняться в 
идентичных условиях, а результаты измерений должны обрабатываться с использованием статистических методов. 

9. Результаты 
Для каждой группы пробирок рассчитать значение счета с поправкой на фон. 
Построить калибровочную кривую по данным счета для стандартных образцов в зависимости от их концентрации. 
Определять значение концентрации для образца непосредственно из калибровочной кривой, с учетом разведения, при 
необходимости.  
Для калибровочной кривой рекомендуется сплайновая математическая модель подбора. Другие модели подбора могут 
давать немного другие результаты. 
 
 

Типичная калибровочная кривая (только для примера), не использовать для обсчета результатов. 

 

Группа 
пробирок 

Значени
е счета 

Концентрация, 
U/мл 

 

Стандарт 0 276     0   

Стандарт 1 2 020   13 

Стандарт 2 4 339   29 

Стандарт 3 9 735   58 

Стандарт 4 22 558 122 

Стандарт 5 45 399 245 

Контроль 5 992 38,6   

   Концентрация, U/мл 

10. Ограничения метода 
Образцы с выраженным гемолизом, с высокой липидемией или вязкостью, или содержащие фибрин, могут давать неверные 
результаты. 
Не пытайтесь экстраполировать результаты за пределами калибровочной кривой, следует разбавить образец и повторить 
измерения. 

11. Ожидаемые значения 
Каждая лаборатория должна установить для себя собственные значения, соответствующие норме. Исследования уровня 
СА19-9, проведенные с участием 260  здоровых добровольцев обоего пола, показали, что в 99 % всех случаев уровень ниже 
37 U/мл. 
 

12.  Характеристики метода 
12.1   Воспроизводимость 
2 образца разной концентрации анализировали в 30 репликатах в одной серии определений и в дубликатах в 10 разных 
сериях.  
 

Образец 
Концентрация, 

U/мл 
Коэфф. вариации в 
пределах серии, % 

Коэфф. вариации 
между сериями, % 

1         42,7 4,9 5,6 
2     156 3,8  4,0 
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12.2 Тест на «открытие» 
Известные количества СА19-9 добавляли в человеческую сыворотку. Полученный процент открытия СА19-9 попадает в 
пределы 90 – 110 %. 
 
12.3 Тест на разведение 
По крайней мере, 25 образцов с высоким уровнем разводили для которых проценты восстановления Полученные от 80 до 
120%. 
 
12.4 Специфичность 
Антитела, используемые в настоящем наборе, гарантируют измерения полностью специфичные к СА19-9. 
 
12.5   Предел определения 
Предел определения – это наименьшая концентрация, отличная от 0, определяемая с вероятностью 95 %. Она составляет 
1,5 U/мл. 
 
12.8. помехи 
Никакого вмешательства с билирубина, гемоглобина и триглицеридов, измеренный до соответствующих концентраций равна 
250 мг / л, 0,6 г / л и 20 г / л, наблюдается. 
Иммуноанализ защищен от любого человеческого анти-мышиного антитела (HAMA) помех путем добавления протектора к 
изотопу (не-специфические иммуноглобулины мыши). Тем не менее, мы не можем гарантировать, что эта защита является 
исчерпывающим. 
 

Ход анализа ELSA- СА19-9  

Пробирки Буфер 
μл 

Стандарты и 
образцы, μл 

Перемешать 

Инкубировать 3 часа 
при 37 °С  

Промыть 3 раза 

125I – Анти 
СА19-9, 
μл 

Перемешать 

Инкубировать 3 часа 
или 16 – 24 часов 
при 18 – 25 °С  

Промыть 3 раза 

Счет 
Стандарты 200 100 300 

Контроль 
или образец 200 100 300 
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