
TM E-4200 Простатическая кислая фосфатаза (ПКФ, PAP) 
Набор реагентов для ИФА для количественного определения PAP в сыворотке человека. 
Только для in-vitro диагностики.  
 

Реагенты 
 
1.  Микропланшет: 
96-луночный планшет, покрытый кроличьими анти-PAP антителами. 
2. Ферментный конъюгат 
Мышиный IgG (анти-PAP) конъюгированный с пероксидазой хрена (HRP). 
3. Раствор для разведения образцов или нулевой стандарт (11 мл) 
4. Набор эталонных стандартов (0,7 мл/каждый): 
Калибраторы с 1, 3, 5, 15 и 30 нг/мл в BSA-содержащем растворе. 
5. ТМБ раствор (11 мл) 
Буферный раствор, содержащий перекись водорода и ТМБ. 
6. Концентрат промывочного буфера х100 (10 мл): 
Для приготовления рабочего промывочного раствора добавьте 10 мл концентрата в 990 мл 
дистиллированной воды. 
7. Стоп-раствор: 
1 флакон, 11 мл, готов к использованию. 
Содержит 2 М соляной кислоты. 
Избегайте контакта со стоп-раствором. Это может вызвать раздражение кожи и ожоги. 
8. штатив для лунок 
9. Вкладыш 
 
(Все реагенты, за исключением ТМБ и стоп-раствора, содержат 0,01% тимеросал в качестве 
консерванта). 
 

Необходимые материалы и оборудование, не входящие в комплект: 
1. Микропланшетный ридер. 
2. Пипетки со сменными наконечниками на 25 и 100 мкл. 
3. Качественные контроли (мы рекомендуем Bio-Rad) 

 
Хранение и стабильность: 

1. Храните набор в холодильнике при 2-8 ˚C 
2. Храните микропланшет в сухом закрытом пакете с осушителем. 
3. Реагенты стабильны до окончания срока годности. Раствор ТМБ должен быть бесцветным, 

если раствор становится синим, то он должен быть заменен. Во время хранения и в 
процессе эксплуатации не подвергайте  реагенты воздействию  света. Если флакон с 
реагентом мутный или содержит осадок, обратитесь в  LDN для технической поддержки. 

 
Подготовка к анализу: 
1. Перед использованием приведите все реагенты и образцы к комнатной температуре (24 ° C ± 3 ° 
С) и перед началом теста осторожно встряхните. Все реагенты должны быть готовы до начала 
анализа. Как только процедура начата, все этапы должны быть завершены без перерыва. 
2. Используйте новые одноразовые наконечники для каждого образца 
 
Процедура анализа: 



1. Закрепите необходимое количество лунок на штативе. 
2. Добавьте по 25 мкл калибратора, контроля и образца сыворотки в соответствующие 

лунки. 
3. Добавьте 100 мкл конъюгата в каждую лунку. 

Инкубируйте 30 минут при комнатной температуре. 
4. Удалите содержимое из лунок и промойте их 5 раз (по 300 мкл промывочного раствора в  

лунку на каждое промывание) 
5. Добавьте 100 мкл ТМБ-раствора в каждую лунку и инкубируйте 15 минут при комнатной 

температуре. 
6. Добавьте 50 мкл Стоп-раствора в каждую лунку. 
7. Считайте ОП при 450 нм с ридера в течение 5 минут 

 
Примечание: 
 

1. Вносите все реагенты и образцы на дно лунок. Использовать вортекс и шейкер не нужно. 
2. Если образец сыворотки содержит более 30 нг / мл PAP, то образец должен быть разведен 

раствором для разведения образца и повторно исследован, так же, как описано в 
процедуре анализа. 

 
Результаты: 
 

1. Нарисуйте калибровочную кривую на логарифмической бумаге со средней оптической 
плотности на Y-оси  и концентрацией калибратора на X-оси 

2. Получите значение PAP при помощи калибровочной кривой. 
 
Типичные данные (не используйте для расчета) 
Лунка № Концентрация нг/мл ОП при 450 нм PAP нг/мл 
A1 
B1 

0 
(пустой)  

0.000 
0.000 

 

A2 
B2 

1 0.102 
0.089 

 

A3 
B3 

3 0.215 
0.241 

 

A4 
B4 

5 0.371 
0.383 

 

A5 
B5 

15 1.019 
1.039 

 

A6 
B6 

30 2.054 
2.060 

 

A7 
B7 

Пациент А 1.653 
1.455 

23.19 

 
Ожидаемые значения: 
Нормальное значение  РАР в  сыворотке у мужчин от нуля до 5 нг / мл.  
 
 


