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Инструкция по применению: PSA Semiquant Номер изделия: PSM400F

Применение
SERATEC PSA SEMIQUANT — иммунохроматографический

экспресс-тест для полуколичественного обнаружения

простатического специфического антигена (ПСА) при проведении

судебно-биологических экспертиз. Активными компонентами
теста являются два моноклональных мышиных анти-
человеческих ПСА-антитела.
Введение
Простатический специфический антиген — гликопротеин, 
синтезирующийся в простате, откдуда он поступает в семенную
жидкость и служит её сжижению. Концентрация ПСА в семенной

жидкости колеблется от 0,2 мг/мл до 3 мг/мл. Благодаря высокой
концентрации ПСА в семенной жидкости и низкой концентрации в

вагинальном секрете (от 0,4 нг/мл до 0,9 нг/мл)1,2 ПСА можно

считать надежным маркером для обнаружения даже малых

количеств семенной жидкости. Подтверждение наличия семенной
жидкости посредством теста на ПСА обладает следующими

преимуществами:

• Даже в случае отсутствия семенных клеток (например при

проведенной ранее вазектомии) можно подтвердить

наличие ПСА.3,4

• ПСА обладает большой устойчивостью и был обнаружен в

30-летних пробах.3

• Обнаружение ПСА возможно в вагинальных мазках спустя

14-47 часов после коитуса.1,4

• Специфичность ПСА превосходит специфичность тестов

на кислотную фосфатазу.2,3

• ПСА удалось подтвердить в пробах рвотной массы спустя

не менее 4 часов после рвоты.12

• Обнаружение ПСА в вагинальных мазках надежнее

обнаружения семеногелина.13

Другие телесные жидкости, такие как кровь и моча, также

содержат ПСА. В то время как концентрация ПСА в мужской

кровяной сыворотке достаточно низка. (< 4 нг/мл), содержание

ПСА в моче здоровых мужчин достигает 14-160 нг/мл.5 При

заболеваниях простаты возможна повышенная концентрация

ПСА в крови и моче до 200 нг/мл и выше. Также ПСА был

обнаружен в моче 11-летних мальчиков.6

Как правило, концентрация ПСА в других телесных жидкостях

настолько мала, что при соответствующем разведении пробы она

с большой вероятностью не повлияет на специфичность

результата теста. Это подтверждено исследованиями, в рамках

которых проводилось обнаружение ПСА в экстрагированых

пробах вагинальных мазков, текстиля, ваты. При положительном

результате правильно проведенного теста PSA Semiquant с

уверенностью можно было сделать вывод о наличии семенной

жидкости.7

Примечание: Подробные данные о количестве ПСА в телесных

жидкостях изложены в литературном источнике под номером 10.
Материалы

• 40 кассет с пластиковой пипеткой каждая
• Инструкция по применению

• 50 мл буферного раствора

Дополнительно необходим таймер (не входит в набор).
Хранение и срок годности
Тест-кассеты и буферный раствор необходимо хранить при

температуре от +2 до +30°C на протяжении срока годности. Срок
годности указан на флаконе с буферным раствором и на

защитной упаковке каждой кассеты. Тест-кассеты должны

оставаться в нераскрытой упаковке до непосредственного

применения.
Качественные характеристики
Чувствительность: Нижняя граница диагностической
чувствительности составляет мин. 1 нг/мл ПСА.

Прозоновый эффект (High Dose Hook Effect) не приводит к

ложно-отрицательным результатам. Семенная жидкость дает

положительный результат при разведениях от 1:1 до 10-6.
Специфичность
Тест PSA Semiquant не проявляет перекрестной реакционной

способности с другими протеинами семенной жидкости, что

подтверждено результатом белкового иммуноблота. 
Также отсутствуют перекрестные реакции с семенной жидкостью

млекопитающих (собаки, кота, коня, хряка, быка, барана, осла)3,11

Исключение представляет семенная жидкость приматов.
Перекрестные реакции с прочими телесными жидкостями при

соответствущем разведении пробы практически исключены.3, 7

Указания по безопасности
Образцы, изъятые на «местах преступления», являются
потенциальными носителями инфекции. Работая с ними,
необходимо принять надлежащие меры предосторожности. 
Наденьте лабораторные перчатки и защитную одежду. Перед
утилизацией использованного материала его следует

автоклавировать.

• Не используйте тест-кассету в случае повреждения
защитной упаковки!

• Не используйте тест-кассету и буферный раствор в
случае истечения срока годности!

• Активные составляющие теста (антитела) являются
потенциальными инфекционными носителями. При
надлежащем обращении с тестом они абсолютно

безвредны.
• Изымайте тест-кассету из защитной упаковки только

непосредственно перед применением!
• Не замораживайте тест-кассету!

Изъятие пробы и обращение с ней
Общие замечания

• Используйте прилагаемый буферный раствор,
разработанный специально для теста PSA Semiquant.
Использование других буферных растворов может

привести к пониженной чувствительности и неоднородной

интенсивности цветовых полосок.
• Не используйте пробы со значениями pH<3 и pH>12, что

может привести к ложно-положительным или

недействительным результатам.
• Частицы тканей в растворе не влияют на результат

теста.7,8

• Хранить пробы в сухом месте при температурах (2-8°C).
Жидкие пробы могут быть заморожены для хранения.

• Оральные, анальные и вагинальные мазки следует

экстрагировать на протяжении около 2 часов.8

• Вязкие пробы необходимо обработать на центрифуге на

протяжении 1 мин. при 13,000g. В качестве пробы для

теста использовать оставшийся раствор. При повышенной

вязкости остаток следует развести в буферном растворе.
• Неразведенная семенная жидкость и пробы с заведомо

высокой концентрацией ПСА должны быть разведены в

соотношении не менее 1:500.
• Экстрагирование проб из текстиля и ваты должно

происходить в достаточном количестве буферного

раствора.  Для экстрагирования материала площадью 1
кв.см. применяйте около 1 мл. буферного раствора.7,9

• Вне зависимости от происхождения неразведенные пробы

использовать для тестирования не рекомендуется.
Подобные пробы следует разводить в буферном растворе

в соотношении не менее 1:500.
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Проведение теста

• Привести все компоненты теста и пробу к комнатной

температуре.
• Изъять кассету из защитной упаковки и маркировать.
• С помощью прилагаемой пластиковой пипетки добавьте 3

капли пробы (около 120 мкг) в округлое углубление.
Начните отсчет времени. Сохраните оставшуюся пробу

для последующих тестирований.
• Определите результат после 10 минут реакции при

комнатной температуре. К этому моменту нанесенная

пробная жидкость должна полностью впитаться.

Интерпретация результатов

После 10 минут в окне результата будут видны 2 полосы, если
результат отрицательный и 3 полосы, если результат

положительный.
Полоса результата (T): видима только при положительных

пробах, интенсивность окраски отражает концентрацию ПСА в

пробе.
Полоса внутреннего стандарта: Интенсивность окраски

соответствует концентрации 4 нг/мл ПСА.
Полоса контроля (C): видна, если тест проведен правильно. 

Отрицательный результат (ПСА отсутствует или же его

концентрация ниже границы чувствительности) 
Полоса результата (T) отсутствует. 
Появление полосы внутреннего

стандарта и полосы контроля (С)
подтверждает верное проведение

теста.
Положительный результат (ПСА присутствует в пробе)
Видны полоса результата (T),
Полоса внутреннего контроля и

полоса контроля (C)
Любая видимая полоса

результата означает

положительный результат

вне зависимости от интенсивности окраски! 
Недействительный результат
Полоса внутреннего стандарта и/или полоса контроля (С) не
видны. В таком случае тест следует повторить, используя новую

кассету.
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