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PSA Quick Test 
 

Предназначение:  
Набор Cypress Diagnostics’ PSA Quick Test – это тест быстрого прямого 
связывания для качественного определения специфического антигена 
простаты (PSA) в сыворотке или плазме крови человека, применяющийся в 
качестве помощи в диагностике рака простаты.  
Чувствительность теста до 4 нг/мл. 
Для профессионального использования и только для IN VITRO диагностики. 
Клиническое значение: 
Простатический специфический антиген (PSA) является сывороточной 
протеазой, которую можно найти только в предстательной железе внутри 
эпителиальных клеток ацинусов и протоков. Нормальная концентрация 
ПСА в цельной крови или сыворотке крови составляет 0,1-2,6 нг/мл. Отчеты 
предположили, что повышенный уровень ПСА в цельной крови или 
сыворотке крови является наиболее полезным в диагностике рака 
предстательной железы определением опухолевых маркеров. Тест Cypress 
Diagnostics PSA - быстрый тест, предназначен для определения 
концентрации ПСА в сыворотке или плазме ниже 4 нг/мл в течение 5 минут. 
Принцип: 
Тест Cypress Diagnostics PSA - быстрый тест, предназначен для обнаружения 
человеческого простат-специфического антигена в сыворотке или плазме 
крови путем визуальной интерпретации развития цвета в тестовом 
устройстве. Тестовое устройство содержит мембранный стрип, на который 
предварительно нанесен антитела Анти-ПСА в области тестовой линии (Т) и 
козьи анти-мышиные антитела на линии контроля (C). Анти-PSA конъюгат 
коллоидного золота помещается в конец мембраны. Когда ПСА 
присутствует в образце, смесь конъюгата коллоидного золота и 
экстрагированный образец движется вдоль мембраны хроматографически 
под действием капиллярных сил. Эта смесь затем мигрирует в тестовой 
области (Т) и образует видимую линию - комплекс антител с ПСА. При 
положительном результате, две красные линии отображаются в 
контрольной и тестовой зонах окошка теста. Если интенсивность тестовой 
линии такая же или сильнее, чем контрольной линии, это означает, что 
концентрация PSA больше, чем 4 нг/мл. При отрицательном результате, 
интенсивность тестовой линии меньше, чем контрольной линии; это 
означает, что концентрация ПСА менее 4 нг/мл. Окрашенная линия всегда 
будет появляться в области контроля (с), чтобы служить в качестве 
процедурного индикатора для надлежащего выполнения теста и 
устройства. 
Содержимое набора: 
Каждый набор содержит принадлежности для выполнения 25 тестов: 
- тестовое устройство и пипетка в упаковке из фольги - 25 
- Инструкция - 1 

 

Дополнительные необходимые материалы : Секундомер. 
Приготовление: 
Вес компоненты набора готовы к использованию. 

Хранение и стабильность: 
Набор следует хранить при комнатной температуре (4 - 30°C) в упаковке из 
фольги до истечения срока годности. 
Меры предосторожности 
- Тестовый устройства для одноразового использования. Не  используйте 

повторно.  
- Тестовые устройства должны храниться в запечатанном пакете до 

момента использования.  
- Не использовать после истечения срока годности. 
- Все образцы должны рассматриваться как потенциально опасные и 

обрабатываются таким же образом, как инфекционный агент. 
- Тестовое устройство должно быть утилизировано в надлежащем 

контейнере для биологически опасных отходов после испытаний в 
соответствии с местными правилами. 

Oбразцы: 
PSA Quick Test выполняется на человеческой сыворотке или плазме. 
Удалите сыворотку от сгустка плазмы или эритроцитов, соответственно, как 
можно быстрее, чтобы избежать гемолиза. Липемические, желтушные или 
гемолизированные образцы могут привести к неправильным результатам 
теста. Образцы, содержащие осадок, должны быть уточнены до начала 
испытаний. 
ПСА термолабилен. Образцы предпочтительно должны быть 
протестированы сразу после сбора. Если это не представляется возможным 
, образцы могут храниться при температуре от 2 до 8°C не более 5 суток. 
Если ожидаемый период хранения дольше, чем 5 дней, образец следует 
заморозить. Не используйте тепло-инактивированные образцы.   
Процедура теста: 
1. Дайте устройствам для тестирования и образцам достичь комнатной 

температуры (15-30°C) перед тестированием. 
2. Не открывайте упаковку, пока не будете готовы для проведения анализа. 

Отберите необходимое количество тестовых устройств из упаковок путем 

разрывания вдоль, надрежьте уголок и поместите на плоской 
поверхности.  

3. Используя прилагаемую пипетку, распределите 2-3 капли образца в 
ячейке для образцов на кассете. 

4. Подождите 5 минут и считывайте результаты. Не считывайте результаты 
после 8 минут 

Интерпретация результатов:  

   

   

Положительный Отрицательный Недействительный 
Положительный: две красные линии видны в контрольной ("C") и тестовой 
("T") областях окошка теста. Интенсивность тестовой линии такая же или 
сильнее, чем у контрольной линии; это означает, что концентрация ПСА 
более 4 нг/мл. 
Отрицательный: контрольная  линия появится в тестовом окошке. Если 
тестовая линия не появилась или интенсивность тестовой линии меньше, 
чем контрольной линии, это означает, что концентрация PSA менее 4 нг / 
мл.  
Недействительный: тест неверный, если контрольная линия не видна через 
пять минут. Тест не пройден, или тестовая процедура не была проведена 
должным образом. Проверьте тестовую процедуру и повторите тест с новой 
устройством. 
Контроль качества 
Процедурный контроль включен в тест. Окрашенные линии, появляющиеся 
на контрольной области (C) мембраны указывают  на правильное 
выполнение теста и работу устройства. 
Ограничения процедуры 
- Несмотря на то, что тест является очень точным в обнаружении 

повышенных уровней PSA, может наблюдаться низкая частота ложно 
положительных и отрицательных результатов. 

- Этот качественный анализ не подходит для количественного 
определения PSA в сыворотке или плазме крови. 

- Присутствие гетерофильных антител может повлиять на результаты. 
- Как и во всех диагностических тестах,  окончательный клинический 

диагноз не должен основываться на результатах одного теста, а должен 
быть подтвержден врачом только после того, как были оценены все 
клинические симптомы и лабораторные результаты. 

Технические характеристики 
Чувствительность: 
Набор Cypress Diagnostics’ PSA Quick test обнаруживает специфический 
антиген простаты (PSA) в сыворотке или плазме образцов человека в 
концентрации 4 нг/мл или выше, как показывает появление тестовой линии, 
интенсивность которой равна или выше, чем у контрольной линии.  
Точность: 
201 клинических образцов были протестированы набором Cypress 
Diagnostics PSA quick test и коммерчески доступным ИФА набором. 
Результаты суммированы в следующей таблице: 

 ИФА 
+ - Всего 

Cypress 
Diagnostics 

PSA 

+ 57 2 59 
- 0 142 142 

Всего 57 144 201 
- Относительная чувствительность: 100% 
- Относительная специфичность: 98.62% 
- Относительная точность: 99.01% 
Эффект завышенной дозы: 
Эффекта завышенной дозы не наблюдалось вплоть до концентраций PSA 
10000 нг / мл. 

Взаимодействия: 
Следующие субстанции были добавлены к PSA-отрицательным и 4.0 нг/мл 
PSA-проткнутым сывороточным образцам. Не наблюдалось 
взаимодействий ни с одной из следующих субстанций в указанных 
концентрациях: билирубин (10 мг/дл), триглицериды (500 мг/дл), 
холестерин (800 мг/дл) и гемоглобин (250 мг/дл). 
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