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1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
Кортизол мочи ИФА является конкурентным иммуноферментным колориметрическим 
методом  для количественного определения концентрации свободного кортизола в моче. 
Только для диагностики в лабораторных условиях. 
 
2 КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Кортизол является стероидным гормоном, который выделяется из коры надпочечников в 
ответ на гормон АКТГ ( вырабатываемый гипофизом), он участвует в ответе на стресс; он 
повышает кровяное давление, уровень сахара в крови, может привести к бесплодию у 
женщин, и подавляет иммунную систему. 
Кортизол действует через специфические внутриклеточные рецепторы и имеет эффекты в 
многочисленных физиологических системах, в том числе иммунной функции, счетчике 
глюкозо- регулирования, сосудистого тонуса, использование субстрата и костного 
метаболизма. Кортизол выводится из организма преимущественно с мочой в несвязанной 
(свободной) форме. Кортизол связан, в плазме крови,  с кортикостероид-связанным 
глобулином (ЦБС, transcotin), с высоким сродством, и с альбумином. 
Только свободный кортизол доступен для большинства рецепторов. 
Эти нормальные эндогенные функции являются основой для физиологических последствий 
хронического стресса –длительная секреция кортизола вызывает мышечные потери, 
гипергликемию, и подавляет иммунные / воспалительные реакции. 
Те же последствия возникают в результате длительного использования глюкокортикоидных 
препаратов. 
Свободный кортизол фракция представляет собой метаболически активный уровень 
кортизола. В нормальных условиях, менее 1% выделяется с мочой. В патологических 
состояниях (синдром Кушинга) уровни свободного кортизола в моче возрастают,  потому что 
ЦБС не связывает кортизол плазмы в избытке, и это удаляется удалено с мочой. 
Во время беременности или ESTRO-прогестаген лечения увеличение кортизола плазмы 
вызвано приращением производства транспортного белка, но уровни свободного кортизола в 
моче нормальный результат указывают на правильное функционирование надпочечников. 
Этот тест очень полезен для  оценки реальной функции надпочечников, так как он измеряет 
свободный кортизол, это метаболически активная форма. Кроме того, измерение свободного 
кортизола в моче является лучшим параметром для диагноза Синдрома Кушинга. 
 
3 ПРИНЦИП 
Кортизол (антиген) в образце конкурирует с антигенным кортизолом, конъюгированным с 
пероксидазой хрена (HRP), для связывания с ограниченным количеством антител анти 
кортизол, нанесенными на микропланшет (твердая фаза). 
После инкубации связанное / свободное разделение осуществляется с помощью простой 
твердофазной промывки. Затем фермент с пероксидазой хрена в связанный-фракция 
реагирует с субстратом (H2O2) и субстратом ТМВ и развивает  голубой цвет, который 
изменяется в желтый, когда добавляется стоп-раствор (H2SO4) . 
Интенсивность цвета обратно пропорциональна концентрации кортизола в образце. 
Концентрация кортизола в образце рассчитывают по калибровочной кривой. 
 
4 РЕАГЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
4.1 Реагенты и материалы, поставляемые в комплекте 
1. Покрытый микропланшет MTP (1 микропланшет разборной) 
Анти-Кортизол IgG, адсорбированный на микропланшет 
2. Конъюгат CONJ 1 х 33 мл 
Кортизол-HRP конъюгат 
3. Кортизол Standard CAL 0 0 1 х 4 мл 
4. Стандарты Кортизол 1 - 4 CAL1-4 1 х 4 х 1 мл 
5. Промывочный буффер washbuffer (10x) 1 х 50 мл 



Фосфатный буфер, ПроКлин <0,0015% 
6. TMB Субстрат ТМБ SUBS 1 х 15 мл 
H2O2-ТМБ 0,26 г / л (избегать любого контакта с кожей) 
7. Стоп-раствор TMB СТОП 1 х 15 мл 
Серная кислота 0,15 моль / л (коррозионные: избегать любого контакта с кожей) 
8. Контроль низкий CONTROL LOW 1 х 1 мл 
9. Высокий контроль CONTROL HIGH 1 х 1 мл 
 
4.2 Реагенты необходимые, которые не входят в комплект 
Дистиллированная вода. 
 
4.3 Вспомогательные материалы и приборы 
Автоматический дозатор. 
ИФА ридер (450nm, 620-630 нм) 
 
Примечания 
Хранить все реагенты при 2 ° C до 8 ° C в темноте. 
Откройте сумку микропланшета только тогда, когда он находится при комнатной 
температуре и закройте сразу после использования. 
 
5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
- Этот набор предназначен для использования в пробирке только профессиональными 
лицами. Не для внутреннего или внешнего использования в организме человека или 
животных. 
- Используйте соответствующие средства индивидуальной защиты при работе с 
предусмотренными реагентами. 
- Следуйте надлежащей лабораторной практике (GLP) для обработки продуктов крови. 
- Некоторые реагенты содержат небольшое количество проклин 300 в качестве консерванта. 
Избегайте контакта с кожей или слизистой оболочкой. 
- СМТ субстрат содержит раздражитель, который может причинить вред при вдыхании, 
проглатывании или всасывается через кожу. Во избежание травм, избегайте вдыхания, 
проглатывания или контакта с кожей и глазами. 
- Стоп-раствор состоит из разбавленного раствора серной кислоты. Серная кислота является 
ядовитой и коррозийной и может быть токсична при попадании в организм. Во избежание 
химических ожогов, избегать контакта с кожей и глазами. 
- Избегайте взаимодействия реагента ТМВ / Н2О2 с направленным солнечным светом, 
металлами или оксидантами. Не замораживать раствор. 
- Этот метод позволяет определять кортизол от 10 нг / мл до 500 нг /мл. 
- Клиническая значимость определения кортизола может быть признана недействительной, 
если пациент принимал лечение кортикостероидами или натуральными или синтетическими 
стероидами. 
 
6 ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  
- Пожалуйста, строго соблюдайте последовательность шагов прокапывания, 
предусмотренную в этом протоколе. 
- Все реагенты должны храниться в холодильнике при температуре 2-8 ° с в оригинальной 
упаковке. Любые исключения явно обозначены . Реагенты стабильны до истечения срока 
годности при хранении и использовании согласно обозначениям. 
- Разрешить всем компонентам набора и образцам  достигнуть комнатной температуры (22-
28 ° C) и хорошо перемешать для употребления. 
- Не перепутать комплект компонентов из разных серий. Срок годности напечатан на 
коробке и этикетки ампул  должны быть прочитаны. Не следует использовать любой 
компонент набора после истечения срока их действия . 



- При использовании автоматизированного оборудования, пользователь несет 
ответственность, чтобы убедиться, что комплект был надлежащим образом протестирован. 
- неполное или неточное удаление жидкости из лунок может повлиять на точность анализа и 
/ или увеличение заднего плана. 
- важно, чтобы время реакции в каждой лунке было постоянным для воспроизводимых 
результатов. Раскапывание  образцов не должно выходить за пределы десяти минут, чтобы 
избежать смещения результатов теста. Если требуется более 10 минут, следовать такому же 
порядку распределения. Если более чем один планшет, рекомендуется повторить кривую 
зависимости ответа от дозы в каждой плите- добавление раствора субстрата ТМВ 
инициирует кинетическую реакцию, которая останавливается добавлением стоп-раствора. 
Поэтому ТМВ субстрат и стоп раствор следует добавлять в той же последовательности, 
чтобы устранить любое отклонение времени во время реакции. 
- Соблюдайте рекомендации для выполнения контроля качества в медицинских 
лабораториях путем анализа контрольных образцов. 
- Максимальная точность необходима для восстановления и распределения реагентов. 
- Планшетный ридер измеряет вертикально. Не прикасайтесь к нижней части лунок. 
 
7.ПРОЦЕДУРА 
7.1 Подготовка калибраторов (CAL 0 - 4 CAL) Перед использованием, оставьте 5 минут на 
вращающемся миксере. Калибраторы для использования имеют следующую концентрацию 
кортизола: 
 
 CAL 0 CAL 1 CAL 2 CAL 3 CAL 4 
Нг/мл   0   10   50  150  500 
 
После открытия, калибраторы стабильны 6 месяцев при 2-8 ° С. 
 
7.2 Подготовка Коньюгата. 
Коньюгат готов к использованию. После открытия стабилен до 6 месяцев при 2-8 ° C. 
 
7.3 Подготовка образца. 
Определения  кортизола с помощью этого комплекта должны быть выполнены в образцах 
мочи .Не нужно разбавлять общий объем образца. Общий объем мочи, выводимой из 
организма в течение 24 часов должен быть собран и смешан в одной емкости . Образцы 
урины, которые не должны быть проанализированы немедленно, следует хранить при 
температуре 2-8 ° с или при -20 ° с в течение более длительного периода. 
Контроли готовы к употреблению. В случае образцов с концентрацией больше, чем 500 нг / 
мл разбавьте калибратор 0 (рассмотрите этот разведение в расчете конечной концентрации) . 
 
7.4 Подготовка промывочного раствора 
Разбавьте содержание каждого флакона "10X конц. Промывочный раствор 
"дистиллированной водой до конечного объема 500 мл перед употреблением. Для меньших 
объемов соблюдать соотношение 1:10 при разбавлении. Разбавленный промывочный раствор 
стабилен в течение 30 дней при температуре 2-8 ° c. 
В концентрированном моющем растворе можно наблюдать присутствие кристаллов, в этом 
случае смешайте при комнатной температуре до полного растворения кристаллов, для 
большей точности, разбавьте целую бутылку концентрированного  промывочного раствора 
до 500 мл, заботясь, чтобы передать полностью кристаллы, а затем перемешать до полного 
растворения кристаллов. 
 
 7.5 Процедура 
- Разрешить все реагентам достигнуть комнатной температуры (22-28 ° C) в конце анализа, 
хранить немедленно реагенты при 2-8 ° C:. избегать длительного воздействия комнатной 
температуры  



- Неиспользованные стрипы с покрытием следует поместить надежно в пакет из фольги, 
содержащей влагопоглотитель и хранить при 2-8 ° C. 
- во избежание потенциального микробной и / или химического загрязнения, остатки 
неиспользованных реагентов никогда не должны быть перемещены в оригинальные 
ампулы/флаконы. 
-Так как необходимо выполнять определение в двух экземплярах, для того, чтобы повысить 
точность результатов испытаний, приготовьте две  скважины для каждой точки кривой 
калибровки (CAL 0 - 4 CAL), две для каждого контроля, две для каждого образца, одну для 
пустой. 
 

 
 
8. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА  
Каждая лаборатория должна проверять контроли в нормальных, высоких и низких уровнях 
диапазона Кортизола Мочи  для мониторинга исполнения анализа. Эти контроли должны 
рассматриваться в качестве неизвестных и значений, определенных в каждом тесте 
исполнения процедуры. Графики контроля качества должны быть сохранены для 
характеристик поставляемых реагентов. Уместные статистические методы должны быть 
использованы для установления тенденций. Каждая лаборатория должна установить 
приемлемые границы исполнения анализа. Другие параметры, которые следует 
контролировать включают  80, 50 и 20% отрезков стандартной кривой для запуска к запуску 
воспроизводимости. Кроме того, максимальная оптическая плотность должна 
соответствовать прошлому опыту. Значительное отклонение от показателей указывает на 
незамеченное изменение в экспериментальных условиях или деградацию реагентов набора. 
Свежие реагенты должны быть использованы для определения причины отклонений. 
 
9 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
9.1 Средняя абсорбция 
Рассчитайте среднее значение оптической плотности для каждой точки калибровочной 
кривой и каждого образца. 
9.2 Калибровочная кривая 
Нанесите значения оптической плотности калибраторов в зависимости от концентрации. 
Нарисуйте наиболее подходящую кривую через plottedpoints (ES: четыре параметра 
логистики) . 
 

 Стандарты/контроли Образец Пустая 
Стандарты CAL 0 –CAL 4 
контроль 

10 мкл -    - 

Образец      - 10 мкл                   - 
Коньюгат     300 мкл 300 мкл                   - 
 Тщательно смешать . Инкубировать при  37°C в течение часа . 
Инкубировать при  37°C в течение часа .Промыть лунки 3 раза 350 мкл разведенного 
промывочного раствора. 
 Важное примечание: во время каждой стадии промывки, осторожно встряхните планшет в 
течение 5 секунд и удалите избыток раствора нажав перевернутым планшетом на 
фильтровальную бумагу , полотенце. 
Автоматическая мойка : в случае использования автоматической мойки рекомендуется 
сделать 6 промывочных шагов. 
ТМВ субстрат    100 мкл 100 мкл   100 мкл 
Инкубировать при комнатной температуре (22°C ДО 28°C) В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ В ТЕМНОТЕ 
Стоп-раствор   100 мкл   100 мкл    100 мкл 
Встряхните микропланшет мягко. Считайте абсорбцию при 450 нм против эталонной длины 
волны 620-630 нм или против пустой лунки в течение 5 минут. 



9.3 Расчет результатов 
Интерполируйте значения образцов на калибровочной кривой, чтобы получить 
соответствующие значения концентрации, выраженной в нг / мл. Рассчитайте концентрацию 
кортизола в моче , рассчитать, как описано выше и корректируйте для общего объема или  
объема мочи собранного в течение 24 часов: нг / мл х Объем (мл) мочи 24 ч / 1000 = мкг 
Кортизол / 24ч 
 
10. Эталонные значения 
Концентрация мочевой кортизола в течение 24 часов, включаются в следующем диапазоне : 
50 - 190 мкг / 24 часа 
 
11. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ 
11.1 Точность 
11.1.1 Intra Анализ Отклонение 
В запуске отклонения определялась повторности (20x) измерения трех различных образцов 
мочи в одном анализе . Пределы вариабельности анализа составляют ≤ 6,5% . 
11.1.2 Inter Анализ Отклонение 
Между отклонениями прогонов определялась повторности (10x) измерения трех различных 
образцов мочи разных лотов из комплекта. Между анализом вариабельность ≤ 7,2% . 
 
11.2 Точность 
Восстановление 12,5 - 25 - 50 - 100 нг / мл Кортизола мочи добавленный к образцу дали 
среднее значение (± стандартное отклонение) 107.48% ± 8,16% по отношению к  оригиналу 
концентрации. 
 
11.3 Чувствительность 
Низкая определяемая концентрация Кортизола Мочи, который можно отличить от нулевого 
стандарта составляет 2,95 нг / ML в 95% доверительном лимите. 
 
11.4 Специфичность 
Перекрестная реакция антитела, рассчитанного на 50% в соответствии с Авраамом, 
приведена в таблице:  
 
 
кортизол 100% 
Преднизолон 46,2% 
11-дезоксикортизола 4% 
Кортизон 3,69% 
Преднизолон 3,10% 
11aOH Прогестерон 1% 
Прогестерон <0,1 % 
альдостерон <0,1 % 
Прегненолон <0,1 % 
 17б Эстрадиол <0,1 % 
эстрон 3-solfato <0,1 % 
эстриол <0,1 % 
тестостерон <0,1 % 
спиронолактон <0,1 % 
DHEA <0,1 % 
DHEA-S <0,1 % 
 Андростендион  <0,1 % 
 андростерон <0,1 % 

DHT <0,1 % 
даназол <0,1 % 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 11,5 Корреляция 
Новый Кортизол  мочи ELISA набор был подвергнут сравнению со старым комплектом 
Кортизол Мочи ELISA. 100 образцов мочи были проанализированы . Линейная кривая 
регрессии была рассчитана :  
у = 0,90 * х + 9.95  
r2 = 0,836 
 
12 Управление отходами 
Реагенты должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами и нормами. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

холестерин <0,1 % 
 дексаметазон <0,1 % 

REF Cat.-No .: / Kat.-Nr .: / No.- Кат .: / Cat.-No .: / N.º Кат .: / Н.-Кат .: / Αριθμός-Κατ .: 
LOT Лот № .: / Chargen-Bez .: / Номер лота: / Лот № .: / Лоте N.º: / Лото п .: / Αριθμός -

Παραγωγή: 

 Используйте по: /  Verwendbar bis: / Utiliser A: / USADO ПОР: / USAR АТЕ: / Da 
utilizzare Entro: /Χρησιμοποιείται από: 

 Количество тестов:/ Kitgröße: / Nb. de Tests: / No. de Determ.: / N.º de Testes: / 



 
 

 
IBL филиалов по всему миру 

 

 
IBL International GmbH  
Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, 
Германия 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  
IBL@IBL-International.com  
http://www.IBL-International.com 

 IBL International B.V. 
Zutphenseweg 55, 7418 AH Девентер, 
Нидерланды 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11 
IBL@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 

 IBL International Corp. 
194 Wildcat Road, Торонто, Онтарио 
M3J 2N5, Канада 

Тел .:  
E-MAIL:  
WEB: 

+1 (416) 645 -1703 Факс: -1704 
Sales@IBL-International.com 
http://www.IBL-International.com 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Жалобы будут приниматься в каждом режиме письменном или 
устном. Предпочтительным является, чтобы жалоба сопровождается тестом 
производительности и результатами. Любое изменение процедуры испытания или обмена 
или смешивания компонентов разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти 
случаи недействительны для любых на замену. Несмотря на это, в случае каких-либо 
претензий, ответственность производителя не должна превышать значение испытательного 
комплекта. Любой ущерб, нанесенный набору при транспортировке не подлежит 
ответственности производителя 

Quantità dei tests: /Αριθμός εξετάσεων 

CONC Concentrate / Konzentrat / Concentré / Concentrar / Concentrado / Concentrato / 
Συμπύκνωμα 

LYO Лиофилизированный / Lyophilisat / Lyophilisé / Liofilizado / Liofilizado / Liofilizzato 
/ Λυοφιλιασμένο 

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device. / Экстракорпоральное-Диагностикум. / Appareil 
Médical pour diagnostics IN Vitro. / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro. / 
Equipamento Médico де Diagnóstico IN Vitro. / Dispositivo Medico Diagnostico in 
vitro / Ιατρική συσκευή για In-Vitro "ιάγνωση 

 
Оценочный комплект. / Нур für Leistungsbewertungszwecke. / Kit влить Оценочной. 
/ Juego де Reactivos пункт Evaluació. / Kit-де-avaliação. / Кit de evaluazione. / Κιτ 
Αξιολόγησης. 

 Прочитайте инструкцию перед использованием. / Arbeitsanleitung lesen. / Lire la fiche 
technique avant emploi. /Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as instruções antes 
de usar. / Leggere le istruzioniprima dell’uso. / "ιαβάστε τις οδηγίες πριν την χρήση. 

 
Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного света. / Vor Hitze und direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. /Garder à l’abri de la chaleur et de toute exposition 
lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / Manter longe do calor 
ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να υλάσσεται μακριά από θερμότητα 
και άμεση επαφή με το φως του ηλίου  

 Хранить при температуре: / Lagern бея: / Stocker à: / Almacene: с / Armazenar: с / 
Conservare: с / Αποθήκευσηστους: 

 
Производитель: / Hersteller: / Фабрикант: / Productor: / Fabricante: / Fabbricante: / 
Παραγωγός: 

 Внимание! / Vorsicht! / Внимание! / ¡Precaución! / Cuidado! / Attenzione! / Προσοχή! 

Условные обозначения компонентов набора см  материалы поставляемые. 
 


