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1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Иммуноферментный анализ для количественного определения свободного кортизола 



в слюне человека, в качестве вспомогательного средства в оценке синдрома Кушинга 
и болезни Аддисона. 

 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯСНЕНИЕ 
Кортизол (гидрокортизон, соединение F), является основным глюкокортикоидом в 
организме человека и вырабатывается в зоне пучковой коры надпочечников. 90% 
циркулирующего кортизола связаны с кортикоидным глобулином (ЦБС, Transcortin),  7% 
связаны с альбумином и только 1-3% являются несвязанными. Только последняя часть 
представляет собой активную форму кортизола. 
Свободный кортизол выделяется в слюне и выводится из организма через почки как 
небольшая часть среди метаболитов кортизола. Уровень свободного кортизола в крови 
регулирует главным образом его секрецию в коре надпочечников в отрицательном 
механизме обратной связи через CRH (рилизинг-гормон) в гипоталамической области и 
АКТГ в гипофизе, но он также зависит от различных ситуаций, прежде всего стресса. 
В организме человека есть физиологические колебания кортизола достигающие самого 
высокого уровня  утром и самые низкие в течение ночи. Это колебание уровня кортизола 
в плазме отражается в слюне, как правило, с пиком в первые 90 минут после 
пробуждения. 
Измерение кортизола указывается при заболеваниях с патологическим глюко-
кортикоидным производством, например Кушинга Синдром и болезнь Аддисона. Из-за 
суточных колебаний уровней кортизола необходимо брать несколько образцов для 
отдельного профиля кортизола в крови или во время динамических испытаний, таких как 
дексаметазон-подавление- или АКТГ-стимуляции тест. Поэтому забор образца слюны 
представляет собой простой способ без стресса и повторных венепункций. Измерение 
кортизола в слюне целесообразно у пациентов с аномальным ЦБС уровнем, таких как 
женщины во время беременности, люди с гипотиреозом, нефротическим синдромом или 
отмеченных бариатрически, а также при применении различных лекарственных средств, 
в том числе оральных контрацептивов. 

 
3. ПРИНЦИП 
Твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA), основан на принципе конкуренции. 
Неизвестное количество антигена, присутствующего в образце, и фиксированное количество 
фермента  меченного антигеном конкурируют за связывание участков антител, нанесенных 
на лунки. После инкубации лунки промывают, чтобы остановить конкурентную реакцию. 
После реакции субстрата интенсивность развитого окраса обратно пропорциональна 
количеству антигена в образце. Результаты образцов можно определить непосредственно с 
помощью 
стандартной кривой. 
 
4.  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Только для диагностики в лабораторных условиях. Только для профессионального 
использования. 
2. Перед началом анализа, прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте 
действующую версию вкладыша, входящую в упаковку набора. Убедитесь, что все понятно. 
 3. В случае серьезного повреждения упаковки набора пожалуйста, свяжитесь с IBL или 
поставщиком в письменной форме, не позже недели после получения набора. Не 
используйте поврежденные компоненты в тестовых прогонах,  хранение безопасно для 
решения связанных с жалобой вопросов.  
4. Использовать, принимая во внимание номер лота и срок годности. Не смешивать реагенты 
разных серий. Не использовать реагенты с истекшим сроком годности. 
5. Следуйте рекомендациям лабораторной практики и безопасности. Во время работы носите 
халаты, одноразовые перчатки из латекса и защитные очки при необходимости. 
6. Реагенты данного набора, содержащие опасные материалы могут стать причиной глазных 
и кожных раздражений. См.МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ  и этикетки для деталей. 



Паспорта безопасности для данного продукта доступны на IBL-странице или по запросу 
непосредственно у IBL. 
7. Химикаты и приготовленные или использованные реагенты должны рассматриваться как 
опасные отходы в соответствии с национальным законодательством об опасных 
биологических отходах и правилами техники безопасности. 
8. Персонал уборщиков должен руководствоваться профессиональными памятками в 
отношении потенциальных опасностей и обращения. 
9. Некоторые реагенты содержат ProClin 300 в качестве консерванта. При попадании в глаза 
или на кожу, промойте сразу же  водой. При утилизации реагентов, промойте большим 
количеством воды.. 
10. Все реагенты данного набора, содержащие человеческую сыворотку или плазму были 
протестированы и были признаны отрицательными для анти -ВИЧ I / II, HBsAg и анти-HCV. 
Тем не менее, наличие тех или иных инфекционных агентов не может быть исключены 
абсолютно и поэтому реагенты следует рассматривать как потенциально инфицированные в 
использовании и для утилизации. 
 
5. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Комплект поставляется при температуре окружающей среды и должны храниться при 
температуре 2-8 ° C. Хранить вдали от источников тепла или прямого солнечного света. 
Хранение и стабильность образцов и готовых реагентов указывается в соответствующих 
главах. Полоски (стрипы) микропланшета  стабильны  до указанного срока после того, как 
открыт набор. Убедитесь, что открытый пакет хранится плотно закрытым  при температуре 
2-8 ° C. 
 
6. СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 
слюна 
Пациент не должен есть, пить, жевать жевательную резинку или чистить зубы в течение 30 
мин до отбора проб. В противном случае прополоскать  рот тщательно с холодной водой 5 
мин до сбора образца. Не собирать образцы при заболеваниях полости рта, воспалении или 
имеющихся повреждениях  (заражение крови). 
Слюна может быть собрана в соответствующем устройстве для отбора проб. Следует 
собирать минимум 0,5 мл жидкости. Поток можно стимулировать жеванием на кусок 
Parafilm. Рекомендуется заморозить образцы при -20 ° С перед  лабораторными 
испытаниями. После размораживания, перемешать и центрифугировать 10 мин при 2000 - 
3000 х г для удаления материала в виде частиц. 
Позаботьтесь о том, что образцы слюны были визуально приемлемы. 
(Красноватый цвет указывает на заражение крови) 
Предупреждение: Salivette® с лимонной кислотой приводит к неверным результатам! 
Условия 
хранения 

37 ° C 18-25 °С 2-8 ° C ≤ -20 ° C 
(кратные) 

Стабильность 1 неделя >2 недель >4 недель ≥ 6 месяцев 
 

 
7. МАТЕРИАЛЫ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 

 
Количество Условное 

обозначение 
Компонент 

1 x 12 x 8 MTP Микропланшет разборной, покрыт антик-
кортизол антителами (кролик) 

1 х 13 мл ENZCONJ 
 

Ферментный конъюгат Желтого цвета. 
Готов к использованию. Содержит: Кортизол 
(хроматографически очищенный), 
конъюгированный с ПХ, стабилизаторы. 

1 х 3,5 мл CAL A-F 0; 0,015; 0,04; 0,17; 0,70; 3,00 мкг / дл 



5 х 1,0 мл 
 

0; 0,15; 0,4; 1.7; 7,0; 30 нг / мл 
0; 0,41; 1.10; 4,69; 19,3; 82,8 нмоль / л 
Готов к  использованию. Содержит: кортизол, 
буфер, <0,1% BSA, <0,1% проклин. 

2 х 1,0 мл CONTROL 1 + 2 Готов к использованию. Содержит: кортизол, 
низкий и высокий, буфер, <0,1% БСА, <0,1% 
ProClin. Точные концентрации см на этикетках 
флаконов или в сертификате QC (КК). 

1 х 15 мл TMB SUBS TMB Раствор субстрата 
Готов к использованию. Содержит: ТМВ, 
буфер, стабилизаторы. 

1 х 15 мл TMB STOP TMB Стоп-раствор 
Готов к использованию. 1 М H2SO4. 

1 х 100 мл WASHBUF CONC Концентрат промывочного буфера (10x) 
Содержит: фосфатный буфер и твин. 

3 х FOIL Клеющаяся фольга 
 
 

8. МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМЫЕ, НО НЕ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ 
1. Дозаторы (мультипипетка Эппендорф или аналогичные устройства, <3% CV). Объем: 5; 
20; 50; 100; 1000 мкл  
2. Соответствующее устройство отбора проб должно быть использовано. 
3. Орбитальный шейкер (400-600 оборотов в минуту) 
4. Вортекс 
5. 8-канальные микропипетки с резервуарами для реагентов 
6. Промывочная бутылка, автоматизированная или полуавтоматического типа система 
промывки микропланшетов. 
7. ИФА анализатор с возможностью считывания оптической плотности при длине волны 450 
нм (эталонная длина волны 600-650 нм) 
8. Бидистиллированная или деионизированная вода 
9. Бумажные полотенца, пипетки и таймер 
 
9. ПРОЦЕДУРА ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Любое неправильное обращение с образцами или изменение процедуры испытания могут 
повлиять на результаты. Указанные объемы прокапывания, время инкубации, температура и 
шаги предварительной обработки  должны выполняться строго в соответствии с 
инструкциями. Используйте только калиброванные пипетки и устройства  
2. После начала теста все шаги должны быть завершены без перерыва. Убедитесь, что 
требуемые реагенты, материалы и устройства  приготовлены в соответствующее время. 
Разрешить всем реагентам и образцам нагреться до комнатной температуры (18-25 ° C) и 
осторожно встряхнуть каждый флакон жидкого реагента и образец перед использованием. 
Смешайте реагенты без образования пены. 
3. Избегайте загрязнения реагентов, пипеток и лунок / пробирок. Используйте новые 
одноразовые наконечники пластиковые наконечники для каждого компонента и образца. Не 
перепутать крышки. Всегда закрывайте неиспользуемые флаконы. Не используйте повторно 
лунки / пробирки или реагенты. 
4. Рекомендуется определить образцы в двух экземплярах, чтобы быть в состоянии 
идентифицировать потенциальные ошибки прокапывания. 
5. Используйте схему прокапывания для проверки соответствующей раскладки пластины. 
6. Инкубационное время влияет на результаты. Все скважины должны быть обработаны в 
одних и тех же последовательности, порядке и сроки. Рекомендуется использовать 
микропипетку 8-канальную для прокапывания раствора во все лунки. 
7. Мойка микропланшета  имеет важное значение. Неправильно мытые скважины будут 
давать ошибочные результаты. Рекомендуется использовать многоканальную пипетку или 



автоматическую систему промывки планшета. Не позволяйте лункам высохнуть между 
инкубированиями. Не поцарапайте скважин с покрытием во время промывки и аспирации. 
Промыть и заполнить все реагенты с осторожностью. Во время промывки, убедитесь, что все 
скважины заполнены точно с промывочным буфером, и что нет никаких остатков в 
скважинах. 
8. Влажность воздуха влияет на покрытые лунок / пробирки. Не открывайте пакет, пока он не 
достигнет комнатной температуры. Неиспользованные лунки / пробирки должны быть 
немедленно возвращены в герметизированный пакет, включая осушитель. 
 
10. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРЕДТЕСТОВАЯ 
Содержимое набора для 96 определений можно разделить на 3 отдельных прогона. 
Объемы, показанные ниже, за один прогон с 4-мя полосами (32 определения). 
Приготовление концентрированных компонентов 
Развести / 
растворит
ь 

Компонен
т 

 Разбавитель соотношен
ие 

примечан
ие 

хранени
е 

стабильнос
ть 

10 мл WASHBU
F 

Добавит
ь 100 мл 

Бидистилир
о-ванная 
вода 

  1:10 Смешать 
энергично 

2-8 ° C 8 недель 

 
11. ТЕСТ-ПРОЦЕДУРА . 
1. Внесите 50 мкл каждого стандарта, контроля и образца в соответствующие лунки 
микропланшета. 
2. Внесите 100 мкл ферментного конъюгата в каждую лунку. Накройте с помощью клейкой 
фольги. Встряхивайте пластину внимательно. 
3. Инкубировать 2 часа при комнатной температуре (18-25 ° С) на орбитальном шейкере (400 
- 600 оборотов в минуту 
.4. Удалить клейкую фольгу. Удалите от инкубационный раствор. Промывают планшет 4 х 
250 мкл разбавленного промывочного буфера. Удалите излишки раствора, нажав 
перевернутым микропланшетом на бумажное полотенце. 
5. Внесите 100 мкл ТМВ раствора субстрата в каждую лунку. 
6. Выдержите 30 минут при комнатной температуре (18-25 ° С) на орбитальном шейкере (400 
- 600 оборотов в минуту) . 
7. Остановите реакцию добавлением 100 мкл ТМВ стоп-раствора в каждую лунку. 
Встряхните  кратко. Цвет изменяется от синего до желтого. 
8. Измерьте оптическую плотность с помощью фотометра при 450 нм (референс-длина 
волны: 600-650 нм) в течение 15 мин после прокапывания стоп-раствора. 
 
12.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 Результаты испытаний  действительны только в том случае, если испытание было проведено 
в соответствии с инструкциями. Кроме того, пользователь должен строго придерживаться 
правил GLP (Good Laboratory Practice) надлежащей лабораторной практики или 
сопоставимых стандартов / законов. Пользователь и/или лаборатория должна иметь 
проверенную систему, чтобы получить диагноз в соответствии с GLP. Все  контроли набора 
должны быть найдены в пределах приемлемых диапазонов, как указано на этикетках и 
сертификате контроля качества. Если критерии не выполняются, прогон не является 
действительным и его следует повторить. Каждая лаборатория должна использовать 
известные образцы в качестве дополнительного контроля. Рекомендуется принять участие в 
соответствующей оценке качества испытаний. В случае каких-либо отклонений следующие 
технические вопросы должны быть доказаны: Даты окончания (подготовленных) реагентов, 
условия хранения, пипетки, приборы, инкубационный период, условия и методы мойки. 
 
13. РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Полученная оптическая плотность ОП стандартов (по оси Y, линейные) наносится на график 
их концентрации (ось х, логарифмическая) либо на полу-логарифмической 



миллиметровой бумаге или с использованием автоматизированного метода. Хорошие 
результаты обеспечиваются кубической spline, 4-параметрической логистикой или логит-
Log. Для расчета стандартной кривой, применять каждый сигнал стандартов (в случае явных 
отклонений данных одного из двух повторов от ожидаемого допустимо использовать более 
аккуратное значение). Концентрацию образцов можно считывать непосредственно из 
стандартных образцов кривой. Образцы слюны с заметно повышенными значениями должны 
быть пересмотрены на заражение крови. 

Пересчет:  
кортизол (нг / мл) х 2,76 = нмоль / L 
Кортизол (мкг / дл) х 27,6 = нмоль / L 
Отчетный диапазон: Слюна: 0,015 - 3 мкг / дл Кортизол 
 
Типичная калибровочная кривая 
 (пример не следует использовать для расчета.!) 
Standard Кортизол (мкг/дл) Значение оптической 

плотности 
Оптическая 
плотность/оптическая 
плотность max (%) 

A 0,00 1,946 100 
B 0,015 1,719 88,3 
C 0,04 1,519 78,1 
D 0,17 1.003 51,5 
E 0,70 1,488 25,1 
F 3,00 0,198 10,2 
  

 
См. оригинал инструкции 
 
Стандарты и контроли калибруются путем использования изотопного разбавления-LCMS в 
качестве эталонного метода. 
 
14. ОЖИДАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Результаты сами по себе не должны быть единственной причиной любых терапевтических 
последствий. Они должны быть соотнесены с другими клиническими наблюдениями и 
диагностическими тестами.  
 
♂ / ♀ n=100 
Age > 6 y 

                  Диапазаон кортизола слюны 

Время после 
пробуждения 
(ч) 

Среднее  
(мкг / дл) 

Диапазон (нмоль / л) 
процентов 

Среднее 
(нмоль / л) 

Диапазон (нмоль / L) 
процентов 

  5% 95%  5% 95% 
пробуждение 0,343 0,113 0,803 9,47 3,12 22,17 
0,5 0,478 0,200 1,076  13,19 5,52     29,70 

1,719
1,519

1,003

0,198
0

0,5

1

1,5

2

2,5

0,015 0,04 0,17 3

Cortisol Saliva (ELISA)



1 0,384 0,101 0,936 10,60 2,79 25,82 
2 0,234 0,083 0,574 6,44 2,29 15,85 
5 0,150 0,074 0,355 4,14 2,04  9,79 
8 0,116 0,055 0,314 3,20 1,53     8,67 
12 0,082 0,032 0,322        2.26 0,87   8,89 
 
♂ / ♀ n = 
112 
Возраст 18-
70 лет 

                Кортизол слюны Диапазон 
Среднее 
мкг / 
дл) 

Диапазон (мкг / дл) Медиана 
(нмоль / 
л) 

Диапазон (нмоль/л) 
процентов Max процентов Max 
5% 95% 5% 95% 

Значение 
полуночи 

0,021 0,006 0,108 0,274 0.58 0,17 2,98 7,56 

 
Рекомендуется каждой лаборатории установить свой собственный диапазон нормальных 
значений. 
 
15. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 
Уровни детей еще не были оценены с этим тестом 
Забор и хранение образцов оказывают существенное влияние на результаты испытаний. См 
ОБРАЗЦОВ ЗАБОР И ХРАНЕНИЕ для деталей. Для перекрестных реакций, см 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 
Примечание: Образцы, содержащие тимеросал, не должны использоваться в анализе. 
следующие вещества 
не существенного 
влияния на 
результаты анализа 
вплоть до ниже 
установленных 
концентраций (+/- 20 

вещество крнцентрация Кортизол ((мкг / дл) 
кровь 0,25% 0,16;0,26;1,09 
NaN3 0,25%  

0,18;0,21;0,33 

 
 
16. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
 
 

Аналитическая 
специфичность 
(перекрестная 
реактивность) 

вещество Перекрестная 
реактивность (%) 

Перекрестная 
реактивность других 
веществ 
анализируемых  
< 0.01 % 

Преднизолон 30 
3011-дезокси-
Кортизол 

7,0 

Кортикостерон 1,4 
Кортизон 4.2 

Преднизон 2.5 
17α- ОН-прогестерон 0,4 
Desoxy-
кортикостерон 

0,9 

6α-Метил-17α-ОН-
прогестерон 

0,04 

Аналитическая 
чувствительность 
(предел 
обнаружения) 

0,003 мкг / дл Среднее сигнала (нулевой стандарт) 

Функциональная 
чувствительность 

0,005 мкг / дл Среднее Конц. <20% 

Точность Диапазон (мкг / дл) CV (%) n 



Intra анализ 
Inter лот 

0,066-1,091 3,2-6,1 20 
0,035-2,288 4,2-17,0 10 

Линейность Диапазон (мкг / дл) Диапазон (%) 
0,013-2,208 82,1-102 

Восстановление 
(n=4) 

Среднее (%) % Восстановлениz после пикa (Добавлена 
концентрация  0,02 - 2,5 мкг / дл)  

Метод сравнения IBL-ELISA = 0.970 x Luminescence + 0.008 
IBL-ELISA = 1.015 x LCMS - 0.028 

r = 0.99; n = 48 
r = 0.99; n = 58 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

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: / 
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. 
 

 
 

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 сопровождалась тестом производительности и 
результатами. Любое изменение процедуры испытания или обмена или смешивания компонентов 
разных лотов может негативно повлиять на результаты. Эти случаи являются недействительными для 
любых претензий 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. 

 

 


