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Набор реагентов для  количественного  иммуноферментного определения 
антигена СА 125 в сыворотке крови  

(«ИммуноФА-СА 125») 
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ТУ 9398-030-11361534-2012 
 

Регистрационное удостоверение № ФСР 2012/13934 
 

 

Набор «ИммуноФА-СА 125» предназначен для количественного определения 
содержания ракового антигена СА 125 в сыворотке крови человека методом 
твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). 
 СА 125 - основной маркер рака яичников и его метастазов. Это 
высокомолекулярный гликопротеид (молекулярная масса от 200 до 1000 кДа) группы 
муцинов, который секретируется опухолевыми клетками эпителия яичников, а также 
другими патологическими и нормальными клетками, имеющими происхождение из 
Мюллерова протока. 
 Определение опухолеассоциированного антигена СА 125 рекомендовано 
Международным противораковым союзом (VICC) для уточняющей диагностики рака 
яичников и последующего мониторинга лечения. Наиболее значительные изменения 
концентрации СА 125 характерны для серозной карциномы яичников, для которой он 
служит основным диагностически значимым онкомаркером. Приблизительно у 80% 
женщин с серозной карциномой яичников уровень СА125 превышает 35 Ед/мл. 
Концентрация и частота выявления СА 125 у больных серозной карциномой яичников 
возрастает по мере прогрессирования заболевания, поэтому определение исходной 
концентрации СА 125 и дальнейшее наблюдение в динамике может использоваться для 
прогноза развития заболевания.  

У практически здоровых женщин уровень антигена в сыворотке крови обычно 
не превышает 35 Ед/мл. Незначительное возрастание его обнаруживается при 
беременности, лактации и менструации или после менопаузы. Умеренно повышенный 
уровень СА 125 может наблюдаться при раке поджелудочной и молочной желез, 
легкого, желудка, толстой кишки, а также при таких неонкологических заболеваниях, 
как воспаление серозных оболочек, цирроз и эндометриоз.  

Принцип – одностадийный «сэндвич» ИФА 
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Иммобилизованные 
моноклональные 
антитела 

Анализируемый образец и конъюгат моноклональных  
    антител с пероксидазой 

Иммобилизованные 
иммунокомплексы с 
мечеными антителами 

Субстратная 
реакция 

 
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

 

1. Внесение в лунки планшета по 0,025 мл калибровочных проб, контрольной сыворотки 
и исследуемых сывороток крови, по 0,1 мл конъюгата (1 час, +37оС). 
2. Промывка лунок планшета. 
3. Внесение в лунки планшета по 0,1 мл субстратного раствора и инкубация  
(15 мин, +37 оС). 
4. Внесение в лунки планшета по 0,1 мл стоп-реагента. 
5. Измерение оптической плотности (λλλλ=450 нм), интерпретация  результатов. 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА 
 

Чувствительность теста: не более 0,5 Ед/мл. 
Диапазон определяемых концентраций: 0,5 – 500 Ед/мл.  
Длина волны измерения: 450 нм. 
Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин (ТМБ). 
Условия инкубации (время, tоС) : 
- инкубация 1 час при +37оС; 
- инкубация с ТМБ 15 минут при +37оС. 
Время проведения анализа: 1 час 15 минут.  
Количество анализируемой сыворотки: 25 мкл. 
Значение в норме: 0,5 – 35 Ед/мл. 
Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 
исследуемого образца, 6 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 
определений. 
Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. 
Срок годности набора: 15 месяцев. 
Все реагенты набора представлены в жидком виде. 
 


