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Набор ИммуноФА-Эстрадиол предназначен для количественного определения 
содержания общего эстрадиола в сыворотке крови  человека методом твердофазного 
иммуноферментного анализа (ИФА) на стрипованных полистироловых планшетах.  
 Эстрадиол представляет собой С18-стероидный гормон с фенольным кольцом 
(кольцом А). Молекулярная масса этого стероида равна 272 Да. Эстрадиол является 
наиболее сильнодействующим природным эстрогеном и продуцируется в основном 
яичниками и плацентой, а также, в меньших количествах, корой надпочечников и 
мужскими яичками. 
 Содержание эстрадиола в периферической крови определяют для выявления 
причин нарушения менструального цикла, при бесплодии, недостаточности функции 
половых желез, при подозрении на гормон-зависимые опухоли. Снижение 
содержания эстрадиола в крови устанавливают при синдроме Тернера, первичном и 
вторичном гипогонадизме, гермафродитизме, климактерическом и 
постклимактерическом состояниях. Повышение уровня эстрадиола в сыворотке 
крови наблюдается при феминизации у детей, эстрогенпродуцирующих опухолях 
(гонад и коры надпочечников), гинекомастии, циррозе печени, гипертиреозе. 
 В течение беременности определение уровня эстрадиола в сыворотке крови 
позволяет контролировать состояние фетоплацентарной системы. Снижение уровня 
эстрадиола при динамическом исследовании является достоверным показателем 
нарушения состояния плода, требует проведения срочного родоразрешения. 
 При бесплодии измерение сывороточного эстрадиола используется для 
мониторинга стимуляции овуляций. 
 

Принцип метода – одностадийный конкурентный ИФА 
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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 и инкубация 
(1 час, +37оС). 
2. Промывка лунок планшета . 
3. Внесение в лунки планшета по 0,1 мл субстратного раствора и инкубация 
(10-15 мин, +37оС). 
4. Внесение в лунки планшета по 0,1 мл стоп-реагента.  
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5. Измерение оптической плотности (λλλλ=450 нм), интерпретация результатов  
 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА 
 

Чувствительность теста: не более 30 пмоль/л. 
Специфичность: перекрестная реакция антител к эстрадиолу с эстроном составила 2,2%, 
эстриолом - 1,4%, 17α-эстрадиолом, тестостероном, кортизолом, кортикостероном  и 
другими стероидами - менее 0,01%. 
Диапазон определяемых концентраций: 30 – 18000 пмоль/л. 
Длина волны измерения: 450 нм. 
Субстрат: 3,3’,5,5’- тетраметилбензидин (ТМБ). 
Условия инкубации (время, toC): 
- инкубация 1 час при + 37оС; 
- инкубация с ТМБ 10-15 минут при + 37оС. 
Время проведения анализа: 1 час 30 минут. 
Количество анализируемой сыворотки: 25 мкл. 
Нормальное значение эстрадиола в сыворотке крови :  
- в сыворотке крови здоровых мужчин -  30-220 пмоль/л;  
- в сыворотке крови здоровых женщин:  

в фолликулярной фазе – 30-700 пмоль/л; 
в фазе овуляции –125-1500 пмоль/л; 
в лютеиновой фазе – 100-960 пмоль/л;  
в постменопаузе – 30-160 пмоль/л;  
при беременности – до 120000  пмоль/л. 

Количество анализов: набор рассчитан на проведение анализа в дубликатах 40 
неизвестных образцов, 7 калибровочных проб и 1 пробы контрольной сыворотки, всего 96 
определений. 
Планшеты: стрипованные, разделяющиеся на отдельные лунки. 
Срок годности набора: 12 месяцев. 
Все реагенты набора представлены в жидком виде. 


