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Набор реагентов ИммуноФА-ПГ предназначен для количественного 
определения прогестерона (ПГ) в сыворотке крови человека методом 
иммуноферментного анализа на стрипованных полистироловых планшетах.  

ПГ – один из основных стероидных гормонов. Он секретируется в небольшом 
количестве клетками желтого тела яичников. В крови ПГ находится как в 
свободном, так и в связанном с белками состояниях. ПГ действует на эндометрий 
вместе с эстрадиолом, вследствие чего менструальный цикл переходит из  
пролиферативной фазы в секреторную. Уровень ПГ достигает своего максимума на 
5-7 день после овуляции. Если не происходит оплодотворения, уровень гормона 
уменьшается. При наступлении беременности для ее нормального протекания 
необходимо образование до 200-250 мг ПГ в сутки (в чем участвует и плацента). ПГ 
подавляет активность гладкой мускулатуры матки, предотвращая тем самым 
выкидыш плода, а также препятствует овуляции новых фолликулов. В конце 
беременности концентрация ПГ в матке снижается, что служит одним из пусковых 
механизмов родов.  

Набор ИммуноФА-ПГ можно использовать для количественного определения 
уровня ПГ в крови при оценке функционального состояния желтого тела и контроля 
протекания беременности. 

 

Принцип метода – одностадийный конкурентный ИФА 
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меченым антигеном 

Субстратная 
реакция 

 
СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

 

1. Внесение в лунки планшета по 0,02 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. 
5. Измерение оптической плотности (λλλλ=450 нм), интерпретация результатов. 

 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА 

 

Чувствительность теста: не более 0,4 нмоль/л. 
Специфичность: перекрестная реакция антител к прогестерону с другими стероидами 
составляет: с дезоксикортикостероном – 0,07%, кортикостероном – 0,03%, кортизолом – 
0,01%, другими стероидами - <0,01%. 
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Диапазон определяемых концентраций: 0,4 – 100 нмоль/л.  
Длина волны измерения: 450 нм. 
Субстрат: 3,3`,5,5`-тетраметилбензидин  (ТМБ). 
Условия инкубации (время, tоС) : 
- инкубация 1 час при +37оС; 
- инкубация с ТМБ 10-15 минут при +37оС. 
Время проведения анализа: 1 час 40 минут. 
Количество анализируемой сыворотки: 20 мкл. 
Нормальное значение ПГ в сыворотке крови: 
- здоровых мужчин – 0,4-3,5 нмоль/л; 
- здоровых женщин: в фолликулярной фазе – менее 5 нмоль/л; 
   в лютеиновой фазе – 6-70 нмоль/л; 
   при беременности – более 100 нмоль/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. 
 


