


2 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

АлтвИтАл
Кат. № В 01.01 – 400 определений (при объеме пробы 3,05 мл)
Кат. № В 01.11 – 1000 определений(при объеме пробы 3,05 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

1. Lаланин + αкетоглутарат ← АЛТ → пировиноградная кислота  
+ Lглутамат.
2. фотометрическое определение содержания пирувата в пробе на 
основе реакции с 2,4динитрофенилгидразином.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – СубСтРАтНАя СМЕСь
D, Lаланин ...................................................................... 0,2 моль/л
αкетоглутаровая кислота ............................................ 2,0 ммоль/л
фосфатный буфер, рН 7,4 ............................................. 0,1 моль/л
РЕАГЕНт №2 – РАСтвОР 2,4ДНФГ
2,4динитрофенилгидразин ......................................... 1,0 ммоль/л
соляная кислота .............................................................. 1,0 моль/л
кАлИбРАтОР
пируват натрия .............................................................. 1,0 ммоль/л
РЕАГЕНт №4 – НАтРИй ЕДкИй
NaOH ................................................................................ 4,0 моль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................ отклонение не более 10 %
      в диапазоне активностей 0,067–1,25 мкмоль/(с х л)
Чувствительность ............................. не более 0,05 мкмоль/(с х л)
Коэффициент вариации ........................................... не более 6 %
Время проведения анализа .................................................. 60 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2. Срок хранения вскрытого реагента №1 - 18 мес, калибратора - 
6 мес (при 2–8 °С).
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №№2 и 4 – 18 мес  
(при 18–25 °С).
4.  Реагент №2 хранить в темноте.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Необходимое количество реагента №4 развести дистил- 
лированной водой, свободной от карбонатов, в 10 раз (например, 
1 мл реагента №4 + 9 мл дистиллированной воды). Концентрация 
NaOH в рабочем реагенте – 0,4 моль/л.
Срок хранения – 3 месяца в плотно закрытой полиэтиленовой 
посуде при 18–25 °С.
вНИМАНИЕ! Реагент №4 - едкая жидкость!

ПРИМЕчАНИя

1. При активности АЛТ, превышающий 3 ммоль/(ч х л)  
[0,834 мкмоль/(с х л)], сыворотку крови следует развести. При 
расчете активности учесть степень разведения.
2.  1 U/л = 16,67 нмоль/(с х л) = 0,0167 мкмоль/с х л =
= 0,06 ммоль/ч х л.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 500–560 нм (λopt = 537нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации:  1. 37 °С,
    2. 18–25 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

1. Внести в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Реагент №1 0,25 мл 0,25 мл

Образец 0,05 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 30 мин при 37 °С.

2. Добавить в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Реагент №2 0,25 мл 0,25 мл

Образец - 0,05 мл

Пробы перемешать и инкубировать 20 мин при 18–25 °С.
Далее внести в пробирки по 2,5 мл рабочего реагента, 
перемешать.
Фотометрировать через 5–10 мин. 
Стабильность окраски – не менее 30 мин.

ПОСтРОЕНИЕ кАлИбРОвОчНОГО ГРАФИкА

№ 1 2 3 4.1 4.2

Проба 1 0,05 0,55 0,50 0,278 1,0

Проба 2 0,10 0,50 0,50 0,556 2,0

Проба 3 0,15 0,45 0,50 0,834 3,0

Проба 4 0,20 0,40 0,50 1,112 4,0

Проба 5 0,25 0,35 0,50 1,390 5,0

Проба 6 0,30 0,30 0,50 1,668 6,0

Контроль - 0,60 0,50 - -

1.  Калибратор, мл.
2.  Бидистиллированная или дистиллированная вода, мл.
3.  Реагент №2 (раствор 2,4ДНФГ), мл.
4.1. Концентрация каталитической активности АЛТ (С) в 
калибровочной пробе, мкмоль/(с х л).
4.2.  Концентрация каталитической активности АЛТ (С) в 
калибровочной пробе, ммоль/(ч х л).

Внести в пробирки компоненты 1–3, перемешать, инкубировать 20 
мин при 18–25 °С. Добавить во все пробирки по 5,0 мл рабочего 
реагента, перемешать и фотометрировать через 5–10 мин против 
контроля. Построить калибровочный график.

РАСчЕты

Расчет активности фермента в сыворотке и плазме крови 
производят по калибровочному графику.
1. По калибровочному графику рассчитать коэффициент k = C/А, 
где:  А – адсорбция калибровочной пробы;
 С – концентрация каталитической активности АЛТ в этой пробе.
2.  Каталитическая концентрация АЛТ (активность) в опытной
пробе рассчитывается в мкмоль/(с х л) или ммоль/(ч х л) по
формуле: (Аоп  Ахол) х k,
где: k – коэффициент, рассчитанный по калибровочному графику.
 Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Ахол – адсорбция холостой пробы.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

0,028–0,190 мкмоль/(с х л)
или 0,1–0,68 ммоль/(ч х л) при 37 °С.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток
“Sigma enzyme control 2N” & “Sigma enzyme control 2E” (Sigma
chemical company, USA).

Алт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ РАЙТМАНАФРЕНКЕЛЯ



3ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

АлтвИтАл
Кат. № В 01.05 – 50 мл (10 мл + 40 мл)
Кат. № В 01.15 – 100 мл (20 мл + 80 мл)
Кат. № В 01.35 – 500 мл (100 мл + 400 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Lаланин + αкетоглутарат ←АЛТ→ пировиноградная кислота 
+ Lглутамат
2.  пировиноградная кислота + NADH + H+ ←ЛДГ→ лактат + NAD+

Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна активности 
АЛТ.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1    конечная концентрация в реакционной смеси
Lаланин ......................................................................... 500 ммоль/л
трис/HCl ......................................................................... 100 ммоль/л
ЛДГ ........................................................................................ 1300 U/л
РЕАГЕНт №2 конечная концентрация в реакционной смеси
αкетоглутарат ................................................................ 15 ммоль/л
NADH .............................................................................. 0,18 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
      в диапазоне активностей 9–350 U/л (37 °С)
Чувствительность ...................................................... не более 7 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 4 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2. Срок хранения вскрытых реагентов №1 и № 2 – 30 суток  
 (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2  
в соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре хранения  
2–8 °С, 5 суток при 18–25 °С, при предохранении от воздействия 
света.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: Hg 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Перед проведением анализа нагрейте рабочий реагент до 
выбранной температуры проведения анализа.
Соотношение рабочий реагент/образец = 10/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,05 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 60 сек. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности аланинаминотрансферазы (U/л):
Активность = 3235 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 1746 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 1780 х ΔА334 нм/мин.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С 25 °С

37 °С 1,00 0,72 0,55

30 °С 1,39 1,00 0,76

25 °С 1,82 1,32 1,00

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Женщины До 31 U/л До 22 U/л До 17 U/л

Мужчины До 40 U/л До 29 U/л До 22 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность АЛТ в образце превышает 350 U/л  
(при 37 °С), то необходимо развести образец в 10 раз 
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 10.
2.  Активность фермента в сыворотке снижается после 3 дней 
хранения при 2–8 °С – на 10 %, при 18–25 °С – на 17 %.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
Randox Normal & Randox Elevated Multisera (Randox Laboratories, 
Великобритания), “Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, 
Германия).

Алт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ



4 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

АлтвИтАл
Кат. № В 01.06 – 1 х 50 мл
Кат. № В 01.16 – 2 х 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Lаланин + αкетоглутарат ←АЛТ→ пировиноградная кислота  
+ Lглутамат
2.  пировиноградная кислота + NADH + H+ ←ЛДГ→ лактат + NAD+

Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна активности 
АЛТ.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

                 конечная концентрация
РЕАГЕНт №1 – буФЕР        в реакционной смеси
Lаланин ....................................................................... 500 ммоль/л
трис/HCl, рН 7,5 ............................................................ 100 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт     
αкетоглутарат ............................................................... 15 ммоль/л
ЛДГ ...................................................................................... 1200 U/л
NADH ............................................................................ 0,18 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
      в диапазоне активностей 9–350 U/л (37 °С)
Чувствительность ...................................................... не более 7 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 4 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 50 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 5–10 минут.
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре хранения  
2–8 °С и не менее 5 суток при 18–25 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: Hg 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Перед проведением анализа нагрейте рабочий реагент до 
выбранной температуры.
Соотношение рабочий реагент/образец = 10/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,05 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 60 сек. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности аланинаминотрансферазы (U/л):
Активность = 3235 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 1746 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 1780 х ΔА334 нм/мин.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С 25 °С

37 °С 1,00 0,72 0,55

30 °С 1,39 1,00 0,76

25 °С 1,82 1,32 1,00

1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Женщины До 31 U/л До 22 U/л До 17 U/л

Мужчины До 40 U/л До 29 U/л До 22 U/л

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность АЛТ в образце превышает 350 U/л  
(при 37 °С), то необходимо развести образец в 10 раз 
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 10.
2.  Активность фермента в сыворотке снижается после 3 дней 
хранения при 2–8 °С – на 10 %, при 18–25 °С – на 17 %.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
Randox Normal & Randox Elevated Multisera (Randox Laboratories, 
Великобритания), “Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, 
Германия).

Алт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ



5ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

АСтвИтАл
Кат. № В 02.01 – 400 определений (при объеме пробы 3,05 мл)
Кат. № В 02.11 – 1000 определений (при объеме пробы 3,05 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Lаспартат + αкетоглутарат ←АСТ→ оксалоацетат +  
+ Lглутамат
2.  фотометрическое определение содержания оксалоацетата в 
пробе на основе реакции с 2,4динитрофенилгидразином.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – СубСтРАтНАя СМЕСь
Lаспарагиновая кислота .................................................. 0,1 моль/л
αкетоглутаровая кислота ..............................................2,0 ммоль/л
фосфатный буфер, рН 7,4 ............................................... 0,1 моль/л
РЕАГЕНт №2 – РАСтвОР 2,4ДНФГ
2,4динитрофенилгидразин ...........................................1,0 ммоль/л
соляная кислота ................................................................ 1,0 моль/л
кАлИбРАтОР
пируват натрия ................................................................1,0 ммоль/л
РЕАГЕНт №4 – ГИДРООкИСь НАтРИя
NaOH .................................................................................. 4,0 моль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................ отклонение не более 10 %
  в диапазоне активностей 0,067–1,25 мкмоль/(с х л)
Чувствительность ............................. не более 0,05 мкмоль/(с х л)
Коэффициент вариации ........................................... не более 6 %
Время проведения анализа .................................................. 90 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 – 18 мес (при 2–8 °С),  
 калибратора  6 мес (при 28 °С).
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №№2 и 4 – 18 мес  
 (при 18–25 °С).
4.  Реагент №2 хранить в темноте.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Необходимое количество реагента №4 развести 
бидистиллированной или дистиллированной водой, свободной 
от карбонатов, в 10 раз (например, 1 мл реагента №4 + 9 мл 
бидистиллированной воды). Концентрация NaOH в рабочем 
реагенте – 0,4 моль/л. Срок хранения – 3 мес в плотно закрытой 
полиэтиленовой посуде при 18–25 °С.
вНИМАНИЕ! Реагент № 4  едкая жидкость!

ПРИМЕчАНИя

1.  При активности АСТ, превышающий 1,5 ммоль/(ч х л)  
[0,417 мкмоль/(с х л)], сыворотку крови следует развести. При 
расчете активности учесть степень разведения.
2.  1U/л = 16,67 нмоль/(с х л) = 0,0167 мкмоль/с х л = 
= 0,06 ммоль/ч х л

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА
Длина волны: 500–560 нм (λopt = 537нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации:  1. 37 °С;
    2. 18–25 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

1. Внести в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Реагент №1 0,25 мл 0,25 мл

Образец 0,05 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 60 мин при 37 °С.

2. Добавить в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Реагент №2 0,25 мл 0,25 мл

Образец - 0,05 мл

Пробы перемешать и инкубировать 20 мин при 18–25 °С.
Далее внести в пробирки по 2,5 мл рабочего реагента, 
перемешать.
Фотометрировать через 5–10 мин.
Стабильность окраски – не менее 30 мин.

ПОСтРОЕНИЕ кАлИбРОвОчНОГО ГРАФИкА

№ 1 2 3 4.1 4.2

Проба 1 0,05 0,55 0,50 0,139 0,5

Проба 2 0,10 0,50 0,50 0,278 1,0

Проба 3 0,15 0,45 0,50 0,417 1,5

Проба 4 0,20 0,40 0,50 0,556 2,0

Проба 5 0,25 0,35 0,50 0,695 2,5

Проба 6 0,30 0,30 0,50 0,834 3,0

Контроль  0,60 0,50  

1.  Калибратор, мл.
2.  Бидистиллированная или дистиллированная вода, мл.
3.  Реагент №2 (раствор 2,4ДНФГ), мл.
4.1. Концентрация каталитической активности АСТ (С)  
в калибровочной пробе, мкмоль/(с х л).
4.2. Концентрация каталитической активности АСТ (С)  
в калибровочной пробе, ммоль/(ч х л).

Внести в пробирки компоненты 13, перемешать, инкубировать 20 
мин при 18–25 °С. Добавить во все пробирки по 5,0 мл рабочего 
реагента, перемешать и фотометрировать через 5–10 мин против 
контроля. Построить калибровочный график.

РАСчЕты
Расчет активности фермента в сыворотке и плазме крови 
производят по калибровочному графику.
1. По калибровочному графику рассчитать коэффициент k = C/А,
где: А – адсорбция калибровочной пробы;
 С – концентрация каталитической активности АСТ в этой пробе.
2. Каталитическая концентрация АСТ (активность) в опытной пробе 
рассчитывается в мкмоль/(с х л) или ммоль/(ч х л) по формуле: 
(Аоп  Ахол) х k,
где:  k – коэффициент, рассчитанный по калибровочному графику,
 Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Ахол – адсорбция холостой пробы.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы
0,028–0,190 мкмоль/(с х л)
или 0,1–0,68 ммоль/(ч х л) при 37 °С.

кОНтРОль кАчЕСтвА
Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Sigma enzyme control 2N” & “Sigma enzyme control 2E” (Sigma 
chemical company, USA).

АСт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ РАЙТМАНАФРЕНКЕЛЯ
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АСтвИтАл
Кат. № В 02.05 – 50 мл (10 мл + 40 мл)
Кат. № В 02.15 – 100 мл (20 мл + 80 мл)
Кат. № В 02.35 – 500 мл (100 мл + 400 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Lаспартат + αкетоглутарат ←АСТ→ оксалоацетат + Lглутамат
2.  оксалоацетат + NADH + H+←МДГ→ Lмалат + NAD+

Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна активности 
АСТ.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

                            конечная концентрация 
РЕАГЕНт №1  в реакционной смеси
Lаспартат ..................................................................... 240 ммоль/л
трис/NaOH ....................................................................... 80 ммоль/л
ЛДГ ........................................................................................ 600 U/л
МДГ ....................................................................................... 600 U/л
РЕАГЕНт №2  
αкетоглутарат ............................................................... 12 ммоль/л
NADH ............................................................................ 0,18 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
      в диапазоне активностей 10–500 U/л (37 °С)
Чувствительность ...................................................... не более 5 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 4 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1 и 2 – 30 сут  
 (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре хранения  
2–8 °С, 5 суток при 18–25 °С, при условии предохранения от 
воздействия света.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: Hg 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С)
Фотометрирование: против воздуха.

Перед проведением анализа нагрейте рабочий реагент до 
выбранной температуры.
Соотношение рабочий реагент/образец = 10/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,05 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 60 сек. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности аспартатаминотрансферазы (U/л):
Активность = 3235 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 1746 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 1780 х ΔА334 нм/мин.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С 25 °С

37 °С 1,00 0,65 0,48

30 °С 1,54 1,00 0,73

25 °С 2,08 1,37 1,00

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Женщины До 31 U/л До 21 U/л До 15 U/л

Мужчины До 37 U/л До 25 U/л До 18 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность АСТ в образце достигает значения 500 U/л  
(при 37 °С), то необходимо развести образец в 10 раз 
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 10.
2.  Активность фермента в сыворотке снижается после 3 дней 
хранения при 2–8 °С – на 10 %, при 18–25 °С – на 17 %.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
Randox Normal & Randox Elevated Multisera (Randox Laboratories, 
Великобритания), “Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, 
Германия).

АСт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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АСтвИтАл
Кат. № В 02.06 – 1 х 50 мл
Кат. № В 02.16 – 2 х 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Lаспартат + αкетоглутарат ←АСТ→ оксалоацетат + Lглутамат
2.  оксалоацетат + NADH + H+←МДГ→ Lмалат + NAD+

Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна активности 
АСТ.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР          конечная концентрация 
в реакционной смеси

Lаспартат .......................................................................240 ммоль/л
трис/NaOH, рН 7,8 (37 °С) .............................................. 80 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт        
αкетоглутарат .................................................................12 ммоль/л
ЛДГ ..................................................................................... ≥ 600 U/л
МДГ .................................................................................... ≥ 600 U/л
NADH ..............................................................................0,18 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
      в диапазоне активностей 10–400 U/л (37 °С)
Чувствительность ...................................................... не более 5 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 4 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 50 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 5–10 минут.
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре 2–8 °С,  
не менее 5 суток при 18–25 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: Hg 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Перед проведением анализа нагрейте рабочий реагент до 
выбранной температуры.
Соотношение рабочий реагент/образец = 10/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,05 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 60 сек. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности аспартатаминотрансферазы (U/л):
Активность = 3235 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 1746 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 1780 х ΔА334 нм/мин.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С 25 °С

37 °С 1,00 0,65 0,48

30 °С 1,54 1,00 0,73

25 °С 2,08 1,37 1,00

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Женщины До 31 U/л До 21 U/л До 15 U/л

Мужчины До 37 U/л До 25 U/л До 18 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с  л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность АСТ в образце достигает значения 400 U/л  
(при 37 °С), то необходимо развести образец в 10 раз 
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 10.
2.  Активность фермента в сыворотке снижается после 3 дней 
хранения при 2–8 °С – на 10 %, при 18–25 °С – на 17 %.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
Randox Normal & Randox Elevated Multisera (Randox Laboratories, 
Великобритания), “Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, 
Германия).

АСт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ГАММА-ГтвИтАл
Кат. № В 07.01 – 200 определений (при объеме пробы 3,55 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

Lγглутамил3карбокси4нитроанилид + глицилглицин —ггт→ 
пнитроанилин + Lглутамилглицин  
Количество образовавшегося в единицу времени пнитроанилина 
пропорционально активности фермента и определяется по 
оптической плотности образца при 405 нм.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
конечная концентрация в рабочем реагенте
трис/HCl, рН 8,25 .......................................................... 200 ммоль/л
глицилглицин ................................................................. 70 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – укСуСНАя кИСлОтА
уксусная кислота ................................................................... 350 г/л
РЕАГЕНт №3 – Lγглутамил3карбоксипнитроанилид
L-Glupa-C ........................................................................ 3,5 ммоль/л
кАлИбРАтОР
пнитроанилин ..................................................................... 518 мг/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 10 %
    до активности 4000 нмоль/(с х л)
Чувствительность ................................. не более 200 нмоль/(с х л)
Коэффициент вариации ........................................... не более 10 %
Время проведения анализа .................................................. 15 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов  до окончания срока 
годности: №№ 1, 2 - при 225 °С, № 3 при 2–8 °С.
3.  Срок хранения вскрытого калибратора - 12 мес 
 (при 18–25 °С в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №3 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре хранения  
2–8 °С в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 405 нм (ФЭК – 400 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Рабочий реагент 0,5 мл 0,5 мл

Образец 0,05 мл -

Инкубировать точно 15 мин при 37 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Реагент №2 1,0 мл 1,0 мл

Дистиллированная вода 2,0 мл 2,0

Образец - 0,05 мл

Внимание!!! Реагент №2 – едкая жидкость.
Пробы перемешать и фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 8 часов.

ПОСтРОЕНИЕ кАлИбРОвОчНОГО ГРАФИкА

1 2 3

Проба 1 0,25 2,25 417

Проба 2 0,1 0,4 833

Проба 3 0,2 0,3 1667

Проба 4 0,2 0,05 3334

Проба 5 0,2 - 4166

1.  Калибратор, мл
2.  Дистиллированная вода, мл
3.  Активность γГТ, нмоль/(с х л)

Внести в соответствующие пробирки по 0,05 мл проб №№15, 
добавить по 1 мл реагента №2 и по 2,5 мл бидистиллированной 
воды и перемешать.
Фотометрировать против реагента №2, разведенного 
дистиллированной водой в соотношении 1:2,5. 
Построить калибровочный график зависимости адсорбций от 
активности фермента.

РАСчЕты

Расчет активности γглутамилтрансферазы в сыворотке и плазме 
крови производят по калибровочному графику.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Мужчины 2501767 нмоль/(с х л)

Женщины 1671100 нмоль/(с х л)

1U/л = 16,67 нмоль/(с  л).

ПРИМЕчАНИя

1. При низкой температуре в растворе калибратора выпадают 
кристаллы; в этом случае необходимо нагреть раствор до 
полного растворения осадка (не более 1 раза), далее хранить  
при 18–25 °С.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

ГАММА-Гт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ γГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
УНИФИЦИРОВАННЫМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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ГАММА-ГтвИтАл
Кат. № В 07.04 – 1 х 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Lγглутамил3карбоксипнитроанилид + глицилглицин —ггт→ 
пнитроанилин + Lглутамилглицин + 5амино2нитробензоат.
Скорость образования пнитроанилина пропорциональна 
активности фермента и определяется по увеличению оптической 
плотности образца при 405 нм.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
трис/HCl, рН 8,25 .......................................................... 100 ммоль/л
глицилглицин ............................................................... 120 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – Lγглутамил3карбокси4нитроанилид
LGlupaC .......................................................................... 9 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
     до активности 230 U/л
Чувствительность ...................................................... не более 6 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 4 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов: №№1, 2 – 3 мес
 (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 20 суток при температуре хранения  
2–8 °С в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 405 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха или против рабочего реагента, 
разведенного водой в соотношении = 10/1.

Соотношение рабочий реагент/образец = 10/1
(например, 1 мл рабочего реагента + 0,1 мл образца.)

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать при 
выбранной температуре 1 минуту. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности γглутамилтрансферазы (U/л):
Активность = 1158 х ΔА/мин.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С 25 °С

37 °С 1,00 0,75 0,57

30 °С 1,33 1,00 0,76

25 °С 1,75 1,31 1,00

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Женщины 732 U/л 525 U/л 418 U/л

Мужчины 1150 U/л 838 U/л 628 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

ГАММА-Гт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ γГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ЩЕлОчНАя ФОСФАтАзАвИтАл
Кат. № В 09.02 – 200 определений (при объеме пробы 5,55 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

пнитрофенилфосфат + вода→ пнитрофенол + фосфат
Количество образовавшегося в единицу времени пнитрофенола 
пропорционально активности фермента и определяется по 
оптической плотности образца при 405 нм.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Негемолизированная сыворотка или плазма крови (без цитрата, 
оксалата, фторида, ЭДТА).

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
глициновый буфер, pH 10,4 .......................................... 55 ммоль/л
Mg/Zn
РЕАГЕНт №2 – ГИДРООкИСь НАтРИя
NaOH ............................................................................. 200 ммоль/л
РЕАГЕНт №3 – пНИтРОФЕНИлФОСФАт
пнитрофенилфосфат ................................................ 27,6 ммоль/л
кАлИбРАтОР
пнитрофенол ............................................................... 50 мкмоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................ отклонение не более 10 %
        до активности 2500 нмоль/(с х л)
Чувствительность ................................. не менее 100 нмоль/(с х л)
Коэффициент вариации ........................................... не более 10 %
Время проведения анализа .................................................. 30 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 18 мес
 (хранение при 2–8 °С в темноте).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1, 3 (при 2–8 °С),
 №2 (при 2–25 °С) – 18 мес.
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес 
 (при 18–25 °С в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчИх РЕАГЕНтОв

РАбОчИй РЕАГЕНт №1.
Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №3 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 10 суток при 2–8 °С или 3 месяца при  
20 °С, в плотно закрытой посуде в темноте.
РАбОчИй РЕАГЕНт №2.
Необходимое количество реагента №2 развести 
бидистиллированной водой в 10 раз (например, 1 мл реагента  
№2 + 9 мл бидистиллированной воды). 
Концентрация NaOH в рабочем реагенте №2 – 0,02 моль/л.
Срок хранения – 3 мес в плотно закрытой полиэтиленовой посуде 
при 18–25 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 405 нм (ФЭК 400410 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Рабочий реагент №1 0,5 мл 0,5 мл

Образец 0,05 мл -

Инкубировать точно 30 мин при 37 °С (желательно на водяной
бане). Затем пробы охладить.

Добавить в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Рабочий реагент №2 5 мл 5 мл

Образец - 0,05 мл

Пробы перемешать и фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 8 часов.

ПОСтРОЕНИЕ кАлИбРОвОчНОГО ГРАФИкА

1 2 3

Проба 1 0,5 5,05 278

Проба 2 1,0 4,55 556

Проба 3 1,5 4,05 834

Проба 4 2,5 3,05 1390

Проба 5 3,5 2,05 1946

1.  Калибратор, мл
2.  Рабочий реагент №2, мл
3.  Активность щелочной фосфатазы, нмоль/(с х л)

Пробы №№1–5 перемешать и фотометрировать против рабочего 
реагента №2.
Построить калибровочный график зависимости адсорбций от 
активности фермента.

РАСчЕты

Расчет активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме
крови производят по калибровочному графику.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

278–830 нмоль/(с х л)
1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  При построении калибровочного графика количества 
рабочего реагента №2 и калибратора могут быть пропорционально 
уменьшены.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Sigma enzyme control 2N” & “Sigma enzyme control 2E” (Sigma 
chemical company, USA).

ЩЕлОчНАя ФОСФАтАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ С ПНИТРОФЕНИЛФОСФАТОМ
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ЩЕлОчНАя ФОСФАтАзАвИтАл
Кат. № В 09.03 – 250 мл
Кат. № В 09.13 – 500 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

пнитрофенилфосфат + вода→ пнитрофенол + фосфат 
Скорость образования пнитрофенола пропорциональна 
активности фермента и определяется по изменению оптической 
плотности образца при 405 нм.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Негемолизированная своротка или плазма крови (без цитрата, 
оксалата, фторида, ЭДТА).

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – АМПбуФЕР
2амино2метил1пропанол, pH 10,4 (30 °С) .......... 150 ммоль/л
Mg/Zn
РЕАГЕНт №2 – ПНИтРОФЕНИлФОСФАт
пнитрофенилфосфат ................................................... 80 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
     до активности 680 U/л (30 °С) или до 830 U/л (37 °С)
Чувствительность .................................................... не более 40 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес  
 (хранение при 2–8 °С в темноте).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2 – 3 мес
 (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 20 суток при температуре хранения  
2–8 °С или 3 месяца при 20 °С. Хранить в плотно закрытой посуде 
в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 405 нм
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С).
Фотометрирование: против рабочего реагента.

Соотношение рабочий реагент/образец = 50/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,01 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, измерить исходную 
адсорбцию. Затем считывать изменения адсорбции с интервалом 1 
минута (или через другие равные промежутки времени) в течение 
3 минут. Общее время реакции не должно превышать 5 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности щелочной фосфатазы (U/л):
Активность = F х ΔА/мин.
Значение фактора F указано в инструкции по применению 
набора, а также в программе (адаптации) к определенной модели 
автоматического анализатора.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С

37 °С 1,00 0,82

30 °С 1,23 1,00

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С

45117 U/л 3090 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если ΔА/мин превышает 0,250 или кинетическая кривая 
теряет линейность (например, при превышении рекомендованного 
времени реакции) необходимо развести образец в 10 раз 
физраствором. Анализ повторить, результат умножить на 10.
2.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
Randox Normal & Randox Elevated Multisera (Randox Laboratories, 
Великобритания), “Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, 
Германия).

ЩЕлОчНАя ФОСФАтАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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α-АМИлАзА-вИтАл
Кат. № В 11.01 – 200 определений (при объеме пробы 4,8 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

Под действием α-амилазы крахмал гидролизуется с образованием 
продуктов, не дающих цветной реакции с йодом. Интенсивность 
уменьшения окраски йод-крахмального комплекса в единицу 
времени пропорциональна активности фермента.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка (плазма) крови (без ЭДТА), моча.
Перед проведением анализа мочу развести развести в 10 раз 
физраствором.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
фосфатный буфер, рН 6,9 ............................................. 20 ммоль/л
NaCl .................................................................................. 50 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – кОНцЕНтРИРОвАННый СубСтРАт
крахмал по Lintner .............................................................. 10 мг/мл
NaОН .............................................................................. 100 ммоль/л
РЕАГЕНт №3 – кОНцЕНтРИРОвАННый РАСтвОР йОДА
йод ......................................................................................... 12,7 г/л
калий йодистый .................................................................... 30,0 г/л
РЕАГЕНт №4 – ФтОРИД кАлИя
калий фтористый ................................................................... 250 г/л
РЕАГЕНт №5 – СОляНАя кИСлОтА
соляная кислота ............................................................... 1,6 моль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Коэффициент вариации ............................................ не более 10 %
Время проведения анализа ................................................... 10 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №1, №2 (при 2–8 °С); 
реагентов № 4, № 5 (при 18–25 °С), реагента №3 (при 18–25 °С,  
в темноте) - до окончания срока годности.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчИх РЕАГЕНтОв

РАбОчИй РЕАГЕНт №1.
Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 24 + 1.
Рабочий реагент стабилен 5 суток при температуре хранения  
2–8 °С.
РАбОчИй РЕАГЕНт №2.
Смешать в указанном порядке необходимые количества 
дистиллированной воды, реагента №4 и реагента №3 в соотношении 
7:2:1.
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре хранения  
18–25 °С в темноте.
РАбОчИй РЕАГЕНт №3.
Необходимое количество реагента №5 развести дистил- 
лированной водой в 16 раз (например, 1 мл реагента №5 + 15 мл 
дистиллированной воды).
Концентрация соляной кислоты в полученном реагенте –  
0,1 моль/л.
Хранить в плотно закрытой посуде при 18–25 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 630–690 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против воды.

Внести в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Рабочий реагент №1 0,5 мл 0,5 мл

Инкубировать 5 мин при 37 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Образец 0,01 мл -

Инкубировать точно 5 минут при 37 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Рабочий реагент №2 4,0 мл 4,0 мл

Рабочий реагент №3 0,3 мл 0,3 мл

Образец - 0,01 мл

Пробы охладить, перемешать и немедленно фотометрировать.
Стабильность окраски – не более 10 минут.

РАСчЕты

Расчет активности α-амилазы.
в сыворотке (плазме): 
  Активность = [(Ахол – Аоп)/Ахол] х 66,6 (мг/(с х л);
в моче: 
  Активность = [(Ахол – Аоп)/ Ахол)] х 66,6 х 10 (мг/(с х л);
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Ахол – адсорбция холостой пробы,
  10 – фактор разведения мочи,
  66,6 – коэффициент пересчета, полученный по формуле
  С х t х K [где: C - количество крахмала, введенного в опытную 
  и холостую пробы, t – коэффициент пересчета на 1 сек  
  инкубации, К – коэффициент пересчета на 1 л  
  жидкости], при соблюдении указанных выше  
  соотношений реагентов.
Активность α-амилазы выражают в единицах активности, 
определяемых как количество крахмала (мг), гидролизованного  
1 л биологической жидкости за 1 сек при 37 °С.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме):  3,3–8,9 мг/(с х л).
В моче:    до 44 мг/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Появление небольшого количества кристаллического осадка 
в реагенте №3 не влияет на правильность определения.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Sigma enzyme control 2N” & “Sigma enzyme control 2E” (Sigma 
chemical company, USA).

α-АМИлАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ α-АМИЛАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
УНИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ ПО КАРАВЕЮ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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α-АМИлАзА-вИтАл
Кат. № В 11.02 – 60 мл
Кат. № В 11.12 – 120 мл
Кат. № В 11.22 – 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

α-Амилаза гидролизует защищенный синтетический субстрат EPS 
[4,6-этилиден (G7) –п-нитрофенил (G1)-α, D-мальтогептаозид]  
с образованием бесцветных нитрофенилмальтоозидов. 
Под действием α-глюкозидазы нитрофенилмальтоозиды  
гидролизуются до глюкозы и окрашенного п-нитрофенола.  
Скорость нарастания концентрации п-нитрофенола 
пропорциональна активности фермента.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Негемолизированная сыворотка (плазма) крови (без цитрата, 
оксалата, фторида, ЭДТА), моча.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР    концентрация в рабочем реагенте
HEPES, рН 7,1 ................................................................ 100 ммоль/л
NaCl .................................................................................. 50 ммоль/л
MgCl2 ................................................................................ 10 ммоль/л
α-глюкозидаза ................................................................... 2 500 U/л
РЕАГЕНт №2 – СубСтРАт
EPS ..................................................................................... 5 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................... отклонение не более 5 %
     в диапазоне активностей от 50 до 1320 U/л (37 °С)
Чувствительность .................................................... не более 40 U/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................................... 3 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 36 мес (хранение при 2–8 °С).
2. Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2 - не менее 3 мес  
 (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 10 суток при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 405 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воды или рабочего реагента.

Соотношения:
1.  рабочий реагент/сыворотка (плазма) = 100/4
 (например, 1,0 мл рабочего реагента + 0,04 мл образца),
2.  рабочий реагент/моча = 100/2
 (например, 1,0 мл рабочего реагента + 0,02 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре (2 минуты при 37 °С или 3 минуты 
при 25/30 °С). Измерить начальную адсорбцию. Затем считывать 
изменения адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие 
равные промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности α-амилазы (U/л):
в сыворотке (плазме): Активность = (ΔA/мин) х F1,
в моче: Активность = (ΔА/мин) х F2.

ВНИМАНИЕ! Коэффициент расчета активности может различаться 
в разных сериях в связи с тем, что свойства входящей в набор 
α-глюкозидазы могут варьировать в различных партиях 
фермента.
Внимательно читайте инструкцию к каждому набору, где указаны 
значения факторов F1 (для сыворотки/плазмы) и F2 (для мочи).

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Сыворотка/плазма До 110 U/л До 80 U/л До 60 U/л

Моча До 1000 U/л До 800 U/л До 600 U/л

Моча/24 часа До 900 U/л До 650 U/л До 450 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Избегайте контакта реагентов со слюной и кожей, которые 
содержат α-амилазу. Не пипетируйте ртом!
2. Если активность фермента при 37 °С превышает 1320 U/л, 
образец необходимо развести физ. раствором в 10 раз, повторить 
анализ, результат умножить на 10.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

α-АМИлАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ α-АМИЛАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ПАНкРЕАтИчЕСкАя α-АМИлАзА-вИтАл
Кат. № В 11.05 – 50 мл
Кат. № В 11.15 – 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Под действием α-амилазы защищенный синтетический 
субстрат EPS [4,6-этилиден(G7)–п-нитрофенил(G1)-α, 
D-мальтогептаозид] гидролизуется с образованием бесцветных 
нитрофенилмальтоозидов. α-Глюкозидаза осуществляет 
гидролиз нитрофенилмальтоозидов до глюкозы и окрашенного 
п-нитрофенола. Скорость нарастания концентрации п-нитрофенола 
пропорциональна активности фермента. В реакционную смесь 
введены специфические антитела против слюнной α-амилазы, 
полностью ингибирующие ее активность. 
Скорость увеличения оптической плотности пропорциональна 
активности панкреатического изофермента α-амилазы.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка (плазма) крови (без цитрата, оксалата, фторида, ЭДТА), 
моча.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1      концентрация в рабочем реагенте
HEPES ............................................................................ 100 ммоль/л
NaCl .................................................................................. 50 ммоль/л
MgCl2 ................................................................................ 10 ммоль/л
α-глюкозидаза ................................................................... 2 500 U/л
моноклональные антитела, ингибирующие
слюнную фракцию α-амилазы ......................................... ≥ 20 мг/л
РЕАГЕНт №2 – СубСтРАт
EPS ..................................................................................... 5 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................... отклонение не более 5 %
   в диапазоне активностей от 15 до 600 U/л
Чувствительность .................................................... не более 12 U/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2 - 3 мес 
 (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 10 суток при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 405 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против воды или рабочего реагента.

Соотношения: рабочий реагент/образец = 30/1
(например, 0,450 мл рабочего реагента + 0,015 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать  
2 минуты при температуре 37 °С. Измерить начальную адсорбцию. 
Затем считывать изменения адсорбции с интервалом 1 минута (или 
через другие равные промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности панкреатической α-амилазы (U/л):
Активность =  (ΔА/мин) х F.

ВНИМАНИЕ! Коэффициент расчета активности может различаться 
в разных сериях в связи с тем, что свойства входящей в набор 
α-глюкозидазы могут варьировать в различных партиях фермента. 
Внимательно читайте инструкцию к каждому набору, где указано 
значение фактора F.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Сыворотка крови:  до 53 U/l,
моча:    до 350 U/l.
1U/l = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Избегайте контакта реагентов со слюной и кожей, которые 
содержат α-амилазу. Не пипетируйте ртом!
2.  Если активность фермента в образце превышает 600 U/л, 
то необходимо развести образец в 5-10 раз, повторить анализ и 
умножить полученный результат на коэффициент разведения.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам предоставляются 
по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

ПАНкРЕАтИчЕСкАя α-АМИлАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ФРАКЦИИ α-АМИЛАЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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лДГвИтАл
Кат. № В 23.01 – 5 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

пируват + NADH + H+ ←ЛДГ→ лактат + NAD+

Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна активности 
ЛДГ.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма (ЭДТА, гепарин) крови без следов 
гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
пируват .........................................................................0,60 ммоль/л
фосфатный буфер, pH 7,5 ..........................................50,0 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт       концентрация в рабочем реагенте
NADH ..............................................................................0,18 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................... отклонение не более 5 %
    в диапазоне активностей от 200 до 1200 U/л (37 °С)
Чувствительность .................................................. не более 100 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 4 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1 – 18 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 10 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 5–10 минут.
Рабочий реагент стабилен 24 часа при температуре хранения  
2–8 °С или 3 часа при 18–25 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: Hg 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Соотношение рабочий реагент/образец:
1.  при 37 °С – 100/1,
(например, 1 мл рабочего реагента + 0,01 мл образца);
2.  при 30 °С/25 °С – 50/1,
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,01 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 1 мин. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности лактатдегидрогеназы (U/л).
При 37 °С:
Активность = 29705 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 16030 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 16345 х ΔА334 нм/мин.
При 30 °С/25 °С:
Активность = 15000 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 8095 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 8250 х ΔА334 нм/мин.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С 25 °С

37 °С 1,00 0,67 0,52

30 °С 1,49 1,00 0,78

25 °С 1,92 1,29 1,00

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

225450 U/л 160320 U/л 120240 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с  л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность ЛДГ в сыворотке (при 37 °С) превышает  
1200 U/л, необходимо развести образец в 10 раз  
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 10.
2.  Активность фермента в сыворотке снижается после 3 дней 
хранения при 4 °С – на 8 %.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам поставляются по 
запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

лДГ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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лДГвИтАл
Кат. № В 23.02 – 50 мл
Кат. № В 23.12 – 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

пируват + NADH + H+ ←ЛДГ→ лактат + NAD+

Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна активности 
ЛДГ.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма (ЭДТА, гепарин) крови без следов 
гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1     концентрация в рабочем реагенте
пируват натрия ..............................................................1,60 ммоль/л
трис/HCl буфер, рН 7,6 .................................................80,0 ммоль/л
РЕАГЕНт №2     концентрация в рабочем реагенте
NADH ..............................................................................0,18 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
  в диапазоне активностей от 200 до 1200 U/л (37 °С)
Чувствительность .................................................. не более 100 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................... не более 4 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока 
 годности, вскрытого реагента №2 - 1 мес. (при 2–8 °С). 

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 10 суток при температуре хранения  
2–8 °С, 2 суток при 20–25 °С и 4 часа при 37 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: Hg 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Соотношение рабочий реагент/образец:
1.  при 37 °С – 100/1,
(например, 1 мл рабочего реагента + 0,01 мл образца);
2.  при 30 °С/25 °С – 50/1,
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,01 мл образца).
 
Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 1 мин. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности лактатдегидрогеназы (U/л).
При 37 °С:
Активность = 29705 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 16030 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 16345 х ΔА334 нм/мин.
При 30 °С/25 °С:
Активность = 15000 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 8095 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 8250 х ΔА334 нм/мин.

тЕМПЕРАтуРНыЕ кОэФФИцИЕНты ПЕРЕСчЕтА

Температура инкубации 37 °С 30 °С 25 °С

37 °С 1,00 0,67 0,52

30 °С 1,49 1,00 0,78

25 °С 1,92 1,29 1,00

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

225450 U/л 160320 U/л 120240 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с  л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность ЛДГ в сыворотке (при 37 °С) превышает  
1200 U/л, необходимо развести образец в 10 раз  
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 10.
2.  Активность фермента в сыворотке снижается после 3 дней 
хранения при 4 °С – на 8 %.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам поставляются по 
запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

лДГ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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кРЕАтИНкИНАзАвИтАл
Кат. № В 28.03 – 5 х 10 мл
Кат. № В 28.13 – 10 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Фосфокреатин + АДФ ←CK→ креатин + АТФ
2.  АТФ + глюкоза ←НК→ АДФ + глюкозо6фосфат
3.  Глюкозо6фосфат + НАДФ ←G6PDH→ 6фосфоглюконат +  
+ НАДФ•H
Cкорость восстановления НАДФ в НАДФ•H пропорциональна 
активности креатинкиназы (СК) в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови (ЭДТА, гепарин) без следов 
гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
имидазол ...................................................................... 100 ммоль/л
глюкоза ........................................................................... 20 ммоль/л
ацетат магния ................................................................. 10 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт   концентрация в рабочем реагенте
фосфокреатин ............................................................... 30 ммоль/л
Nацетилцистеин ............................................................ 20 ммоль/л
ЭДТА .................................................................................. 2 ммоль/л
АДФ ................................................................................... 2 ммоль/л
НАДФ ................................................................................ 2 ммоль/л
АМФ .................................................................................. 5 ммоль/л
диаденозинпентафосфат ............................................ 10 мкмоль/л
G-6-PDH ............................................................................... 1500 U/л
HK ......................................................................................... 2500 U/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне активностей 25–1040 U/л (37 °С)
Чувствительность ..................................................... не более 20 U/l
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................. 36 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 28 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1 – 12 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 10 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 10–20 минут.
Рабочий реагент стабилен 7 суток при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Соотношение рабочий реагент/образец = 25/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,02 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 3 мин. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности креатинкиназы (U/л):
Активность = 7429 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 4127 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 4207 х ΔА334 нм/мин.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Женщины До 165 U/л До 110 U/л До 70 U/л

Мужчины До 190 U/л До 130U/л До 80 U/л

Новорожденные До 325U/л До 210U/л До 136U/л

Дети До 225U/л До 150U/л До 94U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с  л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность креатинкиназы в образце при 37 °С  
превышает  1040 U/л, необходимо развести образец в 11 раз 
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 11.
2.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам поставляются по 
запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U”&“Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), “Randox 
normal”&“Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кРЕАтИНкИНАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ АКТИВНОСТИ КРЕАТИНКИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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кРЕАтИНкИНАзАвИтАл
Кат. № В 28.04 – 50 мл
Кат. № В 28.14 – 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Фосфокреатин + АДФ ←CK→ креатин + АТФ
2.  АТФ + глюкоза ←НК→ АДФ + глюкозо6фосфат
3.  Глюкозо6фосфат + НАДФ ←G6PDH→ 6фосфоглюконат + 
+ НАДФ•H
Cкорость восстановления НАДФ в НАДФ•H пропорциональна 
активности креатинкиназы (СК) в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма (ЭДТА, гепарин) крови без следов 
гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1       концентрация в рабочем реагенте
имидазол ...................................................................... 100 ммоль/л
глюкоза ........................................................................... 20 ммоль/л
ЭДТА .................................................................................. 2 ммоль/л 
ацетат магния ................................................................. 10 ммоль/л
Nацетилцистеин ............................................................ 20 ммоль/л
НАДФ ................................................................................ 2 ммоль/л
НК ......................................................................................... 2500 U/л
РЕАГЕНт №2       концентрация в рабочем реагенте
фосфокреатин ................................................................ 30 ммоль/л
АДФ ................................................................................... 2 ммоль/л 
АМФ .................................................................................. 5 ммоль/л
диаденозинпентафосфат ............................................ 10 мкмоль/л
G6PDH ............................................................................... 1500 U/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность при 37 °С ....................................... от 25 до 1040 U/л
Чувствительность .................................................................... 20 U/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................. 36 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 28 °С). 
2.  Срок хранения вскрытых реагентов № 1 и № 2 – 1 мес  
 (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 14 суток при температуре хранения  
2-8 °С и 4 дня при 1825 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Соотношение рабочий реагент/образец = 25/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,02 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 3 мин. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут.
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности креатинкиназы (U/л):
Активность = 7429 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 4127 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 4207 х ΔА334 нм/мин.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

Женщины До 165 U/л До 110 U/л До 70 U/л

Мужчины До 190 U/л До 130U/л До 80 U/л

Новорожденные До 325U/л До 210U/л До 136U/л

Дети До 225 U/л До 150U/л До 94U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с  л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность креатинкиназы в образце при 37 °С  
превышает 1040 U/л, необходимо развести образец в 11 раз 
физиологическим раствором. Анализ повторить, результат 
умножить на 11.
2.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам поставляются по 
запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U”&“Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), “Randox 
normal”&“Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кРЕАтИНкИНАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ АКТИВНОСТИ КРЕАТИНКИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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кРЕАтИНкИНАзАMB-вИтАл
Кат. № В 29.03 – 5 х 10 мл
Кат. № В 29.13 – 10 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Фосфокреатин + АДФ ←CK→ креатин + АТФ
2.  АТФ + глюкоза ←НК→ АДФ + глюкозо6фосфат
3.  Глюкозо6фосфат + НАДФ ←G6PDH→ 6фосфоглюконолактон 
+ НАДФ•H
4.  6фосфоглюконолактон + Н2О ←6PGL→ 6фосфоглюконат
5.  6фосфоглюконат + НАДФ ←6PGHD→ рибулозо5фосфат + 
+ НАДФ•H + СО2

Cкорость восстановления НАДФ в НАДФ•H пропорциональна 
активности креатинкиназы (CK) в пробе. В реакционную смесь 
введены специфические антитела против Мсубъединицы (CKM), 
полностью ингибирующие ее активность. Таким образом, антитела 
блокируют активность CKMM изозима и половину активности, 
приходящейся на долю CKMB изозима. В тесте определяется только 
активность CKB, составляющая половину активности CKMB. 
Благодаря двум дополнительно введенным в реакционную смесь 
ферментам конверсия 6фосфоглюконолактона продолжается, 
в результате чего образуется еще одна молекула НАДФ•H; таким 
образом, за один цикл дефосфорилирования фосфокреатина 
образуются две молекулы НАДФ•H, и чувствительность метода 
возрастает в два раза.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма (гепарин или ЭДТА) крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
имидазол ........................................................................100 ммоль/л
глюкоза .............................................................................20 ммоль/л
ацетат магния ...................................................................10 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт   концентрация в реакционной смеси
фосфокреатин .................................................................30 ммоль/л
Nацетилцистеин ..............................................................20 ммоль/л
ЭДТА ....................................................................................2 ммоль/л
АДФ .....................................................................................2 ммоль/л
НАДФ ..................................................................................2 ммоль/л
АМФ ....................................................................................5 ммоль/л
диаденозинпентафосфат ..............................................10 мкмоль/л
G6PDH ................................................................................ 1500 U/л
НК .......................................................................................... 2500 U/л
СКМ ингибирующие антитела ............................................ 2000 U/л
6PGDH .................................................................................... 600 U/л
6PGL..................................................................................... 1200 U/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
        в диапазоне активностей 5–650 U/л (37 °С)
Чувствительность .................................................... не более 4,5 U/l
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................ 8–10 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1  12 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 10 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 10 минут.
Рабочий реагент стабилен 5 дней при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Соотношение рабочий реагент/образец = 25/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,02 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 5 мин. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут (37 °С) или 5 минут  
(25 °С/30 °С).
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности МВ изозима креатинкиназы (U/л):
Активность = 7429 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 4127 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 4207 х ΔА334 нм/мин.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

До 25 U/л До 16 U/л До 10 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с х л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность МВ изозима креатинкиназы при 37 °С 
в образце превышает 650 U/л, необходимо развести образец 
физиологическим раствором так, чтобы снизить активность 
фермента в образце ниже этого предела. Анализ повторить, 
результат умножить на фактор разведения.
2.  Длина волны измерения 365 нм не рекомендуется вследствие 
слабого сигнала.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам поставляются по 
запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm СКМВ”, “Precipath CKMB” (Roche Diagnostics, 
Германия).

кРЕАтИНкИНАзА-MB
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ МВ ИЗОЗИМА КРЕАТИНКИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ АМПЛИФИЦИРОВАННЫМ МЕТОДОМ
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кРЕАтИНкИНАзАMB-вИтАл
Кат. № В 29.04 – 5 х 10 мл
Кат. № В 29.14 – 10 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1. Фосфокреатин + АДФ←CK→ креатин + АТФ
2.  АТФ + глюкоза ←НК→ АДФ + глюкозо6фосфат
3.  Глюкозо6фосфат + НАДФ ←G6PDH→ 6фосфоглюконат + 
+ НАДФ•H
Cкорость восстановления НАДФ в НАДФ•H пропорциональна 
активности креатинкиназы (CK) в пробе. В реакционную смесь 
введены специфические антитела против Мсубъединицы (CKM), 
полностью ингибирующие ее активность. Таким образом, антитела 
блокируют активность CKMM изозима и половину активности, 
приходящейся на долю CKMB изозима. В тесте определяется 
только активность CKB, составляющая половину активности 
CKMB.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма (гепарин или ЭДТА) крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
имидазол ...................................................................... 100 ммоль/л
глюкоза ........................................................................... 20 ммоль/л
ацетат магния ................................................................. 10 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт   концентрация в реакционной смеси
фосфокреатин ............................................................... 30 ммоль/л
Nацетилцистеин ............................................................ 20 ммоль/л
ЭДТА .................................................................................. 2 ммоль/л
АДФ ................................................................................... 2 ммоль/л
НАДФ ................................................................................ 2 ммоль/л
АМФ .................................................................................. 5 ммоль/л
диаденозинпентафосфат ............................................ 10 мкмоль/л
Г6ФДГ ............................................................................... 1500 U/л
ГК ......................................................................................... 2500 U/л
СКМ (чел.) ингибирующие тела ....................................... 1000 U/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне активностей 10650 U/л (37 °С)
Чувствительность ....................................................... не более 8 U/l
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................. 810 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1  12 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 10 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 10 минут.
Рабочий реагент стабилен 5 суток при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 334, 340 или 365 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Соотношение рабочий реагент/образец = 25/1
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,02 мл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
при выбранной температуре 5 мин. Затем считывать изменения 
адсорбции с интервалом 1 минута (или через другие равные 
промежутки времени) в течение 3 минут (37 °С) или 5 минут  
(25 °С/30 °С).
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту (ΔА/мин).

РАСчЕты

Расчет активности МВ изозима креатинкиназы (U/л):
Активность = 14860 х ΔА365 нм/мин,
Активность = 8254 х ΔА340 нм/мин,
Активность = 8414 х ΔА334 нм/мин.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

37 °С 30 °С 25 °С

До 25 U/л До 16 U/л До 10 U/л

1U/л = 16,67 нмоль/(с  л).

ПРИМЕчАНИя

1.  Если активность МВ изозима креатинкиназы при 37 °С  
в образце превышает 650 U/л, необходимо развести образец 
физиологическим раствором так, чтобы снизить активность 
фермента в образце ниже этого предела. Анализ повторить, 
результат умножить на фактор разведения. 
2.  Длина волны измерения 365 нм не рекомендуется вследствие 
слабого сигнала.
3.  Большинство автоматических приборов позволяет сократить 
время измерения. Программы к анализаторам поставляются по 
запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm СКМВ”, “Precipath CKMB” (Roche Diagnostics, 
Германия).

кРЕАтИНкИНАзА-MB
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ МВ ИЗОЗИМА КРЕАТИНКИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ



22 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

хОлИНэСтЕРАзА-вИтАл
Кат. № В 60.01 – 50 мл
Кат. № В 60.11 – 125 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Холинэстераза (ХЭ) катализирует гидролиз бутирилтиохолина до 
тиохолина и масляной кислоты. Тиохолин восстанавливает калий 
железосинеродистый (красная кровяная соль) до бесцветного 
железистосинеродистого калия (жёлтая кровяная соль). Скорость 
изменения оптической плотности при длине волны 405 нм 
пропорциональна активности холинэстеразы в образце.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови (гепарин, ЭДТА).
Активность фермента сохраняется в течение 7 дней при 
температуре хранения 2-8 °С.
Не следует использовать для анализа гемолизированные или 
хилезные образцы. Не применять фторид натрия, так как он 
ингибирует активность холинэстеразы.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1. буФЕР 
Фосфатный буфер, pH 7,8 ......................................... 75 ммоль/л
Калий железосинеродистый ........................................ 2,0 ммоль/л
РЕАГЕНт №2. СубСтРАт
Бутирилтиохолин .......................................................... 15 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ........................................ отклонение не более 10%
      в диапазоне активностей 500-25000 U/л
Чувствительность ..............................................................  200 U/л
Коэффициент вариации ........................................... не более 5%
    (для автоматических анализаторов .......... не более 2%)  

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№ 1 и 2  3 мес  
 (при 28 °С, в темноте), при условии предохранения  
 от загрязнения.
Не замораживайте реагенты!

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Количественный анализ:
Длина волны: 405 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации : 37 °С.
Фотометрирование: против воды.

Внести в пробирку: Опытная проба Холостая проба 

Реагент №1 400 мкл 400 мкл

Образец 8 мкл -

Вода деионизованная - 8 мкл

Перемешать, инкубировать 3 минуты при 37 °С, а затем добавить:

Реагент №2 100 мкл  100 мкл

Пробу перемешать, инкубировать 2 минуты при 37 °С, измерить 
оптическую плотность и повторить измерение 3 раза с интервалом 
1 минута (или через другие равные промежутки времени) в течение 
3 минут. Реакция идет с уменьшением оптической плотности.

РАСчЕты

1. Вычислить среднее изменение оптической плотности  
за 1 минуту для опытной (ΔAоп/мин) пробы и для холостой 
(ΔAхол/мин) пробы.

2. Вычислить изменение оптической плотности за 1 минуту (ΔA/
мин) для опытных проб по формуле: 

 ΔA/мин=ΔAоп /мин - ΔAхол /мин
3. Активность ХЭ в сыворотке (плазме) крови (А) в U/л 

определить по формуле: 
4. А = ΔA/мин Δ F,
 где: ΔA/мин - изменение оптической плотности пробы,  
 ед. опт. плотности; 
 F – фактор для расчета активности ХЭ в сыворотке/плазме 
 крови, F=68500. 

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке/плазме крови:  4499-9999 U/л
Эти значения являются ориентировочными. Рекомендуется в 
каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных 
величин.

ПРИМЕчАНИя

1. Если активность холинэстеразы превышает 25000 U/л,  
следует разбавить образцы в 10 раз (1+9) физраствором и 
повторить анализ. Полученный результат умножить на 10.

2. В инструкции приведена процедура для полуавтоматических 
анализаторов. Программы к автоматическим анализаторам 
предоставляются по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

хОлИНэСтЕРАзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
КИНЕТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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хлОРИДывИтАл
Кат. № В 14.01 – 2 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

В присутствии ионов хлора в кислой среде тиоцианат ртути 
образует тиоцианатионы, образующие окрашенный комплекс 
с Fe3+. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации 
хлоридионов в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу в 2 раза 
бидистиллированной или деионизированной  водой.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
Hg(SCN)2 ........................................................................... 2 ммоль/л 
Fe(NO3)3 ........................................................................... 30 ммоль/л 
HNO3 .................................................................................. 4 ммоль/л
кАлИбРАтОР
хлоридионы ................................. 100 ммоль/л (354,6 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
в диапазоне концентраций 75–120 ммоль/л

Чувствительность ............................................. не более 5 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 24 мес (хранение при 18–25 °С  
 в темноте).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1 и вскрытого  
 калибратора  до окончания срока годности (при 18–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 490 (460) нм.
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С, 37 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая проба 

Образец 0,01 мл - -

Реагент №1 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,01мл -

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5 мин при  
18–25 °С или при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 5 часов при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации хлоридов (С).
В сыворотке (плазме):
С = Аоп/Акал x 100 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 354,6 [мг/100 мл].
В суточной моче:
С = Аоп/Акал х 100 х 2 х К [ммоль/сут],
С = Аоп/Акал х 3546 х 2 х К [мг/сут];
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 2 – фактор разведения мочи,
 100 ммоль/л (354,6 мг/100 мл, 3546 мг/л) – концентрация 
 хлоридов в калибраторе,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме):
взрослые:  97–108 ммоль/л (340–380 мг/100 мл),
дети:   95–112 ммоль/л (333–397 мг/100 мл).
В моче:   120–240 ммоль/24 часа (4255–8510 мг/24 часа).

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

хлОРИДы 
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИДОВ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ 
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ



25ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

ФОСФОРвИтАл
Кат. № В 16.01 – 2 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Неорганический фосфор при взаимодействии с молибдатом 
аммония образует в растворе серной кислоты фосфомолибдатный 
комплекс. Концентрация фосфора в пробе пропорциональна 
адсорбции, измеряемой при 340 нм.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Негемолизированная, нелипидемичная сыворотка крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОлИбДЕНОвый РЕАГЕНт
серная кислота ...............................................................380 ммоль/л
натрий хлористый ..........................................................150 ммоль/л
молибдат аммония ..........................................................1,9 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – ДЕтЕРГЕНт
кАлИбРАтОР
фосфат ................................................ 1,615 ммоль/л (5 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,5–6,46 ммоль/л
Чувствительность ........................................ не более 0,15 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора  24 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора  3 мес 
 (при 18–25 °С).
3. Срок хранения вскрытых реагентов № 1 и № 2  6 мес  
 (при 1825 °С в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в
соотношении 50+1.
Рабочий реагент стабилен 14 суток при температуре хранения
18–25 °С. Хранить в плотно закрытой посуде в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 340 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая проба 

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Образец 0,02 мл - -

Калибратор - 0,02 мл -

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5 мин при  
18–25 °С или 37 °С.
Фотометрировать.
Оптическая плотность стабильна в течение суток.

РАСчЕты

Расчет концентрации фосфора (С):
С = Аоп/Акал х 1,615 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 5,0 [мг/100 мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  1,615 ммоль/л (5 мг/100 мл) – концентрация фосфора в
  калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

0,87–1,45 ммоль/л (2,7–4,5 мг/100 мл)

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Стеклянную посуду необходимо мыть кислотой (кроме 
фосфорной) и тщательно ополаскивать бидистиллированной или 
деионизованной водой.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U”&“Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), “Randox 
normal”&“Randox elevated” (Randox, Великобритания).

ФОСФОР
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ФОСФОРА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
МОЛИБДАТНЫМ МЕТОДОМ
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кАльцИйвИтАл
Кат. № В 18.01 – 200 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Кальций в щелочной среде образует окрашенный комплекс 
с окрезолфталеинкомплексоном. Интенсивность окраски 
пропорциональна концентрации кальция в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови (гепарин), суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу в 2 раза 
деионизированной или бидистиллированной водой.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
боратный буфер, рН 10,7 .............................................. 80 ммоль/л
глицин ............................................................................. 20 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – хРОМОГЕН
окрезолфталеинкомплексон ..................................... 0,26 ммоль/л
8гидроксихинолин ..................................................... 8,96 ммоль/л
кАлИбРАтОР
кальций ................................................ 2,5 ммоль/л (10 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,25–3,75 ммоль/л
Чувствительность ........................................ не более 0,15 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 18–25 °С  
 в темноте).
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2 - до окончания 
 срока годности (при 18-25 °С в темноте), в плотно закрытых 
 флаконах.
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 18–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 570 нм (ФЭК – 540–590 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,05 мл - -

Бидистиллированная 
(деионизированная) 

вода

- - 0,05 мл

Реагент №1 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Реагент №2 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5 мин при  
18–25 °С или 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее часа.

РАСчЕты

Расчет концентрации кальция (С):
В сыворотке (плазме) крови:
С = Аоп/Акал х 2,5 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 10 [мг/100 мл];
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 2,5 ммоль/л (10 мг/100 мл) – концентрация кальция
 в калибраторе;
В моче:
С= Аоп / Акал х 2,5 х K х 2 [ммоль/сут],
С= Аоп / Акал х 100 х K х 2 [мг/сут],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 2,5 ммоль/л (100 мг/л) – концентрация кальция
 в калибраторе;
 K – количество суточной мочи;
 2 - фактор разведения мочи.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме): 2,02–2,60 ммоль/л (8,0810,4 мг/100 мл)
В моче: до 7,5 ммоль/сутки (до 300 мг/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды  
кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Стеклянную посуду необходимо мыть бидистиллированной 
или деионизированной водой.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток  
“Precinorm U”&“Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), “Randox 
normal”&“Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кАльцИй
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛЬЦИЯ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
УНИФИЦИРОВАННЫМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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кАльцИйвИтАл
Кат. № В 18.02 – 1 х 100 мл
Кат. № В 18.12 – 2 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Кальций в слабокислой среде образует окрашенный комплекс 
с Арсеназо III. Интенсивность окраски при длине волны 650 нм  
(630-670) нм пропорциональна концентрации кальция в пробе. 
Влияние магния маскируется гидроксихинолинсульфоновой 
кислотой.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови (гепарин), суточная моча.
К суточной моче добавить 10 мл соляной кислоты.  
Перед проведением анализа развести мочу в 2 раза 
деионизированной или бидистиллированной водой.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт № 1 — МОНОРЕАГЕНт
фосфатный буфер, рН7.5 ......................................... 50 ммоль/л
Арсеназо III ……………………............................. 200 мкмоль/л
гидроксихинолинсульфоновая кислота .…………......... 5 ммоль/л
кАлИбРАтОР
кальций ............................................... 2,27 ммоль/л (9,1 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
    в диапазоне концентраций 0,6 – 6,5 ммоль/л (2,4-26 мг/100 мл) 
Чувствительность ................................. 0,3 ммоль/л (1,2 мг/100 мл)
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2-25 °С). 
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 – до окончания срока 
 годности (при 2-25 °С в темноте).
3. Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес 
 (при  18-25 °С). 

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию 

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 650 (630-670) нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации : 18-25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Реагент №1 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Образец 0,02 мл - -

Калибратор - 0,02 мл -

Бидистиллированная 
(деионизированная) 

вода

- - 0,02 мл

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5 мин при  
18-25 °С или 37 °С. 
Фотометрировать. 
Стабильность окраски — не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации кальция (С):
В сыворотке (плазме) крови:
С = Аоп/Акал х 2,27 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 9,1 [мг/100 мл];
где: Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 2,27 ммоль/л (9,1 мг/100 мл) – концентрация кальция в 
 калибраторе.
В моче:
С = Аоп / Акал х 2,27 х K х 2,
С = Аоп/Акал х 91 х K х 2 [мг/сут];
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 2,27 ммоль/л [91 мг/л] – концентрация кальция в калибраторе,
 K – количество суточной мочи,
 2 - фактор разведения мочи.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме): 2,02-2,60 ммоль/л (8,1-10,4 мг/100 мл)
В суточной моче:                   до 7,50 ммоль/сутки (300 мг/сутки)

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды  
кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Стеклянную посуду необходимо мыть бидистиллированной 
или деионизированной водой.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U”&“Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), “Randox 
normal”&“Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кАльцИй
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛЬЦИЯ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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МЕДь-вИтАл
Кат. № В 20.01 – 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Ионы меди образуют с 4-(3,5-дибромо-2-пиридилазо)- N-этил-
N-сульфопропиланилином (3,5-DiBr-PAESA) окрашенный 
комплекс. Оптическая плотность пропорциональна концентрации 
меди в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови (без цитрата, оксалата,
ЭДТА).

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
3,5-DiBr-PAESA ............................................................. 0,02 ммоль/л
ацетатный буфер рН 5,0 ............................................... 200 ммоль/л
кАлИбРАтОР
медь ............................................. 31,46 мкмоль/л (200 мкг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .................................................отклонение не более 7%
  в диапазоне концентраций 3,0 до 78,65 мкмоль/л
Чувствительность ....................................... не более 1,05 мкмоль/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 7 %
Время инкубации ..................................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 12 мес (хранение при 18–25 °С в 
темноте).

2. Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока 
годности (при 18–25 °С в темноте).

3. Срок хранения вскрытого калибратора - 6 мес (при 18–25 °С). 
4. Реагент №1 не следует хранить при 2-8 °С.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 580 нм (578 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,05 мл - -

Бидистиллированная 
(деионизированная) 

вода

- - 0,05 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Реагент №1 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5 мин при  
18–25 °С или 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 15 мин.

РАСчЕты

Расчет концентрации меди (С):
C = Аоп/Акал х 31,46 [мкмоль/л]
C = Аоп/Акал х 200 [мкг/100 мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  31,46 мкмоль/л (200 мкг/100 мл) – концентрация меди
  в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

дети до 4 мес 1,4–7,2 мкмоль/л (8,9–46 мкг/100 мл)

дети от 4 до 6 мес 4–17 мкмоль/л (25–108 мкг/100 мл)

дети от 6 мес до 13 лет 8–19 мкмоль/л (51–121 мкг/100 мл)

дети от 14 
до 19 лет

муж. 10–18 мкмоль/л (64–114 мкг/100 мл)

жен. 11–25 мкмоль/л (70–159 мкг/100 мл)

взрослые
муж. 11–22 мкмоль/л (70–140 мкг/100 мл)

жен. 12–24 мкмоль/л (76–152 мкг/100 мл)

ПРИМЕчАНИя

1. Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Стеклянную посуду необходимо мыть бидистиллированной 
или деионизированной водой.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена и при помощи контрольных сывороток 
“SERODOS” и “SERODOS plus” (HUMAN GmbH, Германия),  BOVINE 
ASSAYED MULTI-SERA LEVEL 2” и BOVINE ASSAYED MULTI-SERA 
LEVEL 3” (Randox Laboratories Ltd., Великобритания).

МЕДь
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕДИ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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цИНк-вИтАл
Кат. № В 22.01 – 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Ионы цинка образуют с 2-(5-бром-2-пиридилазо)-5-(N-пропил-N-
сульфопропиламино)-фенолом (5-Br-PAPS) окрашенный комплекс.  
Оптическая плотность пропорциональна концентрации цинка  
в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови (без цитрата, оксалата,  
ЭДТА), суточная моча.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
5-Br-PAPS ..................................................................... 0,02 ммоль/л
бикарбонатный буфер рН 9,8 ...................................... 200 ммоль/л
цитрат натрия ................................................................ 170 ммоль/л
диметилглиоксим ............................................................. 4 ммоль/л
детергент ..................................................................................... 1 %
кАлИбРАтОР
цинк ............................................... 30,6 мкмоль/л (200 мкг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность..................................................отклонение не более 7%
    до концентрации 61,2 мкмоль/л
Чувствительность ............................................ не более 1 мкмоль/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %
Время инкубации .................................................................. 8 минут

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 12 мес (хранение при 18–25 °С  
в темноте).

2. Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока 
годности (при 18–25 °С в темноте).

3. Срок хранения вскрытого калибратора - 6 мес (при 18–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны 560 нм (546 нм).
Длина оптического пути 1 см.
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,05 мл - -

Бидистиллированная 
(деионизированная) 

вода

- - 0,05 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Реагент №1 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 8 мин при 25 °С или 
5 мин при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 20 мин.

РАСчЕты

Расчет концентрации цинка (С):
C = Аопт/Акал х 30,6 [ мкмоль/л]
C = Аопт/Акал х 200 [мкг/100 мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  30,6 мкмоль/л (200 мкг/100 мл) – концентрация цинка в
  калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке или плазме

дети

до 4 мес 10–21 мкмоль/л (65–137 мкг/100 мл)

от 4 до 12 мес 10–20 мкмоль/л (65–130 мкг/100 мл)

от 1 до 5 лет 10–18 мкмоль/л (65–118 мкг/100 мл)

от 6 до 9 лет 12–16 мкмоль/л (78–105 мкг/100 мл)

от 10 до 13 лет
муж. 12–15 мкмоль/л (78–98 мкг/100 мл)

жен. 12–18 мкмоль/л (78–118 мкг/100 мл)

от 14 до 19 лет
муж. 10–18 мкмоль/л (65–118 мкг/100 мл)

жен. 9–15 мкмоль/л (59–98 мкг/100 мл)

взрослые 7–23 мкмоль/л (46–150 мкг/100 мл)

В моче

1500-2000 мкг/сутки

ПРИМЕчАНИя

1. Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Стеклянную посуду необходимо мыть бидистиллированной 
или деионизированной водой.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена и при помощи контрольных сывороток 
“SERODOS “ и “SERODOS plus” (HUMAN GmbH, Германия).

цИНк
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЦИНКА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ
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ЖЕлЕзО-вИтАл
Кат. № В 24.01 – 50 мл
Кат. № В 24.11 – 100 мл
Кат. № В 24.31 – 200 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

В кислой среде белковые комплексы, связывающие железо, 
диссоциируют, и железо восстанавливается до Fe++. Ион 
двухвалентного железа связывается с хромогеном, образуя 
окрашенный комплекс, концентрация которого пропорциональна 
концентрации железа в образце и измеряется фотометрически. 
Комплексы хромогена с ионами цинка и меди маскируются, образуя 
неокрашиваемые комплексы с хелатором, что обеспечивает 
более точное определение концентрации железа, свободное от 
интерференций.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови (без цитрата, оксалата,
ЭДТА).

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1
гуанидин гидрохлорид .................................................... 2,5 моль/л
Nitro-PAPS ...................................................................... 3,6 ммоль/л
детергенты и стабилизаторы
РЕАГЕНт №2
хелатор ............................................................................ 40 ммоль/л
ацетатный буфер ............................................................ 30 ммоль/л
кАлИбРАтОР
железо .............................................. 30 мкмоль/л (167 мкг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................... отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 8–179 мкмоль/л
Чувствительность ........................................... не более 5 мкмоль/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................... 10 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2. Срок хранения вскрытых реагентов - до окончания срока 

годности, в темноте; реагент № 1 хранится при 18–25 °С, 
реагент №2 – при 2-8 °С.

3. Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 2–8 °С). 

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 19 + 1.
Рабочий реагент стабилен 8 часов при температуре хранения  
18–25 °С. Хранить в плотно закрытой посуде в темноте. 

ВНИМАНИЕ! Допустимо хранение рабочего реагента в плотно 
закрытом флаконе в темноте не более 5 суток при условии 
повторной постановки холостой и калибровочной проб с каждой 
серией измерений.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 578 нм (ФЭК – 590 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С для автоматических 
анализаторов).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,10 мл - -

Бидистиллированная 
(деионизированная) 

вода

- - 0,10 мл

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,10 мл -

Пробы перемешать и инкубировать точно 10 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 15 мин.

РАСчЕты

Расчет концентрации железа (С):
С = Аоп/Акал х 30 [мкмоль/л],
С = Аоп/Акал х 167 [мкг/100 мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы;
  30 мкмоль/л (167 мкг/100 мл) – концентрация железа в
  калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Женщины 8,8–27 мкмоль/л (49–151 мкг/100 мл)

Мужчины 9,5–30 мкмоль/л (53–167 мкг/100 мл)

ПРИМЕчАНИя

1. Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Стеклянную посуду необходимо мыть хромовой смесью или  
4 моль/л HCl, ополаскивать бидистиллированной или 
деионизированной водой.
3.  Данный метод определяет содержание в образце 
исключительно железа, поэтому получаемые значения обычно 
ниже, чем при определении железа феррозиновым, ференовым и 
батофенантролиновым методами.
4. Программы к автоматическим анализаторам (анализ при  
37 °С) предоставляются по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal”&“Randox elevated” (Randox, Великобритания).

ЖЕлЕзО
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ
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ЖЕлЕзОвИтАл
Кат. № В 24.03 – 50 мл
Кат. № В 24.13 – 100 мл
Кат. № В 24.33 – 200 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Реакция протекает в две стадии. На первом этапе в кислой среде 
под действием детергента белковые комплексы, связывающие 
железо, диссоциируют, и железо восстанавливается до Fe++.  
На втором этапе ион двухвалентного железа связывается с 
хромогеном, образуя окрашенный комплекс, концентрация 
которого пропорциональна концентрации железа в образце и 
измеряется фотометрически. Комплексы хромогена с ионами 
цинка и меди маскируются, образуя неокрашиваемые комплексы 
с хелатором, что обеспечивает более точное определение 
концентрации железа, свободное от интерференций.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови (без цитрата, оксалата, 
ЭДТА).

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1
хелатор ........................................................................... 40 ммоль/л
ацетатный буфер ........................................................... 30 ммоль/л
детергент ........................................................................ 35 ммоль/л
РЕАГЕНт №2
NitroPAPS ................................................................... 100 мкмоль/л
кАлИбРАтОР
железо ............................................. 30 мкмоль/л (167 мкг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 8–179 мкмоль/л
Чувствительность ........................................... не более 5 мкмоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 8 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2. Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2 - до окончания 

срока годности (при 18–25 °С в темноте).
3. Срок хранения вскрытого калибратора – 1 мес (при 18–25 °С).
4. Реагент №1 не следует хранить при 2–8 °С.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 585 нм (570–590 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С.
Фотометрирование: против воды или холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,10 мл - -

Бидистиллированная 
(деионизированная) 

вода

- - 0,10 мл

Калибратор - 0,10 мл -

Реагент №1 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Пробы тщательно закрыть, интенсивно перемешать и инкубировать 
не менее 3 мин при 18–25 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Реагент №2 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Пробы тщательно перемешать, инкубировать 5 мин при 18–25°C.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 2 часов.

РАСчЕты

Расчет концентрации железа (С):
С = (Аоп  Ахол)/(Акал  Ахол) х 30 [мкмоль/л],
С = (Аоп  Ахол)/(Акал  Ахол) х 167 [мкг/100 мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы;
  Ахол – адсорбция холостой пробы;
  30 мкмоль/л (167 мкг/100 мл) – концентрация железа в
  калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Женщины 8,8–27 мкмоль/л (49–151 мкг/100 мл)

Мужчины 9,5–30 мкмоль/л (53–167 мкг/100 мл)

ПРИМЕчАНИя

1. Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Стеклянную посуду необходимо мыть хромовой смесью или  
4 моль/л HCl, ополаскивать бидистиллированной или 
деионизированной водой.
3.  В опытных пробах при добавлении реагента №1 могут 
образовываться кристаллы, которые исчезают при интенсивном 
перемешивании.
4.  Данный метод определяет содержание в образце 
исключительно железа, поэтому получаемые значения обычно 
ниже, чем при определении железа феррозиновым, ференовым и 
батофенантролиновым методами.
5.  При измерении на фотометрах с проточной кюветой, 
оснащенных перистальтическим насосом, необходимо установить 
время задержки измерения не менее 30 сек при сохранении 
способа измерения – “по конечной точке”.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания). 

ЖЕлЕзО
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ, БИРЕАКТИВ
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ОЖССвИтАл
Кат. № В 24.02 – 400 определений
(при расходе 0,01 мл реагента №1 на один анализ)

ПРИНцИП МЕтОДА

Сыворотку выдерживают с раствором трехвалентного железа, при 
этом весь трансферрин насыщается.
Избыток солей железа удаляют адсорбцией на карбонате магния и 
определяют концентрацию железа колориметрическим методом. 

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – хлОРНОЕ ЖЕлЕзО
железо хлорное ............................................................. 4,5 ммоль/л
стабилизаторы
РЕАГЕНт №2 – кАРбОНАт МАГНИя
шпатель (1 шт).

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность, чувствительность, коэффициент вариации – зависят 
от используемого дополнительно набора для определения 
концентрации железа.
Время проведения анализа – 40 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: см. используемый набор для определения 
концентрации железа.
Длина оптического пути: см. используемый набор для определения 
концентрации железа.
Температура инкубации: 18–25 °С.
Фотометрирование: см. используемый набор для определения 
концентрации железа.

Внести в пробирку:

Опытная проба

Образец 0,25 мл

Реагент №1 0,01 мл

Перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С.

Добавить в пробирку:

Опытная проба

Реагент №2 Небольшое количество (~ 20 мг)

Встряхнуть, инкубировать 15 мин при 18–25 °С.
Снова встряхнуть, отцентрифугировать в течение 15 мин  
при 3000 об/мин.
Прозрачный супернатант использовать для определения 
концентрации железа в соответствии с инструкцией к 
используемому набору для определения концентрации железа. 

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Мужчины 45–75 мкмоль/л (250–400 мкг/100 мл)

Женщины На 10–15 % ниже, чем у мужчин

ПРИМЕчАНИя

1.  Для проведения анализа дополнительно необходим набор 
для определения концентрации железа «ЖелезоВитал». 
2.  Допустимо предварительное разбавление реагента №1 в 
2,5–5 раз бидистиллированной или деионизированнной водой 
перед насыщением, с соответствующим увеличением объема 
насыщающего раствора.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток
“Precinorm U” (Roche Diagnostics, Германия),
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

ОЖСС
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ
МЕТОДОМ С КАРБОНАТОМ МАГНИЯ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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МАГНИйвИтАл
Кат. № В 25.01 – 1 х 50 мл
Кат. № В 25.11 – 2 х 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Магний образует с ксилидиловым синим окрашенный комплекс, 
интенсивность окраски которого пропорциональна концентрации 
магния и измеряется фотометрически.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, ликвор, 
суточная моча. Мочу подкислить несколькими каплями соляной 
кислоты до рН 3–4 и развести дистиллированной водой в 4 раза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
карбонитный буфер, pH 11,1 ...................................... 200 ммоль/л
ксилидиловый синий .................................................... 0,1 ммоль/л
ГДТА ............................................................................. 0,04 ммоль/л
детергенты и стабилизаторы
кАлИбРАтОР
магний .......................................................................... 0,82 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 6 %
   в диапазоне концентраций 0,2–2,0 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,2 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 7 %
Время проведения анализа .................................................. 10 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока  
 годности (при 18–25 °С в темноте).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 520 нм (ФЭК540 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С 
(на автоматических анализаторах 37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,02 мл - -

Деионизированная 
вода

- - 0,02 мл

Калибратор - 0,02 мл -

Реагент №1 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски  – не менее 1 часа.

РАСчЕты

Расчет концентрации магния (С).
В сыворотке (плазме) или ликворе:
С = Аоп/Акал х 0,82 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 2 [мг/100 мл].
В моче:
С = Аоп/Акал х 0,82 х 4 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 2 х 4 [мг/100 мл].
В суточной моче:
С = Аоп/Акал х 0,82 х 4 х К [ммоль/сутки],
С = Аоп/Акал х 20 х 4 х К [мг/сутки].
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  0,82 ммоль/л (2 мг/100 мл, 20 мг/л) – концентрация магния 
  в калибраторе,
  4 – фактор разведения мочи,
  К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме) крови:
  0,8–1,0 ммоль/л (1,9–2,5 мг/100 мл).
В ликворе:
  1,0-1,5 ммоль/л (2,5-3,6 мг/100 мл)
В моче:
  0,4–4,1 ммоль/л (1,0–10,0 мг/100 мл).
В суточной моче:
  2,0–6,3 ммоль/сутки (50–150 мг/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды и деионизированной воды.
2. Программы к анализаторам предоставляются по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

МАГНИй
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МАГНИЯ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ
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кАлИйвИтАл
Кат. № В 26.01 – 1 х 50 мл
Кат. № В 26.11 – 2 х 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Ионы калия, введенные в реакционную смесь, образуют стабильную 
суспензию. Мутность суспензии пропорциональна концентрации 
ионов калия.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
NaOH ............................................................................. 500 ммоль/л
тетрафенилборат ......................................................... 260 ммоль/л
детергенты и стабилизаторы
кАлИбРАтОР
калий .............................................................................. 5,0 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................ отклонение не более 7 %
   в диапазоне концентраций 2–10 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 1,0 ммоль/л
Коэффициент вариации ........................................... не более 7 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 и калибратора – 1 мес  
 (при 18–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов. 

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 578 нм (ФЭК – 590 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,05 мл - -

Бидистиллированная 
(деионизированная) 

вода

- -
0,05 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Реагент №1 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Пробы перемешать и инкубировать 5 мин при 18–25 °С или при 
37 °С.
Тщательно взболтать и немедленно фотометрировать.

РАСчЕты

Расчет концентрации калия (С):
С = Аоп/Акал х 5,0 [ммоль/л],
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  5,0 ммоль/л – концентрация калия в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Сыворотка крови:  3,6–5,5 ммоль/л,
плазма крови:   4,0–4,8 ммоль/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды и деионизированной воды.
2. Программы к анализаторам предоставляются по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кАлИй
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛИЯ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ
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НАтРИйвИтАл
Кат. № В 27.02 – 4 х 10 мл
Кат. № В 27.102 – 2 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Ион натрия активирует Naзависимую βгалактозидазу. 
Активированный фермент расщепляет ONPG (онитрофенилβ,D 
галактопиранозид) до галактозы и окрашенного онитрофенола. 
Интенсивность окраски после окончания инкубации 
пропорциональна активности фермента и, соответственно, 
концентрации натрия в исследуемом образце. Скорость 
расщепления ONPG пропорциональна концентрации натрия в 
пробе, что позволяет производить измерения псевдокинетическим 
двухточечным методом по увеличению оптической плотности 
образца.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
трис ............................................................................... 300 ммоль/л
криптанд ........................................................................ 8,4 ммоль/л
активаторы и хелаторы
РЕАГЕНт №2 – СтАРтОвый РЕАГЕНт
ONPG .............................................................................. 1,5 ммоль/л
РЕАГЕНт №3 – лИОФИлИзАт     концентрация в рабочем реагенте
βгалактозидаза .................................................................... 0,8 КU/л
кАлИбРАтОР
натрий хлористый ........................................................ 150 ммоль/л
РЕАГЕНт №5 – STOPРЕАГЕНт
гуанидин гидрохлорид .................................................. 2,25 моль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 110–160 ммоль/л
Чувствительность ......................................... не более 100 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 7 %
Время проведения анализа:
методом «по конечной точке» ............................................. 17 мин
методом двухточечной псевдокинетики ............................ 3,5 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора  1 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №3 в 10 мл реагента 
№1. Выдержать рабочий реагент после полного растворения 
лиофилизата при комнатной температуре 5–10 мин.
Рабочий реагент стабилен 10 суток при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды.
2.  Использование автоматических приборов при проведении 
анализа псевдокинетическим методом позволяет уменьшить 
коэффициент вариации до 3–5 % в зависимости от характеристик 
прибора.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

136–145 ммоль/л

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 420 нм (405 436 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

1. ИзМЕРЕНИЕ «ПО кОНЕчНОй тОчкЕ»

Внимание! Метод требует постановки контроля образца к каждой 
сильно окрашенной опытной пробе (билирубин, желчные 
кислоты).
Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Контроль 
образца

Рабочий реагент 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл

Образец 0,01 мл - - -

Калибратор - 0,01 мл - -

Деионизиров. вода - - 0,01 мл -

При внесении сыворотки обтереть наконечник пипетки 
фильтровальной бумагой, внести образец в рабочий реагент и 
дважды ополоснуть наконечник в рабочем реагенте. 
Пробы перемешать и инкубировать 2 мин при 37 °С.
Добавить в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Контроль 
образца

Реагент №2 0,015 мл 0,015 мл 0,015 мл 0,015 мл

Пробы перемешать и инкубировать точно 15 минут при 37 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Контроль 
образца

Реагент №5 1,7 мл 1,7 мл 1,7 мл 1,7 мл

Образец - - - 0,01 мл

Пробы тщательно перемешать.
Фотометрировать. Сильно окрашенные опытные пробы 
фотометрировать против контроля образца.

РАСчЕты

Расчет концентрации натрия (С):
С = Аоп/Акал х 150 [ммоль/л],
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  150 ммоль/л – концентрация натрия в калибраторе.

2. ИзМЕРЕНИЕ ПСЕвДОкИНЕтИчЕСкИМ ДвухтОчЕчНыМ МЕтОМ

Перед проведением анализа нагреть рабочий реагент до 37 °С. 
Внести в пробирку 0,3 мл рабочего реагента и 0,01 мл образца, 
калибратора или бидистиллированной (деионизированной) воды 
для опытной, калибровочной или холостой проб, соответственно. 
Инкубировать 2 мин при 37 °С, инициировать реакцию внесением 
0,015 мл реагента №2.
Измерить адсорбцию А1.Через 1,5 мин измерить адсорбцию А2.
Вычислить изменение адсорбции:
ΔА = (А2  А1) для опытной (ΔАоп), калибровочной (ΔАкал), и 
холостой (ΔАхол) проб.

РАСчЕты

Расчет концентрации натрия (С):
С = (ΔАоп  ΔАхол) /(ΔАкал  ΔАхол) х 150 [ммоль/л],
где:   ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
  ΔАхол изменение адсорбции холостой пробы,
  ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
  150 ммоль/л – концентрация натрия в калибраторе.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

НАтРИй
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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НАтРИйвИтАл
Кат. № В 27.03 – 4 х 10 мл
Кат. № В 27.103 – 2 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Ион натрия активирует Naзависимую βгалактозидазу. 
Активированный фермент расщепляет ONPG (онитрофенилβ, 
Dгалактопиранозид) до галактозы и окрашенного онитрофенола. 
Интенсивность окраски после окончания инкубации 
пропорциональна активности фермента и, соответственно, 
концентрации натрия в исследуемом образце. 
Скорость расщепления ONPG пропорциональна концентрации 
натрия в пробе. Измерение концентрации натрия производится 
псевдокинетическим двухточечным методом по увеличению 
оптической плотности при длинне волны 420 (405–436) нм на 
полуавтоматических и автоматических анализаторах.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
трис ............................................................................... 300 ммоль/л
криптанд ........................................................................ 8,4 ммоль/л
активаторы и хелаторы
РЕАГЕНт №2 – СтАРтОвый РЕАГЕНт
ONPG .............................................................................. 1,5 ммоль/л
РЕАГЕНт №3 – лИОФИлИзАт     концентрация в рабочем реагенте
βгалактозидаза ................................................................... 0,8 КU/л
кАлИбРАтОР
натрий хлористый ........................................................ 150 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 100–160 ммоль/л
Чувствительность ......................................... не более 90 ммоль/л
Коэффициент вариации .......................................................... <5 %
Время проведения анализа ................................................ 3,5 мин.

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С  
 в темноте).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №1, №2 и калибратора –  
 1 мес (при 2–8 °С в темноте).
3.  На борту анализатора реагент №2 стабилен не более 7 дней.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №3 в 10 мл реагента 
№1. Выдержать рабочий реагент после полного растворения 
лиофилизата при комнатной температуре 5–10 мин.
Рабочий реагент стабилен 10 суток при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 420 нм (405–436 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против воды.

Перед проведением анализа нагреть рабочий реагент до 37 °С.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Рабочий реагент 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл

Деионизированная 
вода

- - 0,01 мл

Образец 0,01 мл - -

Калибратор - 0,01 мл -

При внесении сыворотки обтереть наконечник пипетки 
фильтровальной бумагой, внести образец в рабочий реагент и 
дважды ополоснуть наконечник в рабочем реагенте.
Пробы перемешать и инкубировать 2 мин при 37 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Реагент №2 0,015 мл 0,015 мл 0,015 мл

Пробы тщательно перемешать и сразу измерить адсорбцию А1 
опытной, калибровочной или холостой пробы. Через 1,5 мин  
инкубации при 37 °С измерить адсорбцию А2. Вычислить изменение 
адсорбции:
ΔА = (А2  А1) для опытной (ΔАоп), калибровочной (ΔАкал), и 
холостой (ΔАхол) проб.

РАСчЕты

Расчет концентрации натрия (С):
С = (ΔАоп  ΔАхол) /(ΔАкал  ΔАхол) х 150 [ммоль/л],
где:   ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
  ΔАхол изменение адсорбции холостой пробы,
  ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
  150 ммоль/л – концентрация натрия в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

136–145 ммоль/л

ПРИМЕчАНИя

1.  Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой 
посуды и деионизированной воды.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия); 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

НАтРИй
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ ДВУХТОЧЕЧНЫМ ПСЕВДОКИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ)
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НАтРИйвИтАл
Кат. № В 27.04 – 50 мл
Кат. № В 27.104 – 25 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Ион натрия активирует Naзависимую βгалактозидазу. 
Активированный фермент расщепляет ONPG (онитрофенилβ,D 
галактопиранозид) до галактозы и окрашенного онитрофенола. 
Скорость расщепления ONPG пропорциональна концентрации 
натрия в пробе, что позволяет производить измерения 
псевдокинетическим двухточечным методом по увеличению 
оптической плотности при длинне волны 420 (405–436) нм.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР        концентрация в рабочем реагенте
трис ............................................................................... 300 ммоль/л
криптанд ........................................................................ 8,4 ммоль/л
активаторы и хелаторы
РЕАГЕНт №2 – СтАРтОвый РЕАГЕНт
ONPG .............................................................................. 1,5 ммоль/л
РЕАГЕНт №3              концентрация в рабочем реагенте
βгалактозидаза ................................................................. 0,8 КU/л
кАлИбРАтОР
натрий хлористый ........................................................ 150 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 100–160 ммоль/л
Чувствительность ......................................... не более 90 ммоль/л
Коэффициент вариации .......................................................... <5 %
Время проведения анализа ................................................ 3,5 мин.

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С  
 в темноте).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1-3 и калибратора –  
 1 мес (при 2–8 °С в темноте).
3.  На борту анализатора реагент №2 стабилен не более 7 дней. 

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать реагент №1 и реагент №3 в соотношении 9+1, плотно 
закрыть и тщательно перемешать.
Рабочий реагент стабилен 10 суток при температуре хранения 
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 420 нм (405–436 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против воды.

Перед проведением анализа нагреть реагент №2 и рабочий реагент 
до 37 °С.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Рабочий реагент (37 °С) 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл

Деионизированная 
вода

- - 0,01 мл

Сыворотка крови 0,01 мл - -

Калибратор - 0,01 мл -

При внесении сыворотки обтереть наконечник пипетки 
фильтровальной бумагой, внести образец в рабочий реагент и 
дважды ополоснуть наконечник в рабочем реагенте.
Пробы тщательно перемешать и инкубировать 2 мин при 37 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Реагент №2 0,015 мл 0,015 мл 0,015 мл

Пробы тщательно перемешать и сразу измерить адсорбцию А1 
опытной, калибровочной или холостой пробы. Через 1,5 мин  
инкубации при 37 °С измерить адсорбцию А2. Вычислить изменение 
адсорбции:
ΔА = (А2  А1) для опытной (ΔАоп), калибровочной (ΔАкал), и 
холостой (ΔАхол) проб.

РАСчЕты

Расчет концентрации натрия (С):
С = (ΔАоп  ΔАхол) /(ΔАкал  ΔАхол) х 150 [ммоль/л],
где:   ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
  ΔАхол изменение адсорбции холостой пробы,
  ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
  150 ммоль/л – концентрация натрия в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

136–145 ммоль/л

ПРИМЕчАНИя

1. Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой пластиковой
посуды и деионизированной воды.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия); 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

НАтРИй
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ ДВУХТОЧЕЧНЫМ ПСЕВДОКИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ АНАЛИЗАТОРОВ)
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хОлЕСтЕРИНвИтАл
Кат. № В 13.11 – 2 х 100 мл
Кат. № В 13.21 – 2 х 250 мл
Кат. № В 13.31 – 4 х 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

При гидролизе эфиров холестерина холестеролэстеразой 
образуется свободный холестерин. Образовавшийся и имеющийся 
в пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под действием 
холестеролоксидазы с образованием эквимолярного количества 
перекиси водорода. Под действием пероксидазы (POD) перекись 
водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием 
окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна 
концентрации холестерина в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
фосфатный буфер ....................................................... 100 ммоль/л
фенол .............................................................................. 20 ммоль/л
холестеролэстераза ............................................................. 400 U/л
холестеролоксидаза ............................................................. 250 U/л
пероксидаза .......................................................................... 500 U/л
хромогены, активаторы, стабилизаторы и детергенты
кАлИбРАтОР
холестерин ....................................... 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,5–25,8 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,5 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .............................................. 5–10 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1  до окончания срока  
 годности (при 28 °С).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора  1 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 500 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,02 мл - -

Бидистиллированная 
вода

- -
0,02 мл

Монореагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,02 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С или 5 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации холестерина (С):
С = Аоп/Акал х 5,17 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 200 [мг/100 мл];
Где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл) – концентрация холестерина  
  в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Идеальное содержание:   < 5,2 ммоль/л.
Допустимое содержание:   5,2–6,5 ммоль/л.
Патологическое содержание:  > 6,5 ммоль/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Гемоглобин до концентрации 200 мг/100 мл и билирубин 
в концентрации до 5 мг/100 мл не влияют на правильность 
определения холестерина.
2.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

хОлЕСтЕРИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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хОлЕСтЕРИНвИтАл
Кат. № В 13.12 – 2 х 100 мл
Кат. № В 13.22 – 2 х 250 мл
Кат. № В 13.32 – 4 х 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

При гидролизе эфиров холестерина холестеролэстеразой 
образуется свободный холестерин. Образовавшийся и имеющийся 
в пробе холестерин окисляется кислородом воздуха под действием 
холестеролоксидазы с образованием эквимолярного количества 
перекиси водорода. Под действием пероксидазы (POD) перекись 
водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием 
окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна 
концентрации холестерина в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
фосфатный буфер ....................................................... 100 ммоль/л
фенол .............................................................................. 20 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт       концентрация в рабочем реагенте
холестеролэстераза ............................................................. 400 U/л
холестеролоксидаза ............................................................. 250 U/л
пероксидаза .......................................................................... 500 U/л
хромогены, активаторы и стабилизаторы
кАлИбРАтОР
холестерин ....................................... 5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,5–25,8 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,3 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора  1 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 во флаконе 
с реагентом №1. Для получения оптимальных результатов 
рекомендуется выдержать рабочий реагент после полного 
растворения лиофилизата при комнатной температуре 20–30 
минут.
Рабочий реагент стабилен 6 месяцев при температуре хранения 
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 500 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,02 мл - -

Бидистиллированная 
вода

- -
0,02 мл

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,02 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 5 мин при 18–25 °С или 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации холестерина (С):
С = Аоп/Акал х 5,17 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 200 [мг/100 мл];
Где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  5,17 ммоль/л (200 мг/100 мл) – концентрация холестерина 
  в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Идеальное содержание:   < 5,2 ммоль/л.
Допустимое содержание:   5,2–6,5 ммоль/л.
Патологическое содержание:  >6,5 ммоль/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Гемоглобин до концентрации 200 мг/100 мл и билирубин 
в концентрации до 5 мг/100 мл не влияют на правильность 
определения холестерина.
2.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

хОлЕСтЕРИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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HDLхОлЕСтЕРИНвИтАл
Кат. № В 13.04 – 2 х 50 мл
(330 определений при расходе 0,3 мл на 1 анализ)

ПРИНцИП МЕтОДА

Хиломикроны, липопротеиды очень низкой плотности (VLDL) 
и липопротеиды низкой плотности (LDL) осаждаются при 
добавлении к образцу фосфорновольфрамовой кислоты и Mg2+. 
После центрифугирования в супернатанте остаются только HDL, 
концентрация которых определяется так же, как концентрация 
общего холестерина.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или плазма крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – ОСАЖДАюЩИй РЕАГЕНт
фосфорновольфрамовая кислота ............................. 0,55 ммоль/л
магния хлорид ................................................................ 25 ммоль/л
кАлИбРАтОР
холестерин ......................................... 1,29 ммоль/л (50 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
в диапазоне концентраций 0,2–5,0 ммоль/л.
Чувствительность ........................................ не более 0,15 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ........................................... 25–30 мин.

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 1825 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока  
 годности (при 1825 °С в темноте).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора  1 мес (при 1825 °С  
 в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРИМЕчАНИя

1.  Для проведения анализа дополнительно необходим набор для 
определения концентрации холестерина «Холестерин – Витал».
2.  Для проведения анализа использовать только прозрачный 
супернатант. В случае мутного супернатанта (неполное осаждение) 
или при содержании триглицеридов в пробе более 4,0 ммоль/л 
следует провести повторное осаждение, увеличив объем 
осаждающего реагента в 2 раза. Полученный результат умножить 
на 2.
3.  При использовании наборов «ХолестеринВитал» и 
«ТриглицеридыВитал» возможен расчет концентрации 
липопротеидов низкой плотности по формуле:
С = [общий холестерин]  [HDL]  [триглицериды/5] мг/100 мл
или
С = [общий холестерин]  [HDL]  [триглицериды/2,2] ммоль/л
Нормальные величины, LDL-ХОЛЕСТЕРИН
Группа риска:  ≥ 3,9 ммоль/л (150 мг/100 мл).
Патология:  ≥ 4,9 ммоль/л (190 мг/100 мл).

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 500 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

1. ПОДГОтОвкА ПРОб к АНАлИзу

Опытная 
проба

Раствор для  
калибровочной 

пробы

Раствор для 
холостой 

пробы

Образец 0,15 мл - -

Дистиллированная 
вода

- -
0,15 мл

Реагент №1 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл

Калибратор - 0,15 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С.
Опытные пробы центрифугировать в течение 10 мин при 4000 g 
или 1–2 мин при 10 000 g. Растворы для холостой и калибровочной 
проб центрифугировать не нужно.
Прозрачный супернатант использовать для определения 
концентрации HDL. Определить холестерин во всех пробах в 
течение часа.

2. ОПРЕДЕлЕНИЕ кОНцЕНтРАцИИ HDL-хОлЕСтЕРИНА

Опытная проба
Калибровочная 

проба
Холостая 

проба 

Супернатант 0,2 мл - -

Раствор для холостой 
пробы

- - 0,2 мл

Рабочий реагент 
для определения 

холестерина
2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Раствор для  
калибровочной пробы

- 0,2 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С или 5 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 2 часов при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации HDL-холестерина:
С = Аоп/Акал х 1,29 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 50 [мг/100мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  1,29 ммоль/л (50 мг/100 мл) – концентрация холестерина в  
  калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы, HDL-хОлЕСтЕРИН

Мужчины Женщины

Норма >1,42 ммоль/л
(>55 мг/100 мл)

>1,68 ммоль/л
(>65 мг/100 мл)

Группа риска 0,91,42 ммоль/л
(3555 мг/100 мл)

1,161,68 ммоль/л
(4565 мг/100 мл)

Патология < 0,9 ммоль/л
(< 35 мг/100 мл)

< 1,16 ммоль/л
(< 45 мг/100 мл)

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm L & “Precipath HDL/LDL” (Roche Diagnostics, Германия).

HDLхОлЕСтЕРИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛИПОПРОТЕИДОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЙ ПРЕЦИПИТАЦИИ (ФОСФОВОЛЬФРАМАТ/Mg2+)
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HDL-хОлЕСтЕРИН-вИтАл
Кат. №№ В 13.05, В 13.85 – 50 определений 
Кат. №№ В 13.15, В 13.95 – 100 определений 
(при объеме пробы 1,2 мл)

ДИАГНОСтИчЕСкОЕ зНАчЕНИЕ

Липопротеины высокой плотности (HDL) – антиатерогенная  липид- 
ная фракция. Кроме HDL в периферической крови определяются 
липопротеины низкой плотности (LDL), липопоротеины 
промежуточной плотности (IDL), липопортеины очень низкой 
плотности (VLDL), хиломикроны. Низкий уровень HDL-С связан с 
высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Повышение 
концентрации HDL является положительным прогностическим 
признаком для пациентов с атеросклерозом и ИБС.

ПРИНцИП МЕтОДА

Антитела против человеческих β-липопротеинов, входящие в 
Реагент №1, связывают все фракции липопротеинов, кроме HDL-С. 
Образовавшийся иммунный комплекс не взаимодействует с 
ферментами, содержащимися в Реагенте №2. Холестеролэстераза 
и холестеролоксидаза взаимодействуют только с HDL-С. При 
гидролизе HDL- холестерина холестеролэстеразой образуется 
свободный холестерин. Образовавшийся холестерин окисляется 
кислородом воздуха под действием холестеролоксидазы с 
образованием эквимолярного количества перекиси водорода. Под 
действием пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные 
субстраты с образованием окрашенного продукта. Интенсивность 
окраски пропорциональна концентрации HDL-С в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или гепаринизированная плазма. Измерять 
концентрацию HDL-C сразу после получения биоматериала.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1
Good’s Буфер, рН 7,0 ...................................................... 30 ммоль/л
пероксидаза ........................................................................ 2400 U/л
хромогенные субстраты
антитела к человеческому β-липопротеину
РЕАГЕНт №2
Good’s Буфер, рН 7,0 ...................................................... 30 ммоль/л
холестеролоксидаза ......................................................... 20000 U/л
холестеролэстераза ............................................................ 4000 U/л
хромоген
кАлИбРАтОР HDL (тОлькО Для кАт №№ в 13.85, в 13.95)
Концентрация HDL-холестерина указана в паспорте.

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Диапазон измерений ................. 0,03-4,66 ммоль/л (1–180 мг/дл)
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора - указан на упаковке 
 (хранение при 2–8 °С в темноте). 
2.  Срок хранения вскрытых реагентов – 6 недель (при 2–8 °С).  
 Не замораживайте реагенты!

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

вНИМАНИЕ: кАлИбРАтОР НЕ вхОДИт в НАбОРы: 
кАт. №№ в 13.05, в 13.15

В наборы кат. №№ В 13.85, В 13.95 калибратор включен.

ПРИГОтОвлЕНИЕ кАлИбРАтОРА

Перед использованием калибратор растворить в 3 мл 
дистиллированной воды. Разведенный калибратор стабилен в 
течение 7 суток при температуре хранения 0–4 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: двухволновое измерение – 600 (593)/700 нм
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С
Фотометрирование: против воды или реагентной холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Реагент №1 0,9 мл 0,9 мл 0,9 мл

Образец 0,01 мл - -

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы тщательно перемешать, инкубировать 5 мин при 37 °С и 
измерить адсорбцию А1 (холостая проба по образцу).

Добавить в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Реагент №2 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл

Пробы тщательно перемешать, инкубировать 5 мин при 37 °С и
измерить адсорбцию А2.

РАСчЕты

1. Вычислить разность адсорбций ΔА = А2 - А1.
2.  Рассчитать концентрацию HDL в образце [С] по формуле:
С = Скалиб х (ΔАобразца / ΔАкалиб)
где:   Скалиб – концентрация калибратора,
  Акалиб – разность адсорбций калибратора,
  Аобразца – разность адсорбций опытной пробы.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

мг/100 мл ммоль/л

Мужчины 35,3–79,5 0,92–2,06

Женщины 42–88 1,09–2,28

Эти значения являются ориентировочными. Рекомендуется в 
каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных 
величин.

ПРИМЕчАНИя

1.  Использовать только для In vitro диагностики.
2.  Не смешивать реагенты разных серий. Необходимо выполнять 
калибровку для новой партии реагентов.
3.  Комплектация набора рассчитана для работы на приборах с 
наливной кюветой; для работы на приборах с проточной кюветой 
требуется двойной объем Реагента №1.
4.  Набор предназначен для автоматических анализаторов, 
использовать на полуавтоматических приборах с проточной 
кюветой рекомендуется в порядке исключения.
5.  Вся донорская кровь, используемая в приготовлении 
калибраторов или контролей, проверена на отсутствие антител к 
ВИЧ1 и ВИЧ2, гепатитам В и С. Тем не менее, при работе с набором 
следует соблюдать осторожность и обращаться с ним так же, как с 
потенциально инфицированным материалом.
6.  Если концентрация триглицеридов превышает 13,7 ммоль/л 
(1200 мг/дл), развести образец физиологическим раствором, 
полученный результат умножить на коэффициент разведения.
7.  Интерференции: не выявлены.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“TruLab L” (DiaSys, Германия), “Serodos”,“Serodos Plus” (Human, 
Германия). Для внутрилабораторного контроля правильности и 
воспроизводимости следует использовать контрольные сыворотки 
«Мультиконт Витал», кат №№В 31.81 и В 32.81.

HDL-хОлЕСтЕРИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ИММУНОИНГИБИРОВАНИЕМ БЕЗ ОСАЖДЕНИЯ
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LDL-хОлЕСтЕРИН-вИтАл
Кат. №№ В 13.06, В 13.86 – 50 определений 
Кат. №№ В 13.16, В 13.96 – 100 определений 
(при объеме пробы 1,2 мл)

ДИАГНОСтИчЕСкОЕ зНАчЕНИЕ

Липопротеины низкой плотности (LDL) – проатерогенная липидная 
фракция. Кроме LDL в периферической крови содержатся 
липопротеины высокой плотности (HDL), липопоротеины 
промежуточной плотности (IDL), липопортеины очень низкой 
плотности (VLDL), хиломикроны. Высокий уровень LDL-C связан с 
повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

ПРИНцИП МЕтОДА

При добавлении к образцу реагента 1 образуется комплекс, 
который защищает LDL-C от ферментов – холестеролэстеразы 
и холестеролоксидазы, взаимодействующих с остальными 
фракциями липопротеинов. Образующаяся в ходе реакции 
перекись водорода разрушается каталазой. При добавлении 
реагента 2 происходит высвобождение LDL-C из комплекса, 
NaN3 инактивирует каталазу. При гидролизе оставшегося в 
растворе LDL-C холестеролэстеразой образуется свободный 
холестерин. Образовавшийся холестерин окисляется кислородом 
воздуха под действием холестеролоксидазы с образованием 
эквимолярного количества перекиси водорода. Под действием 
пероксидазы перекись водорода окисляет хромогенные субстраты 
с образованием окрашенного продукта. Интенсивность окраски 
пропорциональна концентрации LDL-С в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка или гепаринизированная плазма. Образцы 
хранить при 4 °С в течение 48 час, для более длительного хранения 
– заморозить при -20 °С. Не допускать повторного замораживания 
образцов!

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1
Good’s Буфер, рН 6,8 ...................................................... 25 ммоль/л
холестеролэстераза ............................................................ 5000 U/л
холестеролоксидаза ........................................................... 5000 U/л
каталаза ............................................................................. 1000 КU/л
хромогенные субстраты
РЕАГЕНт №2
Good’s Буфер, рН 7,0 ...................................................... 25 ммоль/л
NaN3 ......................................................................................... 0,09 %
пероксидаза ......................................................................... 20 КU/L
хромоген
кАлИбРАтОР LDL (тОлькО Для кАт №№ в 13.86, в 13.96)
Концентрация LDL-холестерина указана в паспорте.

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Диапазон измерений  ................... 0,03-10,3 ммоль/л (1–400 мг/дл)
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора - указан на упаковке 
 (хранение при 2–8 °С в темноте). 
2.  Срок хранения вскрытых реагентов – 4 недели (при 2–8 °С).  
 Не замораживайте реагенты!

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

вНИМАНИЕ: кАлИбРАтОР НЕ вхОДИт в НАбОРы: 
кАт. №№ в 13.06, в 13.16

В наборы кат. №№ В 13.86, В 13.96 калибратор включен.

ПРИГОтОвлЕНИЕ кАлИбРАтОРА

Перед использованием калибратор растворить в 1 мл 
дистиллированной воды. Разведенный калибратор стабилен в 
течение 7 суток при температуре хранения 0–4 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: двухволновое измерение – 600 (593)/700 нм
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против воды или реагентной холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Реагент №1 0,9 мл 0,9 мл 0,9 мл

Образец 0,01 мл - -

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы тщательно перемешать, инкубировать 5 мин при 37 °С и 
измерить адсорбцию А1 (холостая проба по образцу).

Добавить в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Реагент №2 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл

Пробы тщательно перемешать, инкубировать 5 мин при 37 °С и 
измерить адсорбцию А2.

РАСчЕты

1. Вычислить разность адсорбций ΔА = А2 - А1

2. Рассчитать концентрацию HDL в образце [С] по формуле:
С = Скалиб х (ΔАобразца / ΔАкалиб)
где:   Скалиб – концентрация калибратора,
  Акалиб – разность адсорбций калибратора,
  Аобразца – разность адсорбций опытной пробы.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Норма менее 130 мг/100 мл менее 3,37 ммоль/л

Группа риска 130–159 мг/100 мл 3,37–4,15 ммоль/л

Патология более 160 мг/100 мл более 4,15 ммоль/л

Эти значения являются ориентировочными. Рекомендуется в 
каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных 
величин.

ПРИМЕчАНИя

1.  Использовать только для In vitro диагностики.
2.  Не смешивать реагенты разных серий. Необходимо выполнять 
калибровку для новой партии реагентов.
3.  Комплектация набора рассчитана для работы на приборах с 
наливной кюветой; для работы на приборах с проточной кюветой 
требуется Реагент №1.
4.  Набор предназначен для автоматических анализаторов, 
использовать на полуавтоматических приборах с проточной 
кюветой рекомендуется в порядке исключения.
5.  Вся донорская кровь, используемая в приготовлении 
калибраторов или контролей, проверена на отсутствие антител к 
ВИЧ1 и ВИЧ2, гепатитам В и С. Тем не менее, при работе с набором 
следует соблюдать осторожность и обращаться с ним так же, как с 
потенциально инфицированным материалом.
6.  Если концентрация триглицеридов превышает 11,4 ммоль/л 
(1000 мг/дл), развести образец физиологическим раствором, 
полученный результат умножить на коэффициент разведения 
7.  Интерференции: аскорбиновая кислота до 50 мг/дл, свободный 
билирубин до 50 мг/дл, связанный билирубин до 40 мг/дл, 
гемоглобин до 500 мг/дл не влияют на результаты исследования.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“TruLab L” (DiaSys, Германия), “Serodos”,“Serodos Plus” (Human, 
Германия). Для внутрилабораторного контроля правильности и 
воспроизводимости следует использовать контрольные сыворотки 
«Мультиконт Витал», кат №№В 31.81 и В 32.81

LDL-хОлЕСтЕРИН-вИтАл
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С СЕЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТОЙ (БЕЗ ОСАЖДЕНИЯ)
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тРИГлИцЕРИДы-вИтАл
Кат. № В 17.01 – 50 мл
Кат. № В 17.11 – 2 х 50 мл
Кат. № В 17.21 – 2 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.   Триглицериды —липаза→ глицерин + жирные кислоты
2.   Глицерин +АТФ —глицерокиназа→ глицерил-3-фосфат + АДФ
3.  Глицерил-3-фосфат + О2 —

ГФО→ диоксиацетон фосфат + 2Н2О2

4.  Н2О2 +4-AAP +4-хлорфенол —пероксидаза→ хинонимин + 4 Н2О
Интенсивность окраски, определяемая фотометрически, 
пропорциональна концентрации триглицеридов в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка и плазма крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
Pipes буфер, рН 7,0.......................................................... 30 ммоль/л
4-хлорфенол....................................................................... 4 ммоль/л
Mg2+...................................................................................... 1 ммоль/л
АТФ...................................................................................... 2 ммоль/л
Пероксидаза......................................................................... 5000 U/л
Липаза.................................................................................... 150 U/л
Глицерокиназа...................................................................... 1200 U/л 
Глицерофосфатоксидаза ................................................... 4000 U/л
4-аминоантипирин........................................................... 0,4 ммоль/л
детергенты, активаторы и стабилизаторы
кАлИбРАтОР
триглицериды..................................... 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................... отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,5–8,0 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,5 ммоль/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................... 10 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока 
годности (при 2–8 °С).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,02 мл - -

Дистиллированная 
вода

- -
0,02 мл

Монореагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,02 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С или 5 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации триглицеридов (С):
С = (Аоп/Акал х 2,85) - 0,11 [ммоль/л],
С = (Аоп/Акал х 250) - 10 [мг/100 мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл) – концентрация
  триглицеридов в калибраторе,
  0,11 ммоль/л (10 мг/100 мл) – поправка на содержание
  свободного глицерина в сыворотке (плазме) крови.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Нормальное:  0,15–1,82 ммоль/л (13–160 мг/100 мл),
Группа риска:  1,82–2,28 ммоль/л (160–200 мг/100 мл),
Патология:  > 2,28 ммоль/л (200 мг/100 мл).

ПРИМЕчАНИя

1.  Гемоглобин до концентрации 150 мг/100 мл, билирубин до 
концентрации 5 мг/100 мл и аскорбиновая кислота не влияют на 
правильность определения триглицеридов.
2.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

тРИГлИцЕРИДы
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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тРИГлИцЕРИДы-вИтАл
Кат. № В 17.02 – 50 мл
Кат. № В 17.12 – 2 х 50 мл
Кат. № В 17.22 – 2 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1. Триглицериды —липаза→ глицерин + жирные кислоты
2. Глицерин +АТФ —глицерокиназа→ глицерил-3-фосфат + АДФ
3. Глицерил-3-фосфат + О2 —ГФО→ диоксиацетон фосфат + 2Н2О2

4. Н2О2 +4-AAP +4-хлорфенол —пероксидаза→ хинонимин + 4 Н2О
Интенсивность окраски, определяемая фотометрически, 
пропорциональна концентрации триглицеридов в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка и плазма крови.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 –буФЕР
TRIS буфер, рН 7,5 .......................................................... 50 ммоль/л
4-хлорфенол ..................................................................... 4 ммоль/л
Mg2+ ..................................................................................... 1 ммоль/л
детергенты, активаторы и стабилизаторы
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт    концентрация в рабочем реагенте
АТФ......................................................................................2 ммоль/л
пероксидаза......................................................................... 5 000 U/л
липаза...................................................................................... 150 U/л
глицерокиназа....................................................................... 1 200U/л
глицерофосфатоксидаза.................................................... 4 000 U/л
4-аминоантипирин...........................................................0,4 ммоль/л
детергенты, активаторы и стабилизаторы
кАлИбРАтОР
триглицериды..................................... 2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................... отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,5–8,0 ммоль/л
Чувствительность ........................................ не более 0,5 ммоль/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................... 10 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 36 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 50 мл реагента
№1. Для получения оптимальных результатов рекомендуется
выдержать рабочий реагент после полного растворения
лиофилизата при комнатной температуре 20–30 минут.
Рабочий реагент стабилен 6 месяцев при температуре
хранения 2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,02 мл - -

Дистиллированная 
вода

- -
0,02 мл

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,02 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С или 5 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации триглицеридов (С):
С = (Аоп/Акал х 2,85) - 0,11 [ммоль/л],
С = (Аоп/Акал х 250) - 10 [мг/100 мл];
где:   Аоп – адсорбция опытной пробы,
  Акал – адсорбция калибровочной пробы,
  2,85 ммоль/л (250 мг/100 мл) – концентрация
  триглицеридов в калибраторе,
  0,11 ммоль/л (10 мг/100 мл) – поправка на содержание
  свободного глицерина в сыворотке (плазме) крови.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Нормальное:  0,15–1,82 ммоль/л (13–160 мг/100 мл),
Группа риска:  1,82–2,28 ммоль/л (160–200 мг/100 мл),
Патология:  > 2,28 ммоль/л (200 мг/100 мл).

ПРИМЕчАНИя

1.  Гемоглобин до концентрации 150 мг/100 мл, билирубин до 
концентрации 5 мг/100 мл и аскорбиновая кислота не влияют на 
правильность определения триглицеридов.
2.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

тРИГлИцЕРИДы
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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бИлИРубИНвИтАл
Кат. № В 03.12 – 138 определений прямого и 138 определений
общего билирубина (при объеме пробы 2,0 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

Общий билирубин определяется на основе реакции с диазотированной 
сульфаниловой кислотой, после диссоциации неконъюгированного 
(непрямого, свободного) билирубина при участии кофеинового 
реагента. Для определения содержания конъюгированного (прямого, 
связанного) билирубина из реакционной смеси исключается 
кофеиновый реагент. Концентрация неконъюгированного билирубина 
рассчитывается по разнице концентрации между общим и 
конъюгированным билирубином.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка крови без следов гемолиза

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – кОФЕИНОвый РЕАГЕНт
кофеин ............................................................................ 52 ммоль/л
натрия бензоат ............................................................. 104 ммоль/л
натрия ацетат ................................................................ 184 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – СульФАНИлОвАя кИСлОтА
сульфаниловая кислота ................................................ 29 ммоль/л
соляная кислота ........................................................... 170 ммоль/л
РЕАГЕНт №3 – НАтРИя НИтРИт
натрия нитрит ................................................................. 72 ммоль/л
РЕАГЕНт №4 – ФИзИОлОГИчЕСкИй РАСтвОР
натрия хлорид .............................................................. 154 ммоль/л
кАлИбРАтОР
билирубин ................................................................... 171 мкмоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 8 %
   в диапазоне концентраций 8–410 мкмоль/л
Чувствительность ........................................... не более 5 мкмоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 8 %

Время проведения анализа:
............................................................... 20 мин – общий билирубин,
................................................................5 мин – прямой билирубин.

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 18 мес 
(хранение при 18–25 °С в темноте).

2. Срок хранения вскрытых реагентов №№1-4 - до окончания срока 
годности (при 18–25 °С), №№ 2, 3 - в темноте.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ ДИАзОРЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества Реагента №2 и Реагента №3 в 
соотношении 100+2,5.
Диазореагент стабилен 5 часов при температуре хранения  
18–25 °С, 7 суток при 2–8 °С. Хранить в плотно закрытой посуде 
в темноте. Замороженный диазореагент можно хранить при  
1525 °С до 30 суток. Размораживать 1 раз.

ПРИГОтОвлЕНИЕ кАлИбРАтОРА

Внести 1 мл дистиллированной воды во флакон с калибратором.
Концентрация билирубина в растворе – 171 мкмоль/л  
(100 мг/л). Разведенный калибратор стабилен 5 дней в темноте 
при температуре хранения 2–8 °С или не более 4 месяцев при  
18 °С и ниже. Размораживание калибратора допускается один раз.
калибратор светочувствителен!!! И сухой, и разведенный калибратор 
хранить в темноте!

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 535 нм (500560 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С для автоматических 
анализаторов).
Фотометрирование: против холостой пробы.
Внести в пробирки:

Опытная проба
Холостая 

проба Общий 
билирубин

Связанный 
билирубин

Образец 0,20 мл 0,20 мл 0,20 мл

Реагент №1 1,4 мл - -

Реагент №4 0,20 мл 1,6 мл 1,80 мл

Диазореагент 0,20 мл 0,20 мл -

Пробы перемешать.
Для определения содержания общего билирубина инкубировать  
20 мин, для определения связанного (прямого) билирубина 
инкубировать точно 5 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.

ПОСтРОЕНИЕ кАлИбРОвОчНОГО ГРАФИкА

№ 1 2 3 4 5

Проба 1 0,01 0,39 1,40 0,20 8,55

Проба 2 0,02 0,38 1,40 0,20 17,1

Проба 3 0,04 0,36 1,40 0,20 34,2

Проба 4 0,06 0,34 1,40 0,20 51,3

Проба 5 0,08 0,32 1,40 0,20 68,4

Проба 6 0,10 0,30 1,40 0,20 85,5

1.  Раствор калибратора, мл.
2.  Реагент №4 (физ. раствор), мл.
3.  Реагент №1 (кофеиновый реагент), мл.
4.  Диазореагент, мл.
5. Концентрация билирубина (С) в калибровочной пробе, мкмоль/л. 
Внести в пробирки компоненты 1–4, перемешать и инкубировать 20 
мин при 18–25 °С.
Фотометрировать против дистиллированной воды.

РАСчЕты

Концентрацию билирубина в сыворотке крови рассчитать по 
калибровочному графику.
1.  По калибровочному графику рассчитать коэффициент k = C/А, 
где:  А – адсорбция калибровочной пробы;
 С – концентрация билирубина в этой пробе.
2.  Концентрация билирубина в опытной пробе рассчитывается в 
мкмоль/л по формуле: (Аоп  Ахол) х k,
где: k – коэффициент, рассчитанный по калибровочному графику,
 Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Ахол – адсорбция холостой пробы.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Общий билирубин:    8,5–20,5 мкмоль/л.
Прямой билирубин:  до 20% от общего, но не более 5,1 мкмоль/л.

ПРИМЕчАНИя

1. При концентрации билирубина, превышающей 400 мкмоль/л, 
сыворотку крови следует развести. При расчете концентрации учесть 
степень разведения.
2.  При проведении анализа на автоматических анализаторах 
нет необходимости в построении калибровочного графика.  
Программы к анализаторам доступны по запросу.
3.  При использовании для измерения кювет с длиной оптического 
пути 5 мм чувствительность составляет не более 8 мкмоль/л.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), “Randox 
normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

бИлИРубИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО И ПРЯМОГО БИЛИРУБИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
МЕТОДОМ ЕНДРАССИКАГРОФА
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бИлИРубИНвИтАл
Кат. № В 03.03 – 250 мл + 250 мл – 138 определений прямого и 138 
определений общего билирубина (при объеме пробы 1,95 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

Общий билирубин определяется на основе реакции с 
диазотированной сульфаниловой кислотой, после диссоциации 
неконъюгированного (непрямого, свободного) билирубина 
под действием детергента. Для определения содержания 
конъюгированного (прямого, связанного) билирубина применяется 
реагент без детергента. Концентрация неконъюгированного 
билирубина рассчитывается по разнице концентрации между 
общим и конъюгированным билирубином.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка крови без следов гемолиза

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – РЕАГЕНт НА ОбЩИй бИлИРубИН
кислота сульфаниловая ................................................ 32 ммоль/л
соляная кислота ......................................................... 50 ммоль/л
детергент
РЕАГЕНт №2 – РЕАГЕНт НА ПРяМОй бИлИРубИН
кислота сульфаниловая ................................................ 32 ммоль/л
соляная кислота ......................................................... 150 ммоль/л
РЕАГЕНт №3 – НАтРИя НИтРИт
натрия нитрит ................................................................. 31 ммоль/л
кАлИбРАтОР
билирубин .................................................................. 85,5 мкмоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 5–510 мкмоль/л
Чувствительность ........................................... не более 5 мкмоль/л
Коэффициент вариации ........................................... не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2. Срок хранения вскрытых реагентов №№1-3 - до окончания  
 срока годности (при 2–8 °С в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ кАлИбРАтОРА

Внести 2 мл дистиллированной воды во флакон с калибратором.
Концентрация билирубина в растворе – 85,5 мкмоль/л (50 мг/л).
Разведенный калибратор стабилен 5 суток при температуре 
хранения 2–8 °С.
калибратор светочувствителен!!! И сухой, и разведенный калибратор 
хранить в темноте!

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 555 нм (530580 нм)
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

Для определения общего билирубина внести в пробирки:

Общий билирубин

Опытная проба
Калибровочная 

проба
Холостая 

проба

Реагент №1 1,8 мл 1,8 мл 1,8 мл

Реагент №3 0,05 мл 0,05 мл -

Раствор калибратора - 0,1 мл -

Образец 0,1 мл - 0,1 мл

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5 мин при  
18–25 °С.
Для определения прямого билирубина внести в пробирки:

Прямой билирубин

Опытная проба Холостая проба

Реагент №2 1,8 мл 1,8 мл

Реагент №3 0,05 мл -

Образец 0,1 мл 0,1 мл

Пробы тщательно перемешать и инкубировать точно 5 мин при 
18–25 °С.
Фотометрировать опытные пробы против холостых проб.
Калибровочную пробу фотометрировать против контроля 
на реактивы (для этого из реакционной смеси исключить 
калибратор).

РАСчЕты

Расчет концентрации билирубина (С):
С = Аоп/Акал х 85,5 [мкмоль/л],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 85,5 мкмоль/л – концентрация билирубина в калибраторе.
Калибровочную пробу при измерении прямого билирубина 
ставить не нужно. Для расчета концентрации прямого билирубина 
использовать значение оптической плотности, полученное при 
постановке калибровочной пробы в реакции на общий билирубин.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Общий билирубин: 8,5–20,5 мкмоль/л.
Прямой билирубин: до 20% от общего, но не более 5,1 мкмоль/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Реагенты смешивать в указанном порядке; реакция начинается 
при добавлении сыворотки.
2.  При концентрации билирубина, превышающей 500 мкмоль/л, 
сыворотку крови следует развести. При расчете концентрации 
учесть степень разведения.
3.  При использовании для измерения кювет с длиной оптического 
пути 5 мм чувствительность составляет не более 8 мкмоль/л.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

бИлИРубИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО И ПРЯМОГО БИЛИРУБИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
МЕТОДОМ МАЛЛОЙЭВЕЛИНА

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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кРЕАтИНИНвИтАл
Кат. № В 04.02 – 200 определений (при объеме пробы 2,0 мл)
Кат. № В 04.12 – 500 определений (при объеме пробы 2,0 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

Метод основан на реакции Яффе. Креатинин в щелочной 
среде образует с пикриновой кислотой окрашенный комплекс. 
Концентрация креатинина измеряется фотометрически.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Негемолизированная сыворотка (плазма) крови, суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу в 100 раз 
бидистиллированной водой.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – ПИкРИНОвАя кИСлОтА
пикриновая кислота ....................................................... 35 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – ГИДРООкИСь НАтРИя
NaOH .............................................................................. 0,75 моль/л
кАлИбРАтОР
креатинин ................................................................... 177 мкмоль/л
РЕАГЕНт №4 – тРИхлОРукСуСНАя кИСлОтА
ТХУ ................................................................................... 1,2 моль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 10 %
    до концентрации 440 мкмоль/л
Чувствительность ......................................... не более 40 мкмоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 7 %
Время проведения анализа ................................................. 45 мин.

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1, 2, 4  18 мес  
 (при 1825 °С)
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 12 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРИМЕчАНИя

1. Несмотря на популярность в нашей стране, данный метод 
анализа не позволяет точно определить истинные значения 
концентрации креатинина вследствие высокой зависимости 
реакции от величины рН, температуры и времени инкубации. 
Значительно более точные результаты возможно получить при 
использовании псевдокинетического метода (Кат. № В 04.04).
Кроме того, реагенты в кинетических наборах подобраны так, что 
устраняется влияние билирубина и ряда других интерферирующих 
веществ. Для получения абсолютных значений  используют 
массспектрометрию, хроматографические методы или наборы 
реагентов, основанные на энзиматическом определении 
креатинина. (Кат. № В 04.08, №В 04.09).
2.  При концентрации креатинина превышающей 440 мкмоль/л в 
сыворотке (плазме) или 44 ммоль/л в моче, необходимо развести 
сыворотку (плазму) или разбавить мочу в 5 раз физиологическим 
раствором и повторить анализ. Результат умножить на 5.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 25 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

1. ПОДГОтОвкА ПРОб к АНАлИзу
Внести в пробирки:

Проба №1 
(сыворотка, 

плазма)

Проба №2 
(моча)

Раствор для 
холостой 

пробы

Сыворотка, плазма 0,5 мл - -

Разбавленная моча 
(1:99)

- 0,5 мл -

Дистиллированная 
вода

1,0 мл 0,25 мл 0,75 мл

Реагент №4 0,5 мл 0,25 мл 0,25 мл

Пробы перемешать, инкубировать 10-12 мин при 18–25 °С.
Пробы №№1 и 2 центрифугировать в течение 15 мин при 900 g.
Раствор для холостой пробы центрифугировать не нужно.
Прозрачный супернатант использовать для дальнейшего анализа. 
Супернатант может храниться 7 суток при температуре 2–8 °С.

2. ОПРЕДЕлЕНИЕ кОНцЕНтРАцИИ кРЕАтИНИНА
Внести в пробирки:

Проба №1 Проба №2 
Калибр.
проба

Холостая 
проба

Супернатант 1,0 мл 1,0 мл - -

Раствор для 
холостой пробы

- - - 1,0 мл

Калибратор - - 1,0 мл -

Реагент №2 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл

Реагент №1 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл

Пробы перемешать, инкубировать точно 20 мин при 25 °С.
Фотометрировать.

РАСчЕты

Расчет концентрации креатинина (С).
В сыворотке (плазме):
С = Аоп 1/Акал х 177 [мкмоль/л],
где:  Аоп 1 адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 177 мкмоль/л – концентрация креатинина в калибраторе.
В суточной моче:
С = Аоп 2/Акал х 8,85 х К [ммоль/сутки],
где:  Аоп 2 адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 8,85 ммоль/л – концентрация креатинина в калибраторе с
 учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме):
мужчины:  62–115 мкмоль/л,
женщины:  53–97 мкмоль/л.
В моче:   8,8–13,3 ммоль/сутки.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

кРЕАтИНИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
МЕТОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА РЕАКЦИИ ЯФФЕ, С ДЕПРОТЕИНИЗАЦИЕЙ
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кРЕАтИНИНвИтАл
Кат. № В 04.04–100 мл
Кат. № В 04.14 – 400 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Метод основан на реакции Яффе. Скорость образования 
окрашенного комплекса креатинина с пикриновой кислотой в 
щелочной среде пропорциональна концентрации креатинина в 
образце.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Нелипидемичная сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, 
суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу в 50 раз 
дистиллированной водой.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – НАтРИя ГИДРООкИСь
NaOH ............................................................................. 260 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – ПИкРИНОвАя кИСлОтА
пикриновая кислота ....................................................... 20 ммоль/л
кАлИбРАтОР
креатинин ................................................................... 177 мкмоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 25–885 мкмоль/л
Чувствительность ......................................... не более 20 мкмоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 2 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1, 2  12 мес  
 (при 1825 °С в темноте).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 1+1 за 20 мин до начала анализа.
Рабочий реагент стабилен 3-5 часов при температуре +37 °С,  
1 месяц при 18-25 °С или при 2-8 °С.

ПРИГОтОвлЕНИЕ кАлИбРАтОРА

Калибратор готов к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против воздуха или рабочего реагента.

Перед проведением анализа нагрейте рабочий реагент до 
выбранной температуры.
Соотношение рабочий реагент/образец = 5/1
(например, 400 мкл рабочего реагента + 80 мкл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать 
60 сек, измерить адсорбцию А1. Через 60 сек повторно измерить 
адсорбцию А2.
Вычислить изменение адсорбции за 1 минуту:
ΔАоп= (А2  А1).
Аналогично измерить ΔАкал для калибратора.

РАСчЕты

Расчет концентрации креатинина (С).
В сыворотке (плазме):
С = ΔАоп/ΔАкал х 177 [мкмоль/л],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 177 мкмоль/л – концентрация креатинина в калибраторе.
В суточной моче:
С = ΔАоп/ΔАкал х 8,85 х К [ммоль/сутки],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 8,85 ммоль/л – концентрация креатинина в калибраторе с
 учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме):
мужчины:  62–115 мкмоль/л (0,7–1,3 мг/100 мл),
женщины:  44–97 мкмоль/л (0,5–1,1 мг/100 мл).
В суточной моче:  4,4–17,7 ммоль/сутки (0,5–2,0 г/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  При концентрации креатинина, превышающей 885 мкмоль/л  
в сыворотке (плазме) или 44,2 ммоль/л в моче, сыворотку крови 
или мочу следует развести в 5 раз физиологическим раствором. 
При расчете концентрации учесть степень разведения.
2.  Большинство веществ, обычно влияющих на определение 
креатинина (билирубин, глюкоза, ацетон и др.), не влияют на 
правильность определения креатинина данным набором.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кРЕАтИНИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
ПСЕВДОКИНЕТИЧЕСКИМ ДВУХТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА РЕАКЦИИ ЯФФЕ, БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ
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кРЕАтИНИНвИтАл
Кат. № В 04.08 – 5 x 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Креатинин гидратируется креатининиминогидролазой (CRIMI) до 
Nметилгидантоина и свободного иона аммония. Ион аммония 
под действием глутаматдегидрогеназы (GLDH) окисляет НАДФ•Н 
до НАДФ+.. Скорость окисления НАДФ•Н пропорциональна 
концентрации креатинина в образце. За счет использования 
НАДФ•Н вместо НАД•Н данный метод полностью независим от 
любых интерференций.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Нелипидемичная сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, 
суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу в 50 раз 
дистиллированной водой.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
трис, рН 8,5 ...................................................................... 43 ммоль/л
тартрат .............................................................................. 7 ммоль/л
стабилизатор
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт      концентрация в рабочем реагенте
CRIMI .................................................................................... 1.5 KU/л
GLDH ..................................................................................... 30 KU/л
НАДФ•Н .......................................................................... 0.2 ммоль/л
αкетоглутарат ................................................................. 9 ммоль/л
детергент ................................................................................... 6 г/л
кАлИбРАтОР
креатинин .................................................................... 17,7 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 25–885 мкмоль/л
Чувствительность ......................................... не более 20 мкмоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 3 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1  до окончания срока 
годности (при 28 °С).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора  12 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 10 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 5–10 минут.
Рабочий реагент стабилен 20 дней при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРИГОтОвлЕНИЕ кАлИбРАтОРА

Необходимое количество калибратора развести в 100 раз 
бидистиллированной или дистиллированной водой (например, 
0,05 мл калибратора + 4,95 мл воды).
Концентрация креатинина в калибраторе после разведения –  
177 мкмоль/л.
Разведенный калибратор стабилен 7 суток при температуре 
хранения 2–8 °С. Хранить в плотно закрытой посуде.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 340 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С.
Фотометрирование: против воздуха или против рабочего реагента, 
разведенного водой в соотношении = 10/1.

Соотношение рабочий реагент/образец = 10/1
(например, 250 мкл рабочего реагента + 25 мкл образца).

Внести образец в рабочий реагент. Перемешать, инкубировать  
120 сек, измерить адсорбцию А1. Через 60 сек повторно измерить 
адсорбцию А2.
Вычислить изменение адсорбции за 1 минуту:
ΔАоп= (А2  А1).
Аналогично измерить ΔАкал для калибратора.

РАСчЕты

Расчет концентрации креатинина (С).
В сыворотке (плазме):
С = ΔАоп/ΔАкал x 177 [мкмоль/л],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 177 мкмоль/л – концентрация креатинина в калибраторе.
В суточной моче:
С = ΔАоп/ΔАкал x 8,85 x К [ммоль/сутки],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 8,85 ммоль/л – концентрация креатинина в калибраторе с
 учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме):
мужчины:  53–97 мкмоль/л (0,6–1,1 мг/100 мл),
женщины:  44–80 мкмоль/л (0,5–0,9 мг/100 мл).
В суточной моче:  4,4–17,7 ммоль/сутки (0,5–2,0 г/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  При концентрации креатинина, превышающей 885 мкмоль/л в 
сыворотке (плазме) или 44,2 ммоль/л в моче, сыворотку крови или 
мочу следует развести в 5 раз физиологическим раствором.
При расчете концентрации учесть степень разведения.
2.  Большинство веществ, обычно влияющих на определение 
креатинина (билирубин, глюкоза, ацетон и др.), не влияют на 
правильность определения креатинина данным набором.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кРЕАтИНИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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кРЕАтИНИНвИтАл
Кат. № В 04.09 – 5 х 10 мл
Кат. № В 04.19 – 10 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Креатинин в присутствии креатининазы и креатиназы 
гидролизуется до саркозина и мочевины. Саркозин под действием 
саркозиноксидазы окисляется с образованием эквимолярного 
количества перекиси водорода. В присутствии пероксидазы 
перекись водорода окисляет хромогены с образованием 
окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна 
концентрации креатинина в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу в 50 раз 
дистиллированной водой.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
фосфатный буфер, pH 7.9 .......................................... 150 ммоль/л
3,5дихлорофенолсульфонат ......................................... 1 ммоль/л
детергенты и стабилизаторы
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт А   концентрация в рабочем реагенте
креатиназа ............................................................................ 20 KU/л
аскорбатоксидаза ................................................................... 4 KU/л
саркозиноксидаза ................................................................ 10 KU/л
пероксидаза ............................................................................ 5 KU/л
РЕАГЕНт №3 – лИОФИлИзАт б   концентрация в рабочем реагенте
4аминоантипирин ........................................................ 0,3 ммоль/л
креатининаза ......................................................................... 20 KU/л
РЕАГЕНт №4 – РАСтвОРИтЕль Для РЕАГЕНтА №3
фосфат ............................................................................ 50 ммоль/л
кАлИбРАтОР
креатинин .................................................................... 17,7 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 10–885 мкмоль/л
Чувствительность ......................................... не более 10 мкмоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ............................................ 10+20 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 6 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1  6 мес (при 28 °С). 
3.  Срок хранения вскрытого калибратора  12 мес (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РЕАГЕНтОв

1.  Рабочий реагент A.
Растворить содержимое одного флакона №2 в 10 мл реагента №1.
Рабочий реагент стабилен 14 суток при температуре 2–8 °С.
2.  Рабочий реагент Б.
Растворить содержимое одного флакона №3 в 5 мл реагента №4.
Рабочий реагент стабилен 14 суток при температуре 2–8 °С.
3.  Приготовление калибратора.
Необходимое количество калибратора развести дистил- 
лированной или бидистиллированной водой в 100 раз (например, 
0,05 мл реагента №5 + 4,95 мл воды). Концентрация креатинина  
в разведенном калибраторе – 177 мкмоль/л.
Разведенный калибратор стабилен 7 суток при температуре 
хранения 2–8 °С. Хранить в плотно закрытой посуде.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 510 нм.
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,05 мл - -

Рабочий реагент А 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Разведенный 
калибратор

- 0,05 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 10 мин при 18–25 °С или  
37 °С.

Добавить в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Рабочий реагент Б 0,1 мл 0,1 мл 0,1 мл

Пробы перемешать и инкубировать 20 мин при 18–25 °С или  
37 °С.
Фотометрировать.

РАСчЕт

Расчет концентрации креатинина (С).
В сыворотке (плазме):
С = Аоп/Акал х 177 [мкмоль/л],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 177 мкмоль/л – концентрация креатинина в калибраторе.
В суточной моче:
С = Аоп/Акал х 8,85 х К [ммоль/сутки],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 8,85 ммоль/л – концентрация креатинина в калибраторе с
 учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке (плазме):
мужчины:  53–106 мкмоль/л (0,6–1,2 мг/100 мл),
женщины:  44–88 мкмоль/л (0,5–1,0 мг/100 мл).
В суточной моче:  8,84–13,3 ммоль/сутки (1–1,5 г/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  Проведение реакции в одну стадию невозможно изза 
необходимости предварительного удаления эндогенных креатина 
и саркозина.
2.  Объем рабочего реагента Б может отличаться в разных 
сериях: внимательно читайте инструкцию по применению набора.
3.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).
4.  При концентрации креатинина, превышающей 885 мкмоль/л в 
сыворотке (плазме) или 44,2 ммоль/л в моче, сыворотку крови или 
мочу следует развести в 5 раз физиологическим раствором.
При расчете концентрации учесть степень разведения.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

кРЕАтИНИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ И МОЧЕ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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ГлюкОзАвИтАл
Кат. № В 05.01 – 2 х 100 мл
Кат. № В 05.11 – 2 х 250 мл
Кат. № В 05.31 – 4 х 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

При окислении βDглюкозы кислородом воздуха под действием 
глюкозооксидазы (GOD) образуется эквимолярное количество 
перекиси водорода. Под действием пероксидазы (POD) перекись 
водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием 
окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна 
концентрации глюкозы в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка (плазма) крови или моча.
В моче целесообразно предварительно провести качественную 
реакцию, а количественные измерения проводить только в пробах, 
дающих положительную реакцию.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
фосфатный буфер, рН 7,5 .......................................... 150 ммоль/л
фенол .............................................................................. 10 ммоль/л
GOD .................................................................................. 25 000 U/л
POD .................................................................................... 1 500 U/л
хромогены и стабилизаторы
кАлИбРАтОР
глюкоза ........................................................................... 10 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 1–30 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,5 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ............................................. 1015 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока 
годности (при 2–8 °С). Не замораживайте реагент №1!
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 2–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

1.  кАчЕСтвЕННАя РЕАкцИя
Смешать 0,5 мл рабочего реагента и 0,01 мл мочи. Если через 
15  мин развивается розовое окрашивание – проба считается 
положительной и может быть использована для количественного 
определения глюкозы.

2.  кОлИчЕСтвЕННый АНАлИз
Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Монореагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы тщательно перемешать, инкубировать 10 мин при 37 °С  
или 15 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации глюкозы (С):
С = Аоп/Акал х 10 [ммоль/л],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 10 ммоль/л – концентрация глюкозы в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Сыворотка (плазма): 4,2–6,1 ммоль/л,
моча: до 0,8 ммоль/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Приобретенное при хранении розовое окрашивание рабочего 
реагента (до оптической плотности против воды не более 0,2 в 
кювете 1 см) не влияет на правильность определения глюкозы. 
2.  Гемолиз до 0,124 ммоль/л гемоглобина и билирубин до 324 
мкмоль/л не влияют на правильность определения глюкозы.
3.  При необходимости возможно внесение 0,02 мл образца 
(линейность до 20 ммоль/л) или 0,02 мл сыворотки или плазмы, 
разведенной в 2 раза физиологическим раствором с последующим 
умножением на 2 (линейность до 30 ммоль/л).
4.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

ГлюкОзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ГлюкОзАвИтАл
Кат. № В 05.02 – 2 х 100 мл
Кат. № В 05.12 – 2 х 250 мл
Кат. № В 05.32 – 4 х 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

При окислении βDглюкозы кислородом воздуха под действием 
глюкозооксидазы (GOD) образуется эквимолярное количество 
перекиси водорода. Под действием пероксидазы (POD) перекись 
водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием 
окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна 
концентрации глюкозы в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка (плазма) крови или моча.
В моче целесообразно предварительно провести качественную 
реакцию, а количественные измерения проводить только в пробах, 
дающих положительную реакцию.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
фосфатный буфер, pH 7,5 .......................................... 150 ммоль/л
фенол .............................................................................. 10 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт     концентрация в рабочем реагенте
GOD .................................................................................. 25 000 U/л
POD .................................................................................... 1 500 U/л
хромогены, стабилизаторы
кАлИбРАтОР
глюкоза ........................................................................... 10 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 1–30 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,5 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................. 15 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 2–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 во флаконе 
с реагентом №1. Для получения оптимальных результатов 
рекомендуется выдержать рабочий реагент после полного 
растворения лиофилизата при комнатной температуре  
20–30 минут.
Рабочий реагент стабилен 6 месяцев при температуре хранения 
2–8 °С. Не замораживайте рабочий реагент!

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

1.  кАчЕСтвЕННАя РЕАкцИя
Смешать 0,5 мл рабочего реагента и 0,01 мл мочи. Если через 
15 мин развивается розовое окрашивание – проба считается 
положительной и может быть использована для количественного 
определения глюкозы.

2.  кОлИчЕСтвЕННый АНАлИз
Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы тщательно перемешать, инкубировать 10 мин при 37 °С или 
15 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации глюкозы (С):
С = Аоп/Акал   10 [ммоль/л],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 10 ммоль/л – концентрация глюкозы в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Сыворотка (плазма):  4,2–6,1 ммоль/л,
моча:    до 0,8 ммоль/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Приобретенное при хранении розовое окрашивание рабочего 
реагента (до оптической плотности против воды не более 0,2 в 
кювете 1 см) не влияет на правильность определения глюкозы. 
2.  Гемолиз до 0,124 ммоль/л гемоглобина и билирубин до 324 
мкмоль/л не влияют на правильность определения глюкозы.
3.  При необходимости возможно внесение 0,02 мл образца 
(линейность до 20 ммоль/л) или 0,02 мл сыворотки или плазмы, 
разведенной в 2 раза физиологическим раствором с последующим 
умножением на 2 (линейность до 30 ммоль/л).
4.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

ГлюкОзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ГлюкОзА-вИтАл
Кат. № В 05.03 – 1 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Глюкоза +АТФ —гексокиназа→ Глюкоза-6-фосфат + АДФ;
2.  Глюкозо-6-фосфат + НАД —г6ф-дг→ глюконат-6-фосфат + 
+ НАДН + Н+

Величина адсорбции при 340 нм пропорциональна концентрации 
глюкозы в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка (плазма) крови, моча.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
трис буфер, pH 7,8 .......................................................... 80 ммоль/л
MgCl2 .................................................................................. 4 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт      концентрация в рабочем реагенте
гексокиназа ......................................................................... 1500 U/л
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (г6ф-дг) ...................... 1500 U/л
АТФ ................................................................................. 1,7 ммоль/л
НАД ................................................................................. 1,7 ммоль/л
кАлИбРАтОР
глюкоза ............................................................................ 10 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................... отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 1–50 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,5 ммоль/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ..................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 2–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 во флаконе 
с реагентом №1. Для получения оптимальных результатов 
рекомендуется выдержать рабочий реагент после полного 
растворения лиофилизата при комнатной температуре  
20–30 минут.
Рабочий реагент стабилен 3 месяца при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 340 нм.
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 5 мин при 18–25 °С или 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность оптической плотности – не менее 1 часа при 
предохранении от прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации глюкозы (С):
С = Аоп/Акал х 10 ммоль/л,
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 10 ммоль/л – концентрация глюкозы в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Сыворотка (плазма):  4,2–6,1 ммоль/л,
Моча:    до 0,8 ммоль/л.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

ГлюкОзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ГЕКСОКИНАЗНЫМ МЕТОДОМ
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ГлюкОзАвИтАл
Кат. № В 05.04 – 2 х 100 мл
Кат. № В 05.14 – 2 х 250 мл
Кат. № В 05.34 – 4 х 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

При окислении βDглюкозы кислородом воздуха под действием 
глюкозооксидазы (GOD) образуется эквимолярное количество 
перекиси водорода. Под действием пероксидазы (POD) перекись 
водорода окисляет хромогенные субстраты с образованием 
окрашенного продукта. Интенсивность окраски пропорциональна 
концентрации глюкозы в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Капиллярная или венозная кровь.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
фосфатный буфер, pH 7,5 ............................................150 ммоль/л
фенол ................................................................................10 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт    концентрация в рабочем реагенте
GOD .................................................................................... 25 000 U/л
POD ...................................................................................... 1 500 U/л
хромогены и стабилизаторы
кАлИбРАтОР
глюкоза .............................................................................10 ммоль/л
РЕАГЕНт №4 – кИСлОтА ПЕРхлОРНАя
кислота перхлорная ............................................................. 3,3 %

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 1 – 30 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,5 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................. 35 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 28 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 4  18 мес (225 °С).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 225 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 во флаконе 
с  Реагентом №1. Для получения оптимальных результатов 
рекомендуется выдержать рабочий реагент после полного 
растворения лиофилизата при комнатной температуре  
20–30 минут.
Рабочий реагент стабилен 6 месяцев при температуре хранения 
2–8 °С. Не замораживайте рабочий реагент!

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

1.  ПОДГОтОвкА ПРОб к АНАлИзу
Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Раствор для 
калибровочной  

пробы

Раствор для 
холостой 

пробы

Образец 0,05 мл - -

Дистиллированная 
вода

- -
0,05 мл

Реагент №4 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 10 мин при 18–25 °С.
Опытные пробы центрифугировать в течение 5–10 мин при 900 g. 
Растворы для холостой и калибровочной проб центрифугировать 
не нужно.
Прозрачный супернатант использовать для определения 
концентрации глюкозы в течение 1 часа.

2. ОПРЕДЕлЕНИЕ кОНцЕНтРАцИИ ГлюкОзы
Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Супернатант 0,1 мл - -

Раствор для холостой 
пробы

- -
0,1 мл

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Раствор для 
калибровочной пробы

- 0,1 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 10 мин при 37 °С или 15 мин
при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа при предохранении от 
прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации глюкозы (С):
С = Аоп/Акал х 10 ммоль/л,
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 10 ммоль/л – концентрация глюкозы в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Капиллярная / венозная кровь:  3,9–5,6 ммоль/л,

ПРИМЕчАНИя

1.  Приобретенное при хранении розовое окрашивание рабочего 
реагента (до оптической плотности против воды не более 0,2 в 
кювете 1 см) не влияет на правильность определения глюкозы.
2.  Гемолиз до 0,124 ммоль/л гемоглобина и билирубин до 324 
мкмоль/л не влияют на правильность определения глюкозы.
3.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания)

ГлюкОзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ДЕПРОТЕИНИЗАЦИЕЙ
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ГлюкОзА-вИтАл
Кат. № В 05.06 – 1 х 100 мл
Кат. № В 05.16 – 2 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  Глюкоза +АТФ —гексокиназа→ Глюкоза-6-фосфат + АДФ;
2.  Глюкоза-6-фосфат + НАД —г6ф-дг→ глюконат-6-фосфат + 
+ НАДН + Н+

Величина адсорбции при 340 нм пропорциональна концентрации 
глюкозы в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка (плазма) крови, моча.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт № 1.  МОНОРЕАГЕНт
Трис буфер ...................................................... 80 ммоль/л, рН 7,5
Магния хлорид ................................................................. 4 ммоль/л
Гексокиназа ....................................................................... 1500 ед/л
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа ............................... 1500 ед/л
АТФ ................................................................................ 1,7 ммоль/л
НАД ................................................................................ 1,7 ммоль/л  
кАлИбРАтОР
Глюкоза .......................................................................... 10 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ................................................ от 1,0 до 50 ммоль/л
  (ручной метод: соотношение реагент/образец = 200/1)
      ................................................ от 0,5 до 100 ммоль/л
(автоматический анализатор: соотношение реагент/образец = 150/1)
Коэффициент вариации ............................................ не более 5 %
Время проведения анализа (20-25 °С, 37 °С) .................... 5 мин  

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1 – 6 мес (при 2–8 °С  
в темноте).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 340 нм.
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Монореагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 5 мин при 18–25 °С или 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность оптической плотности – не менее 1 часа при 
предохранении от прямого солнечного света.

РАСчЕты

Расчет концентрации глюкозы (С):
С = Аоп/Акал х 10 ммоль/л,
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 10 ммоль/л – концентрация глюкозы в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Сыворотка (плазма):  4,2–6,1 ммоль/л,
Моча:    до 0,8 ммоль/л.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

ГлюкОзА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ГЕКСОКИНАЗНЫМ МЕТОДОМ
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ОбЩИй бЕлОквИтАл
Кат. № В 06.01 – 2 х 100 мл (концентрат)

ПРИНцИП МЕтОДА

Белок образует окрашенный комплекс с ионами меди в щелочной 
среде.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – бИуРЕтОвый РЕАГЕНт
натр едкий ....................................................................... 0,5 моль/л
калийнатрий виннокислый .......................................... 80 ммоль/л
калий йодистый ............................................................. 75 ммоль/л
сульфат меди ................................................................. 30 ммоль/л
кАлИбРАтОР
альбумин сывороточный ........................................................ 70 г/л
натрий хлористый ........................................................ 154 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 3 %
    в диапазоне концентраций 10–120 г/л
Чувствительность ....................................................... не более 5 г/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 3 %
Время проведения анализа .................................................. 30 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес 
 (хранение при 18–25 °С в темноте).
2.  Срок хранения вскрытого реагента № 1  18 мес (при 1825 °С  
 в темноте).
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 18–25 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Содержимое флакона №1 (или аликвоту) развести 
бидистиллированной водой в 5 раз (например, 10 мл реагента №1 
+ 40 мл бидистиллированной воды).
Рабочий реагент стабилен 6 месяцев при температуре хранения 
18–25 °С. Хранить в плотно закрытой посуде в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 540 нм.
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,1 мл - -

Рабочий реагент 5,0 мл 5,0 мл 5,0 мл

Калибратор - 0,1 мл 0,5 мл

Бидистиллированная 
вода

- - 0,1 мл

Пробы перемешать и инкубировать 30 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 30 мин.

РАСчЕты

Расчет концентрации общего белка (С):
С = Аоп/Акал х 70 [г/л],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 70 г/л – концентрация общего белка в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

65–85 г/л

ПРИМЕчАНИя

1.  Все реагенты необходимо хранить в темноте.
2.  Объемы рабочего реагента и образца могут быть 
пропорционально уменьшены.
3.  Если концентрация белка превышает 120 г/л, образец 
необходимо разбавить физиологическим раствором, повторить 
анализ и умножить полученный результат на фактор разведения.
4. Программы к автоматическим анализаторам для анализа при 
37 °С доступны по запросу.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания)

ОбЩИй бЕлОк
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
БИУРЕТОВЫМ МЕТОДОМ
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ОбЩИй бЕлОквИтАл
Кат. № В 06.02 – 220 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Белок образует окрашенный комплекс с красителем 
бромфеноловым синим в кислой среде.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Моча и ликвор.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР, рН 3,0
лимонная кислота ........................................................ 320 ммоль/л
фосфат натрия ............................................................. 160 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – хРОМОГЕН
бромфеноловый синий ............................................ 120 мг/100 мл
кАлИбРАтОР
альбумин сывороточный ..................................................... 0,25 г/л
натрий хлористый ........................................................ 154 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,05–0,4 г/л
Чувствительность .................................................. не более 0,05 г/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................. 30 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1, 2  до окончания  
 срока годности (при 18–25 °С ), реагент № 2 - в темноте.
3.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 23+2.
Рабочий реагент стабилен 30 дней при температуре хранения  
18–25 °С. Хранить в плотно закрытой посуде в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 620 нм (610630 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 18–25 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,5 мл - -

Рабочий реагент 2,5 мл 2,5 мл 2,5 мл

Калибратор - 0,5 мл -

Дистиллированная 
вода

- - 0,5 мл

Пробы перемешать и инкубировать 30 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 1 часа.

РАСчЕты

Расчет концентрации общего белка (С):
С = Аоп/Акал х 0,25 [г/л],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 0,25 г/л – концентрация белка в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Моча:   до 0,24 г/л,
ликвор:   до 0,40 г/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Все реагенты необходимо хранить в темноте. 
2.  Если концентрация белка превышает 0,4 г/л, то образец 
необходимо разбавить физиологическим раствором. Анализ 
повторить, результат умножить на фактор разведения.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных материалов 
“Control Urine” (BioSystems, Испания) и «Randox Urine Control»  
lev. 2, 3 (Randox, Великобритания).

ОбЩИй бЕлОк
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО БЕЛКА В МОЧЕ И ЛИКВОРЕ
С БРОМФЕНОЛОВЫМ СИНИМ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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ОбЩИй бЕлОкПк-вИтАл
Кат. № В 06.03 – 2 х 100 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

В кислой среде белки модифицируют спектр поглощения 
пирогаллолмолибдатного комплекса. Интенсивность окраски 
комплекса пропорциональна концентрации белка в образце. 

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Моча и ликвор.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
сукцинат .......................................................................... 50 ммоль/л
пирогаллоловый красный ........................................... 60 мкмоль/л
молибдат натрия .......................................................... 40 мкмоль/л
кАлИбРАтОР
альбумин/глобулин ................................................................ 2,0 г/л
натрий хлористый ........................................................ 154 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
    в диапазоне концентраций 0,1–2,0 г/л
Чувствительность .................................................. не более 0,05 г/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................. 10 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 2 мес (при 2–8 °С).
3.  Срок хранения вскрытого реагента №1 - 18 мес (при 2–8 °С) 

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПОДГОтОвкА кАлИбРОвОчНых ПРОб

Калибровочная проба N 1 2 3

Проба 1*  0,250 0,0

Проба 2 0,025 0,975 0,050

Проба 3 0,025 0,475 0,100

Проба 4 0,050 0,450 0,200

Проба 5 0,100 0,400 0,400

Проба 6 0,125 0,375 0,500

Проба 7 0,250 0,250 1,00

1.  Калибратор, мл
2.  Физ. раствор, мл
3.  Концентрация общего белка, г/л
Подготовленные растворы могут храниться при 2–8 °С в плотно 
закрытых флаконах в течение 10 дней.

*Проба 1 используется при проведении анализа на автоматических 
анализаторах.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 600 нм (600630 нм).
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная проба Холостая проба 

Образец 0,03 мл -

Реагент №1 1,0 мл 1,0 мл

Дистиллированная вода - 0,03 мл

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С или 5 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 10 мин.

ПОСтРОЕНИЕ кАлИбРОвОчНОГО ГРАФИкА
Внести в соответствующие пробирки по 0,03 мл калибровочных 
проб №№1–7, добавить по 1 мл Реагента №1, перемешать и 
инкубировать 10 мин при 18–25 °С или 5 мин при 37 °С.
Фотометрировать против холостой пробы.
Построить калибровочный график зависимости адсорбций от 
концентрации белка.

РАСчЕты

Расчет концентрации белка в моче производят по калибровочному 
графику.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Моча:   до 0,18 г/л,
ликвор:   0,08–0,320 г/л.

ПРИМЕчАНИя

1.  Реагенты необходимо хранить в темноте при температуре 
хранения 2–8 °С.
2.  Несмотря на то, что метод линеен до 2,0 г/л, при концентрациях 
белка, превышающих 1,0 г/л, образец необходимо разбавить 
физиологическим раствором или дистиллированной водой. 
Анализ повторить, результат умножить на фактор разведения.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных материалов 
“Control Urine” (BioSystems, Испания) и «Randox Urine Control»  
lev. 2, 3 (Randox, Великобритания).

ОбЩИй бЕлОк-Пк
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО БЕЛКА В МОЧЕ И ЛИКВОРЕ
С ПИРОГАЛЛОЛОМ
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МОчЕвИНАвИтАл
Кат. № В 08.01 – 400 определений (при объеме пробы 2,01 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

Мочевина с диацетилмонооксимом в кислой среде в присутствии 
тиосемикарбазида и трехвалентного железа образует окрашенный 
комплекс. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации 
мочевины в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка крови или суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу бидистиллированной 
водой в соотношении 1:25 – 1:100.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – ДИАцЕтИлМОНООкСИМ
диацетилмонооксим ...................................................... 40 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – СЕРНАя кИСлОтА
серная кислота ................................................................ 7,2 моль/л
РЕАГЕНт №3 – тИОСЕМИкАРбАзИДА ГИДРОхлОРИД
тиосемикарбазида гидрохлорид ................................. 38,4 ммоль/л
РЕАГЕНт №4 – ЖЕлЕзО хлОРНОЕ
железо хлорное ............................................................. 5,0 ммоль/л
кАлИбРАтОР
мочевина ...................................................................... 8,33 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 2–20 ммоль/л
Чувствительность ............................................. не более 2 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................. 15 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 18–25 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 28 °С).
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1-4 – 6 мес  
 (при 1825 °С в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать реагенты в следующей последовательности: 
№1 – 10 мл, №2 – 10 мл, №3 – 2 мл и №4 – 0,4 мл.
Немедленно добавить 58 мл бидистиллированной воды и 
перемешать.
Рабочий реагент стабилен 8 часов при температуре хранения  
18–25 °С. Хранить в плотно закрытой посуде.
Можно смешивать кратные объемы реагентов, не меняя их 
соотношения.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 540 нм (490-540 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 100 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Дистиллированная вода - - 0,01 мл

Пробы тщательно перемешать, плотно закрыть колпачками из 
фольги и инкубировать 10 мин на кипящей водяной бане.
Охладить и фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 15 минут.

РАСчЕты

Расчет концентрации мочевины (С).
В сыворотке:
С = Аоп/Акал х 8,33 [ммоль/л],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 8,33 ммоль/л – концентрация мочевины в калибраторе.
В суточной моче:
С = Аоп/Акал х 8,33 х К х Р [ммоль/сутки],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 8,33 ммоль/л – концентрация мочевины в калибраторе,
 К – количество суточной мочи, л.
 Р – разведение.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке крови:  2,5–8,3 ммоль/л,
в моче:    333–583 ммоль/сутки.

ПРИМЕчАНИя

1.  Не нарушайте последовательность смешивания реагентов при 
приготовлении рабочего реагента; воду необходимо добавлять 
немедленно; рабочий реагент не должен иметь желтоватый 
оттенок.
2.  Температура водяной бани должна быть 100 °С.
3.  При определении мочевины в липидемичных и 
гемолитических сыворотках пробу депротеинизируют 5 % 
раствором трихлоруксусной кислоты (0,1 мл образца + 1,0 мл ТХУ) 
и центрифугируют. Для анализа используют 0,1 мл супернатанта.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

МОчЕвИНА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ДИАЦЕТИЛМОНООКСИМОВЫМ МЕТОДОМ
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МОчЕвИНАвИтАл
Кат. № В 08.02 – 210 мл – 100 анализов
(при объеме пробы 2,1 мл)

ПРИНцИП МЕтОДА

Мочевина под действием уреазы гидролизуется с образованием 
карбоната аммония. Ионы аммония реагируют в присутствии 
нитропруссида с фенолом и гипохлоритом, образуя окрашенный 
комплекс. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации 
мочевины в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, суточная 
моча.
Перед проведением анализа развести мочу дистиллированной 
водой в 100 раз.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – РАСтвОР уРЕАзы
уреаза .................................................................................... 10 U/мл
фосфатный буфер, рН 7,0 ............................................ 50 ммоль/л
стабилизаторы
кАлИбРАтОР
мочевина ................................................. 5 ммоль/л (30 мг/100 мл)
РЕАГЕНт №3 – ФЕНОл/НИтРОПРуССИДНый РЕАГЕНт
фенол ............................................................................ 106 ммоль/л
нитропруссид натрия .................................................. 0,17 ммоль/л
РЕАГЕНт №4 – ГИПОхлОРИт
гипохлорит натрия ......................................................... 11 ммоль/л
натрий едкий ................................................................ 125 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
      в диапазоне концентраций 2–32 ммоль/л
Чувствительность ............................................. не более 1 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................. 20 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 1 мес (при 28 °С).
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1, 3, 4 – до окончания  
 срока годности (при 28 °С в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 540 нм (490-600 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации:  1. 18–25 °С; 
    2. 37 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

1. Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Реагент №1 0,1 мл 0,1 мл 0,1 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Дистиллированная вода - - 0,01 мл

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 5–10 мин при 
температуре 20–25 °С.

2. Добавить в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Реагент №3 1 мл 1 мл 1 мл

Реагент №4 1 мл 1 мл 1 мл

Инкубировать 15 мин при 37 °С на водяной бане. Пробы охладить,  
перемешать. Фотометрировать.
Стабильность окраски - 5–8 часов.

РАСчЕты

Расчет концентрации мочевины (С).
В сыворотке (плазме):
С = Аоп 1/Акал х 5 [ммоль/л],
С = Аоп 1/Акал х 30 [мг/100 мл],
где:  Аоп 1 – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 5 ммоль/л (30 мг/100 мл) – концентрация мочевины в 
 калибраторе.
В суточной моче:
С = Аоп 2/Акал х 500 х К [ммоль/сутки],
С = Аоп 2/Акал х 30 х К [г/сутки],
где:  Аоп 2 – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 500 ммоль/л (30 г/л) – концентрация мочевины в
 калибраторе с учетом разведения,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке крови:  1,7–8,3 ммоль/л (10–50 мг/100 мл),
в моче:    333–583 ммоль/сутки (20–35 г/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  При высоких значениях оптической плотности разбавить 
образец дистиллированной водой и повторно провести анализ. 
Результат умножить на фактор разведения.
2.  Анализ мочевины данным методом можно проводить с 
предварительно подготовленным рабочим реагентом из смеси 
реагентов №1 и №3. Подробно этот способ описан в инструкции по 
применению, вложенной в набор.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия).

МОчЕвИНА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
УРЕАЗНЫМ ФЕНОЛ/ГИПОХЛОРИТНЫМ МЕТОДОМ
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МОчЕвИНАвИтАл
Кат. № В 08.03 – 1 х 50 мл
Кат. № В 08.13 – 2 х 50 мл
Кат. № В 08.23 – 1 х 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

мочевина + Н2О —уреаза→ 2NH3 + CO2

NH3 + αкетоглутарат + NADH —ГЛДГ→ Lглутамат + NAD+ + Н2О
Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна концентрации 
мочевины в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу бидистиллированной 
водой в 101 раз.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
бициновый буфер, рН 7,6 ............................................ 150 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт      концентрация в рабочем реагенте
уреаза ................................................................................... 8,0 КU/л
ГЛДГ ..................................................................................... 0,7 КU/л
NADH .................................................................................... 160 мг/л
αкетоглутарат ..................................................................... 2,02 г/л
АДФ ....................................................................................... 0,64 г/л
кАлИбРАтОР
мочевина ............................................ 13,3 ммоль/л (80 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
     в диапазоне концентраций 2–33,3 ммоль/л
Чувствительность ............................................. не более 1 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................. 1,5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 1 мес (при 28 °С).
3.  Срок хранения вскрытого реагента №1 – до окончания срока  
 годности (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 50 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 5–10 минут. 
Рабочий реагент стабилен 4 месяца при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 340 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Рабочий реагент 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 30 сек, измерить адсорбцию А1.
Через 60 сек повторно измерить адсорбцию А2.
Вычислить изменение адсорбции за 1 минуту:
ΔАоп = (А2А1)оп  (А2А1)хол

ΔАкал = (А2А1)кал  (А2А1)хол

РАСчЕты

Расчет концентрации мочевины (С).
В сыворотке (плазме):
С = ΔАоп /ΔАкал х 13,3 [ммоль/л],
С = ΔАоп /ΔАкал х 80 [мг/100 мл],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 13,3 ммоль/л (80 мг/100 мл)– концентрация мочевины в
 калибраторе.
В суточной моче:
С = ΔАоп /ΔАкал х 1343 х К [ммоль/сутки],
С = ΔАоп /ΔАкал х 80,8 х К [г/сутки],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 1343 ммоль/л (80,8 г/л) – концентрация мочевины в
 калибраторе с учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке крови:  1,7–8,3 ммоль/л (1050 мг/100 мл),
в моче:    333–583 ммоль/сутки (2035 г/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  При температуре инкубации 25 °С обычно нет необходимости 
в постановке холостой пробы (ΔАхол=0). Однако при более высоких 
температурах ΔАхол следует устанавливать для каждой серии 
измерений.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox Normal” & “Randox Elevated” (Randox, Великобритания).

МОчЕвИНА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
УРЕАЗНЫМ/ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНЫМ МЕТОДОМ
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МОчЕвИНАвИтАл
Кат. № В 08.04 – 50 мл
Кат. № В 08.14 – 100 мл
Кат. № В 08.24 – 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

мочевина + Н2О — уреаза→ 2NH3 + CO2

NH3 + αкетоглутарат + NADH — ГЛДГ→ Lглутамат + NAD+ + Н2О
Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна концентрации 
мочевины в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза, моча.
Перед проведением анализа развести мочу бидистиллированной 
водой в 101 раз.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1        концентрация в рабочем реагенте
бициновый буфер, pH 7,6 ............................................ 150 ммоль/л
уреаза ................................................................................... 8,0 КU/л
ГЛДГ ..................................................................................... 0,7 КU/л
АДФ ....................................................................................... 0,64 г/л
РЕАГЕНт №2          концентрация в рабочем реагенте
NADH .................................................................................... 160 мг/л
αкетоглутарат ..................................................................... 2,02 г/л
кАлИбРАтОР
мочевина ............................................ 13,3 ммоль/л (80 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
      в диапазоне концентраций 2–33,3 ммоль/л
Чувствительность ............................................. не более 1 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа ................................................. 1,5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 1 мес (при 28 °С).
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2 – 6 мес  
 (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1.
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре хранения  
2–8 °С, 7 суток при 20–25 °С и не более 24 часа при 37 °С при 
условии хранении в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 340 нм.
Длина оптического пути: 1 см.
Температура инкубации: 37 °С (30 °С, 25 °С).
Фотометрирование: против воздуха.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Рабочий реагент 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 30 сек, измерить адсорбцию А1.
Через 60 сек повторно измерить адсорбцию А2.
Вычислить изменение адсорбции за 1 минуту:
ΔАоп = (А2  А1)оп  (А2  А1)хол

ΔАкал = (А2  А1)кал  (А2  А1)хол

РАСчЕты

Расчет концентрации мочевины (С).
В сыворотке (плазме):
С = ΔАоп /ΔАкал х 13,3 [ммоль/л],
С = ΔАоп /ΔАкал х 80 [мг/100 мл],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 13,3 ммоль/л (80 мг/100 мл)– концентрация мочевины в
 калибраторе.
В суточной моче:
С = ΔАоп /ΔАкал х 1343 х К [ммоль/сутки],
С = ΔАоп /ΔАкал х 80,8 х К [г/сутки],
где:  ΔАоп – изменение адсорбции опытной пробы,
 ΔАкал – изменение адсорбции калибровочной пробы,
 1343 ммоль/л (80,8 г/л) – концентрация мочевины в
 калибраторе с учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке крови:  1,7–8,3 ммоль/л (10–50 мг/100 мл),
в моче:    333–583 ммоль/сутки (20–35 г/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  При температуре инкубации 25 °С обычно нет необходимости 
в постановке холостой пробы (ΔАхол = 0). Однако при более 
высоких температурах ΔАхол следует устанавливать для каждой 
серии измерений.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox Normal” & “Randox Elevated” (Randox, Великобритания).

МОчЕвИНА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
УРЕАЗНЫМ/ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНЫМ МЕТОДОМ
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МОчЕвАя кИСлОтАвИтАл
Кат. № В 12.02 – 2 х 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Содержащаяся в пробе мочевая кислота окисляется под действием 
фермента уриказы с образованием эквимолярного количества 
перекиси водорода.
мочевая кислота + 2H2O + O2 —

уриказа→ аллантоин + CO2 + H2O2.
В присутствии пероксидазы перекись водорода окисляет 
хромогены с образованием окрашенного продукта.
2H2O2 + ДХФС + ААП —пероксидаза→ (хинониминовый окрашенный 
продукт) + 4H2O.
Интенсивность окраски пропорциональна концентрации мочевой 
кислоты в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови, суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу физиологическим 
раствором в 10 раз.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР                
фосфат ......................................................................... 150 ммоль/л
3,5дихлоро2фенолсульфонат (ДХФС) .................... 2,5 ммоль/л
детергенты
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт      концентрация в рабочем реагенте
уриказа .................................................................................. 300 U/л
аскорбатоксидаза ................................................................. 250 U/л
пероксидаза .......................................................................... 250 U/л
4аминоантипирин (ААП) ............................................ 0,25 ммоль/л
кАлИбРАтОР
мочевая кислота ................................... 357 мкмоль/л (6 мг/100 мл)
альбумин ................................................................................... 50 г/л
стабилизаторы

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 80–1200 мкмоль/л
Чувствительность ......................................... не более 40 мкмоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 1 мес (при 2–8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно 
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 50 мл реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 5–10 минут.
Рабочий реагент стабилен 30 дней при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 520 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,05 мл - -

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 7 мин при 18–25 °С или 5 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 40 мин.

РАСчЕты

Расчет концентрации мочевой кислоты (С).
В сыворотке (плазме):
С = Аоп /Акал х 357 [мкмоль/л],
С = Аоп /Акал х 6 [мг/100 мл],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 357 мкмоль/л (6 мг/100 мл)– концентрация мочевой
 кислоты в калибраторе.
В суточной моче:
С = Аоп /Акал х 3,57 х К [ммоль/сутки],
С = Аоп /Акал х 600 х К [мг/сутки],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 3,57 ммоль/л (600 мг/л) – концентрация мочевой кислоты в
 калибраторе с учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке крови:
Мужчины:  202–416 мкмоль/л (3,4–7,0 мг/100 мл),
Женщины:  142–339 мкмоль/л (2,4–5,7 мг/100 мл).
В моче:   1,49–4,46 ммоль/сутки (250–750 мг/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  Приобретенное при хранении розовое окрашивание рабочего 
реагента (до оптической плотности против воды не более 0,2 в 
кювете 1 см) не влияет на правильность определения мочевой 
кислоты. 
2.  Аскорбиновая кислота до концентрации 570 мкмоль/л  
(10 мг/100 мл) и билирубин в концентрации до 171 мкмоль/л  
(10 мг/100 мл) не влияют на правильность определения мочевой 
кислоты.
3.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox Normal” & “Randox Elevated” (Randox, Великобритания).

МОчЕвАя кИСлОтА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ
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МОчЕвАя кИСлОтАвИтАл
Кат. № В 12.03 – 100 мл
Кат. № В 12.13 – 250 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Содержащаяся в пробе мочевая кислота окисляется под действием 
фермента уриказы с образованием эквимолярного количества 
перекиси водорода.
мочевая кислота + 2H2O + O2 —

уриказа→ аллантоин + CO2 + H2O2.
В присутствии пероксидазы перекись водорода окисляет 
хромогены с образованием окрашенного продукта.
2H2O2 + ДХФС + ААП —пероксидаза→ (хинониминовый окрашенный 
продукт) + 4H2O.
Интенсивность окраски пропорциональна концентрации мочевой 
кислоты в пробе.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови, суточная моча.
Перед проведением анализа развести мочу физиологическим 
раствором в 10 раз.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1
фосфат ......................................................................… 150 ммоль/л
3,5-дихлоро-2-фенолсульфонат ................................... 2,0 ммоль/л
K4[Fe(CN)6] ..................................................................... 64 мкмоль/л
РЕАГЕНт №2 
4-аминоантипирин .....................................……............. 1,0 ммоль/л
уриказа .......................................................................…… ≥ 400 U/л
аскорбатоксидаза ..........................................................….... 450 U/л
пероксидаза .....................................................................….. 450 U/л
активаторы, детергенты 
кАлИбРАтОР
Мочевая кислота ............................. 357 мкмоль/л (6 мг/100 мл)
стабилизаторы

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 30–2400 мкмоль/л
Чувствительность ............. не более 25 мкмоль/л (ручной метод)

6,0 (автоматический анализатор)
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 12 мес (хранение при 2-8 °С). 
2.  Срок хранения вскрытых реагентов №№1, 2 – 2 мес  
 (при 2-8 °С в темноте).
3. Срок хранения вскрытого калибратора – 1 мес (при 2-8 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимое количество реагента №1 и реагента №2 в 
соотношении 4 + 1. 
Рабочий реагент стабилен 30 суток при температуре хранения  
2-8 °С,при условии хранения в темноте. 

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 520 нм (ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,05 мл - -

Рабочий реагент 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 10 мин при 18–25 °С или 5 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 40 мин.

РАСчЕты

Расчет концентрации мочевой кислоты (С).
В сыворотке (плазме):
С = Аоп /Акал х 357 [мкмоль/л],
С = Аоп /Акал х 6 [мг/100 мл],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 357 мкмоль/л (6 мг/100 мл)– концентрация мочевой
 кислоты в калибраторе.
В суточной моче:
С = Аоп /Акал х 3,57 х К [ммоль/сутки],
С = Аоп /Акал х 600 х К [мг/сутки],
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 3,57 ммоль/л (600 мг/л) – концентрация мочевой кислоты в
 калибраторе с учетом разведения пробы,
 К – количество суточной мочи, л.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

В сыворотке крови:
Мужчины:  202–416 мкмоль/л (3,4–7,0 мг/100 мл),
Женщины:  142–339 мкмоль/л (2,4–5,7 мг/100 мл).
В моче:   1,49–4,46 ммоль/сутки (250–750 мг/сутки).

ПРИМЕчАНИя

1.  Приобретенное при хранении розовое окрашивание рабочего 
реагента (до оптической плотности против воды не более 0,2 в 
кювете 1 см) не влияет на правильность определения мочевой 
кислоты. 
2.  Аскорбиновая кислота до концентрации 570 мкмоль/л  
(10 мг/100 мл) и билирубин в концентрации до 171 мкмоль/л  
(10 мг/100 мл) не влияют на правильность определения мочевой 
кислоты.
3.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox Normal” & “Randox Elevated” (Randox, Великобритания).

МОчЕвАя кИСлОтА
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ БЕЗ ДЕПРОТЕИНИЗАЦИИ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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ГЕМОГлОбИНвИтАл
Кат. № В 15.13 – 2 х 100 мл (концентрат)
400 определений (макровариант) или 1000 опредлений 
(микровариант)

ПРИНцИП МЕтОДА

Под действием феррицианида и цианида калия гемоглобин 
трансформируется в цианметгемоглобин, определяемый 
фотометрически.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Свежая капиллярная кровь.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
концентрация в рабочем реагенте

K3[Fe(CN)6] ................................................................... 0,607 ммоль/л
KCN ............................................................................. 0,767 ммоль/л
KH2PO4 ........................................................................ 1,030 ммоль/л
детергент ............................................................................... 0,05 %

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 2 %
    в диапазоне концентраций 50–300 г/л
Чувствительность ..................................................... не более 30 г/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 2 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – 24 мес (хранение при 18–25 °С). 
Не замораживайте реагент!

2. Срок хранения вскрытого реагента №1 - до окончания срока 
годности (при 18–25 °С в темноте).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флакон непосредственно
после каждого использования реагента.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Смешать необходимые количества реагента №1 и дистиллирован- 
ной воды в соотношении 1 + 9.
Рабочий реагент стабилен 3 месяца при температуре хранения 
18–25 °С. Хранить в плотно закрытой посуде в темноте.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 540 нм (520–560 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С.
Фотометрирование: против рабочего реагента.

Внести в пробирки:

Макровариант (250/1) Микровариант (200/1)

Образец 0,02 мл 0,01 мл

Рабочий реагент 5 мл 2 мл

После взятия образца крови обтереть наконечник дозатора 
снаружи, кровь внести в пробирку с рабочим реагентом и пипетку 
ополоснуть 2–3 раза в растворе. 
Пробы перемешать, инкубировать 3–5 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 24 часов в темноте.

РАСчЕты

Расчет концентрации гемоглобина (С).
Макровариант:
– длина опт. пути 1 см: Аоп х 39,2 [г/100 мл],
– длина опт. пути 5 мм: Аоп х 78,4 [г/100 мл].
Микровариант:
– длина опт. пути 1 см: Аоп х 31,4 [г/100 мл],
– длина опт. пути 5 мм: Аоп х 62,8 [г/100 мл];
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы.
Для выражения результата в [г/л] результат умножить на 10.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Мужчины:  13,2–16,4 г/100 мл,
Женщины:  11,5–14,5 г/100 мл,
Дети:   11,5–14,5 г/100 мл,
Новорожденные:  15–24 г/100 мл.

ПРИМЕчАНИя

Поскольку значение фактора для разных приборов может 
различаться, то для повышения точности определения 
гемоглобина рекомендуется использовать набор калибровочных 
растворов гемиглобинцианида «Гемиглобинцианид»  
(ТУ 939801005595412009, рег. удостоверение ФСР 2009/04596) 
производства НПО «Ренам», а также наборы контрольных 
растворов гемоглобина «Гемоконт» производства ЗАО «Медлакор»  
(ТУ 9398290522082242006, РУ № ФС 01011692/321406)  
и «Диагем К» производства НПО «Ренам»  
(ТУ 9398009055955412006, РУ № ФСР 2009/04597).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных растворов 
гемоглобина «Гемоконт» производства ЗАО «Медлакор» и  
«Диагем К» производства НПО «Ренам».

ГЕМОГлОбИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ
УНИФИЦИРОВАННЫМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ГлИкОзИлИРОвАННый ГЕМОГлОбИНвИтАл
Кат. № В 15.11  167 определений (при объеме пробы 0,24 мл)

ДИАГНОСтИчЕСкОЕ зНАчЕНИЕ

Определение гликозилированного гемоглобина (HbA1c) 
используется при длительном контроле состояния больных 
сахарным диабетом. Данный показатель отражает среднюю 
концентрацию глюкозы в крови на протяжении предшествующих  
48 недель. Высокое значение HbА1с свидетельствует о 
недостаточной коррекции уровня глюкозы. Содержание 
гликогемоглобина обычно выражают в процентах от общей 
концентрации гемоглобина.

ПРИНцИП МЕтОДА

Гемоглобин и гликозилированный гемоглобин (HbA1c) одинаково 
адсорбируются на поверхности частиц латекса. Агглютинация 
возникает при взаимодействии поликлональных антител с 
комплексом, образованным моноклональными антителами к 
HbA1c и молекулами HbA1c, адсорбированными на латексе. 
Степень агглютинации пропорциональна количеству молекул 
HbA1c. Агглютинация изменяет светорассеяние, что регистрирует- 
ся при длине волны 660 нм как увеличение оптической плотности. 
Значение % А1с получают по нелинейной калибровочной кривой.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Цельная кровь. Антикоагулянт – ЭДТА.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – лАтЕкС
глициновый буфер ......................................................... 20 ммоль/л
латекс ...................................................................................... 0,13%
РЕАГЕНт №2  АНтИтЕлА
глициновый буфер ......................................................... 80 ммоль/л
моноклональные антитела к HbA1c (мышиные) ................ 50 мг/л
поликлональные антитела к мышиному IgG (козьи) ......... 0,8 мг/л
РЕАГЕНт №3 – ГЕМОлИзИРуюЩИй РЕАГЕНт
детергент .................................................................................. 0,1%

НЕОбхОДИМыЕ РЕАГЕНты, НЕ вхОДяЩИЕ в СОСтАв НАбОРА

1.  Физиологический раствор.
2.  Набор калибраторов «Гликозилированный гемоглобин 
КалибраторВитал» (4 уровня) (Кат. № В 15.41с).
3.  Набор контрольных материалов «Гликозилированный 
гемоглобинКонтрольВитал» (2 уровня) (Кат. № В 15.21к).

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Диапазон измерений ............................................................ 4–12%
Коэффициент вариации .............................................. не более 8%

хРАНЕНИЕ

1. Срок годности набора – указан на упаковке  
(хранение при 2–8 °С).

 Не замораживайте реагенты!
2. Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2 – 30 дней, вскрытого 
реагента №3 - до окончания срока годности (при 2–8 °С). 

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПОДГОтОвкА к АНАлИзу

Все реагенты готовы к использованию. Необходимо перемешивать 
реагент №1 перед началом анализа

ПОДГОтОвкА ПРОб
Отобрать 20 мкл образца крови, калибратора или контроля, 
наконечник пипетки обтереть снаружи, внести в пробирку с 1 мл 
реагента №3 (гемолизирующего) и 2–3 раза ополоснуть.
Тщательно перемешать и инкубировать не менее 5 минут до 
полного завершения гемолиза.

ПОСтРОЕНИЕ кАлИбРОвОчНОГО ГРАФИкА
Для построения калибровочного графика по 5 точкам необходимо 
использовать набор калибраторов «Гликозилированный 
гемоглобинкалибраторВитал» (4 уровня) (Кат. № В 15.41с).  
Для нулевой точки калибровки использовать физиологический 
раствор.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 660 нм (580690 нм).
Температура инкубации: 37 °С
Набор предназначен для использования на автоматических 
или полуавтоматических анализаторах, снабженных функцией 
нелинейной калибровки по 5 точкам. Программы к анализаторам 
предоставляются по запросу.

РАСчЕты

Расчет содержания гликозилированного гемоглобина произво- 
дится по калибровочному графику.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Нет диабета: < 6%
Контролируемый уровень глюкозы у больных диабетом: < 7%.
Неконтролируемый уровень глюкозы у больных диабетом: > 8%.
Эти значения являются ориентировочными. Рекомендуется в 
каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных 
величин.

ПРИМЕчАНИя

1.  Использовать только для In vitro диагностики.
2.  Не смешивать реагенты разных серий. Необходимо
выполнять калибровку для новой серии реагентов.
3.  Интерференции: карбомилированный гемоглобин до  
7,5 ммоль/л, ацетилированный гемоглобин до 5 ммоль/л, 
билирубин до 855 мкмоль/л, триглицериды до 22,8 ммоль/л, не 
мешают определению гликозилированного гемоглобина (HbA1c) 
данным методом.
4.  Вся донорская кровь, используемая в приготовлении 
калибраторов или контролей, проверена на отсутствие антител к 
ВИЧ1 и ВИЧ2, гепатитам В и С. Тем не менее, при работе с набором 
следует соблюдать осторожность и обращаться с ним так же, как с 
потенциально инфицированным материалом.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Достоверность результатов проверена при помощи контрольных 
материалов HbA1c Direct Control Set (DIALAB, Австрия).

ГлИкОзИлИРОвАННый ГЕМОГлОбИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА HBА1С В ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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ГлИкОзИлИРОвАННый ГЕМОГлОбИНвИтАл
Кат.№ В 15.05 – на 20 определений.
Кат.№ В 15.15 – на 40 определений

ДИАГНОСтИчЕСкОЕ зНАчЕНИЕ
Формирование гликозилированного гемоглобина (глико- 
гемоглобина, HbA1) происходит в эритроцитах необратимо в течение 
всего 120-дневного периода их жизни. Поскольку концентрация 
гликогемоглобина в эритроцитах отражает средний уровень глюкозы 
в крови за последние 2-3 месяца, анализ гликогемоглобина является 
очень важным тестом для диагностики и контроля состояния больных 
сахарным диабетом.

ПРИНцИП МЕтОДА
В процессе гемолиза крови лизирующим реагентом, содержащим 
детергент и борат-ионы, достигается устранение лабильных оснований 
Шиффа. Затем гемолизат инкубируется с катионообменной смолой, 
связывающей негликозилированный гемоглобин (HbA0), в отличие 
от гликозилированного гемоглобина (HbA1). Для отделения смолы 
от супернатанта, содержащего HbA1, используется сепаратор. 
Процентное содержание гликогемоглобина в общем гемоглобине 
определяется относительно калибратора по оптической плотности 
супернатанта (гликогемоглобиновая фракция) и исходного гемолизата 
(общий гемоглобин) при длине волны 415 (405) нм.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)
Цельная кровь, стабилизированная ЭДТА.
Нельзя использовать образцы крови с гепарином.
Исследуемые образцы крови хранить не более 7 дней при 2-8 °С.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – лИзИРуюЩИй РЕАГЕНт
Боратный буфер, pH 7,0 ............................................ 100 ммоль/л
Детергенты .............................................................................. 0,25 %
Азид натрия .................................................................... 12 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – ИОНООбМЕННАя СМОлА в РАзДЕляюЩЕМ буФЕРЕ
Имидазоловый буфер, pH 7,4 ........................................... 40 ммоль/л
Борат ............................................................................. 200 ммоль/л
кАлИбРАтОР (лИОФИлИзИРОвАННый)
Концентрация HbA1 указана на этикетке флакона.
СЕПАРАтОРы

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ
Диапазон измерений ............................................... от 4,5 до 14,5%
Коэффициент вариации .............................................. не более 7%

хРАНЕНИЕ
1.  Срок годности набора - 12 мес (хранение при 2-8 °С). 
2. Срок хранения вскрытого реагента №1 – до окончания срока  
 годности.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РЕАГЕНтОв
Реагенты №1 и №2 готовы к использованию. Каждая пробирка с 
Ионообменной смолой в разделяющем буфере (реагент №2) рассчитана 
на одну пробу и предназначена для однократного применения.
калибратор. Во флакон с калибратором внести 0,5 мл 
дистиллированной воды, выдержать 30 мин при комнатной 
температуре и аккуратно перемешать при помощи дозатора. 
Разведенный калибратор можно хранить 7 дней при 2-8 °С или  
1 месяц при -18 °С.

ПОДГОтОвкА к АНАлИзу
Перед использованием выдержать набор реагентов при комнатной 
температуре в течение 2 часов.
Определение гликогемоглобина следует проводить аналитическими 
сериями не более чем из 3 проб, так как необходимо соблюдать  
точное время инкубации для каждой пробы.
А. Приготовление гемолизата
1. Налить по 0,5 мл лизирующего реагента в пробирки или 
микропробирки, внести в них по 0,1 мл тщательно перемешанных 
проб крови или раствора калибратора и тщательно перемешать.

2. Инкубировать 5 минут при температуре 15-25 °С. Важно, чтобы 
время инкубации всех проб было примерно одинаковым (разница не 
должна превышать 1 мин).
3. Полученный гемолизат использовать для определения 
гликогемоглобина (схема В) и общего гемоглобина (схема С).

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА
B. Определение гликогемоглобина
1. Перемешать содержимое пробирок с ионообменной смолой 
(реагент №2) до состояния гомогенной суспензии.
2. Добавить в пробирки со смолой по 0,1 мл каждого гемолизата 
новым чистым сухим наконечником, дважды ополаскивая наконечник 
дозатора.
3. Закрыть пробирки крышками и перемешивать содержимое 
пробирок на ротационной мешалке 5 минут. Время инкубации всех 
проб должно быть примерно одинаковым (разница не должна 
превышать 1 мин).
4. Вставить резиновый сепаратор в каждую пробирку и продвинуть 
до упора так, чтобы смола была плотно упакована.
5. Жидкость, оставшуюся над сепаратором (супернатант), 
фотометрировать против воды при длине волны 415 (405) нм. 
C. Определение общего гемоглобина
1. Налить в пробирки по 5 мл дистиллированной или деионизованной 
воды.
2. Внести по 20 мкл каждого гемолизата (пункт А) в пробирки 
новым чистым сухим наконечником, дважды ополаскивая наконечник 
дозатора. 
Тщательно перемешать содержимое пробирок.
3. Фотометрировать против воды при длине волны 415 или 405 нм.

РАСчЕты
1.  Расчет фактора (F) по калибратору:
F = Сстанд х Аобщий Hbстанд / А HbA1станд,
где:  Сстанд - содержание гликогемоглобина в калибраторе, %; 
 А HbA1станд - адсорбция калибровочной пробы в анализе 
 по схеме В; 
 Аобщий Hbстанд - адсорбция калибровочной пробы в анализе 
 по схеме С.
2.  Расчет содержания гликогемоглобина (С) в пробе:
С = F х  А HbA1пробы / Аобщий Hbпробы [ % ],
где: F - вычисленный фактор,
 А HbA1пробы - адсорбция опытной пробы в анализе по схеме В
 (гликогемоглобин),
 Аобщий Hbпробы - адсорбция опытной пробы в анализе по схеме С 
 (общий гемоглобин).

клИНИчЕСкАя ИНтЕРПРЕтАцИя 
а) у здоровых людей и лиц с компенсированным диабетом  
от 4,0 до 7,0%;
б) у диабетиков с недостаточной компенсацией или с дисбалансом 
метаболизма > 8,5%.

ПРИМЕчАНИя
1. На результат теста не влияет температура исследования. Фактор 
(F) может быть определен один раз для всего набора.
2. Диабетики с дисбалансом метаболизма могут иметь очень  
высокий уровень лабильных форм. Для более надежного их удаления 
время инкубации с лизирующим реагентом следует увеличить  
до 15 минут.
3. Негомогенность суспензии смолы может привести к плохой 
воспроизводимости результатов, поэтому пробирки необходимо 
тщательно перемешивать путем переворачивания перед добавлением 
гемолизата.
4. Если нет ротационной мешалки, содержимое пробирок надо 
тщательно перемешивать вручную или с помощью Vortex-мешалки 
несколько раз, по 10-15 секунд, в течение всего времени инкубации.
5. Как и для всех диагностических методов, результат данного теста 
нельзя рассматривать в отрыве от клинической картины.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Для контроля качества были использованы контрольные  
материалы «Glycohemoglobin HbA1-test» (HUMAN, Германия).

ГлИкОзИлИРОвАННый ГЕМОГлОбИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА (ГЕМОГЛОБИНА А1) В КРОВИ
БЕСКОЛОНОЧНЫМ ИОНООБМЕННЫМ МЕТОДОМ
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лАктАтвИтАл
Кат. № В 19.01 – 5 х 10 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  молочная кислота + O2 —
лактат оксидаза→ пируват + H2O2

2.  H2O2 + ААП∗ + пхлорфенол —пероксидаза→ (хинониминовый 
окрашенный продукт) + H2O

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Цельная кровь (с депротеинизацией), сыворотка (плазма) крови, 
ликвор. В качестве антикоагулянта желательно использовать 
ЭДТА/фторид.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – буФЕР
трис, рН 7,5 ..................................................................... 50 ммоль/л
пхлорфенол .................................................................... 6 ммоль/л
РЕАГЕНт №2 – лИОФИлИзАт      концентрация в рабочем реагенте
лактатоксидаза ..................................................................... 200 U/л
пероксидаза ........................................................................ 2000 U/л
4аминоантипирин∗ ........................................................ 0,4 ммоль/л
РЕАГЕНт №3 – кИСлОтА ПЕРхлОРНАя
................................................................................................... 3,3 %
кАлИбРАтОР
молочная кислота ............................... 3,3 ммоль/л (30 мг/100 мл)

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
   в диапазоне концентраций 0,6–13,3 ммоль/л
Чувствительность .......................................... не более 0,3 ммоль/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 6 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 3 мес (при 2–8 °С),  
 при условии предохранения от загрязнения. 
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №3  до окончания  
 срока годности (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Растворить содержимое одного флакона №2 в 10 мл Реагента №1. 
Для получения оптимальных результатов рекомендуется выдержать 
рабочий реагент после полного растворения лиофилизата при 
комнатной температуре 10 минут.
Рабочий реагент стабилен 14 дней при температуре хранения  
2–8 °С.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 505 нм (490–520 нм, ФЭК – 490 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

АНАлИз цЕльНОй кРОвИ

1. ПОДГОтОвкА ПРОб к АНАлИзу
Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочный 
раствор

Раствор для 
холостой пробы

Образец 0,05 мл - -

Реагент №3 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл

Дистиллированная 
вода

- -
0,05 мл

Калибратор - 0,05 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 10 мин при 18–25 °С.
Опытные пробы центрифугировать в течение 5–10 мин при 
900 g. Калибровочный раствор и раствор для холостой пробы 
центрифугировать не нужно.
Прозрачный супернатант использовать для дальнейшего анализа 
в течение часа.

2. ОПРЕДЕлЕНИЕ кОНцЕНтРАцИИ МОлОчНОй кИСлОты
Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Супернатант 0,1 мл - -

Раствор для холостой 
пробы

- - 0,1 мл

Рабочий реагент 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Калибровочный раствор - 0,1 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 5 мин при 18–25 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 20 минут.

АНАлИз СывОРОткИ (ПлАзМы) кРОвИ, лИквОРА

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Образец 0,01 мл - -

Рабочий реагент 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы перемешать и инкубировать 5 мин при 18–25 °С или 3 мин 
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 20 минут.

РАСчЕты

Расчет концентрации молочной кислоты (С):
С = Аоп/Акал х 3,3 [ммоль/л],
С = Аоп/Акал х 30 [мг/100 мл];
Где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 3,3 ммоль/л (30 мг/100 мл) – концентрация молочной
 кислоты в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Венозная кровь:   0,5–2,2 ммоль/л (4,5–19,8 мг/100 мл),
Артериальная кровь:  0,5–1,6 ммоль/л (4,5–14,4 мг/100 мл),
Ликвор:
взрослые   <2,8 ммоль/л (25,2 мг/100 мл),
дети до 16 лет   1,1–2,2 ммоль/л (9,9–19,8 мг/100 мл).

ПРИМЕчАНИя

1.  Избегайте контакта образца и реагента с кожей пальцев изза 
высокой накожной концентрации лактата.
2.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox Normal” & “Randox Elevated” (Randox, Великобритания).

лАктАт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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лАктАтвИтАл
Кат. № В 19.03 – 50 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

1.  молочная кислота + O2 —
лактат оксидаза→ пируват + H2O2

2.  H2O2 + ААП∗ + пхлорфенол —пероксидаза→ (хинониминовый 
окрашенный продукт) + H2O

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Цельная кровь, сыворотка или плазма крови (ЭДТА/фторид), 
ликвор. Анализ необходимо проводить сразу после получения 
проб или добавлять к образцам ингибитор гликолиза (натрия 
фторид). 

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт № 1.  
трис, рН 7,5 ................................................................. 50 ммоль/л
п-хлорфенол ................................................................... 6 ммоль/л
K4[Fe(CN)6] ..................................................................... 0,1 ммоль/л
РЕАГЕНт № 2. 
4-аминоантипирин ....................................................... 0,4 ммоль/л
лактатоксидаза .................................................................. 200 U/л
пероксидаза ........................................................................ 2000 U/л
аскорбатоксидаза ................................................................. 200 U/л
стабилизаторы .......................................................................... 20 г/л
РЕАГЕНт №3. кИСлОтА ПЕРхлОРНАя 
кислота перхлорная ............................................................... 33 г/л
кАлИбРАтОР
молочная кислота ..................................... 2,0 ммоль/л (18 мг/100 мл)
стабилизаторы

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность ............................................. отклонение не более 5%
   в диапазоне концентраций 0,5–13,3 ммоль/л 
Чувствительность ........................................................ 0,3 ммоль/л
Коэффициент вариации .............................................. не более 5%  

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 18 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 1 мес (при 2–8 °С),  
 при условии достаточной герметичности флакона. 
3.  Срок хранения вскрытых реагентов №1 и №2  2 мес 
 (при 2–8 °С в темноте), вскрытого реагента №3 - до окончания  
 срока годности.

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Анализ можно выполнять двумя способами: с отдельными 
реагентами (биреагентным методом), или с приготовлением 
рабочего реагента. Биреагентный метод подробно описан в 
инструкции по применению набора.
Реагенты №1, №2 и №3 и калибратор готовы к использованию.
Смешать реагенты №1 и №2 в соотношении 4+1, плотно закрыть 
и тщательно перемешать. Рабочий реагент стабилен 14 дней при 
температуре хранения 2–8 °С. 

ПРИМЕчАНИя

1.  Избегайте контакта образца и реагента с кожей пальцев изза 
высокой накожной концентрации лактата.
2.  При обработке посуды для анализа и кювет нельзя 
использовать моющие растворы, содержащие перекись водорода 
и серный (диэтиловый) эфир (например, смесь Никифорова).

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox Normal” & “Randox Elevated” (Randox, Великобритания).

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 578 нм (540-590) нм.
Длина оптического пути: 1 см (5 мм).
Температура инкубации : комнатная (18-25 °С) или 37 °С.
Фотометрирование: против холостой пробы.

АНАлИз цЕльНОй кРОвИ

1. ДЕПРОтЕИНИзАцИя 
Внести в пробирки:

Опытная 
проба 

Раствор для 
калибровочной 

пробы 

Раствор для 
холостой 

пробы 

Реагент №3 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл

Кровь 0,05 мл - -

Калибратор - 0,05 мл -

Вода дистиллированная - - 0,05 мл

Кровь вносить в пробирку с перхлоратом. Пробы перемешать, 
инкубировать 10 мин при 18-25°С и центрифугировать только 
опытные пробы 5-10 мин при 900 g. Прозрачный супернатант 
использовать для дальнейшего анализа.

2. АНАлИз цЕльНОй кРОвИ ПОСлЕ ДЕПРОтЕИНИзАцИИ 
Монореагентный метод

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Супернатант 0,1 мл - -

Раствор для 
калибровочной пробы 

- 0,1 мл -

Раствор для холостой 
пробы

- -
0,1 мл

Рабочий реагент 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

АНАлИз СывОРОткИ (ПлАзМы) кРОвИ, лИквОРА

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - -

Калибратор - 0,01 мл -

Вода дистиллированная - - 0,01 мл

Рабочий реагент 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл

Пробы тщательно перемешать и инкубировать 10 мин при  
18-25 °С или 5 мин 37 °С. 
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 45 минут.

РАСчЕты

Расчет концентрации молочной кислоты (С):
С = Аоп/Акал х 2,0 [18],
С = Аоп/Акал х 30 [мг/100 мл];
Где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы,
 2,0 [18] – концентрация молочной кислоты в калибраторе,  
 ммоль/л [мг/100 мл].

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

Венозная кровь:   0,5-2,2 ммоль/л (4,5-19,8 мг/100 мл ), 
Артериальная кровь:  0,5-1,6 ммоль/л (4,5-14,4 мг/100 мл),
Ликвор: взрослые  <2,8 ммоль/л (25,2 мг/100 мл) 
  дети до 16 лет 1,1-2,2 ммоль/л (9,9-19,8 мг/100 мл), 

лАктАт
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

 — набор не предназначен для медицинских целей на территории РФ.
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АльбуМИНвИтАл
Кат. № В 21.02 – 200 мл

ПРИНцИП МЕтОДА

Альбумин образует окрашенный комплекс с бромкрезоловым 
зеленым (БКЗ) в слабокислой среде в присутствии детергента.

ИССлЕДуЕМый МАтЕРИАл (ОбРАзЕц)

Сыворотка или плазма крови без следов гемолиза.

СОСтАв НАбОРА

РЕАГЕНт №1 – МОНОРЕАГЕНт
ацетатный буфер, рН 4,2 ............................................ 50,0 ммоль/л
БКЗ ............................................................................... 0,10 ммоль/л
детергент
кАлИбРАтОР
альбумин сывороточный ..................................................... 60,0 г/л
натрий хлористый ..................................................... 154,0 ммоль/л

АНАлИтИчЕСкИЕ хАРАктЕРИСтИкИ

Линейность .............................................. отклонение не более 5 %
    в диапазоне концентраций 10–60 г/л
Чувствительность ....................................................... не более 4 г/л
Коэффициент вариации ............................................. не более 5 %
Время проведения анализа .................................................... 5 мин

хРАНЕНИЕ

1.  Срок годности набора – 24 мес (хранение при 2–8 °С).
2.  Срок хранения вскрытого калибратора – 6 мес (при 2–8 °С).
3.  Срок хранения вскрытого реагента №1  до окончания срока  
 годности (при 28 °С).

ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы непосредственно
после каждого использования реагентов.

ПРИГОтОвлЕНИЕ РАбОчЕГО РЕАГЕНтА

Все реагенты готовы к использованию.

ПРОвЕДЕНИЕ АНАлИзА

Длина волны: 628 нм (ФЭК – 590 нм).
Длина оптического пути: 1 см (0,5 см).
Температура инкубации: 18–25 °С (37 °С).
Фотометрирование: против холостой пробы.

Внести в пробирки:

Опытная 
проба

Калибровочная 
проба

Холостая 
проба

Образец 0,01 мл - -

Дистиллированная вода - - 0,01 мл

Реагент №1 2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл

Калибратор - 0,01 мл -

Пробы перемешать, инкубировать 5 мин при 18–25 °С или  
при 37 °С.
Фотометрировать.
Стабильность окраски – не менее 8 часов.

РАСчЕты

Расчет концентрации альбумина (С):
С = Аоп/Акал х 60 [г/л];
где:  Аоп – адсорбция опытной пробы,
 Акал – адсорбция калибровочной пробы;
 60 г/л – концентрация альбумина в калибраторе.

НОРМАльНыЕ вЕлИчИНы

35–50 г/л

ПРИМЕчАНИя

1. Реагент №1 хранить в темноте.

кОНтРОль кАчЕСтвА

Правильность проверена при помощи контрольных сывороток 
“Precinorm U” & “Precipath U” (Roche Diagnostics, Германия), 
“Randox normal” & “Randox elevated” (Randox, Великобритания).

АльбуМИНвИтАл
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АЛЬБУМИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ
УНИФИЦИРОВАННЫМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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кОНтРОльНАя СывОРОткА “МультИкОНт вИтАл”
НОРМАльНый уРОвЕНь 

Производство: витал Девелопмент корпорэйшн
Кат. № В 31.01/31.11/31.21

 Форма выпуска: лиофилизированная человеческая сыворотка.
 Назначение: для контроля правильности и воспроизводимости результатов анализа различных биохимических параметров  
в сыворотке крови указанными в таблице методами.
 Приготовление к использованию: растворить в 5 мл бидистиллированной воды при комнатной температуре (20-25 °С).
 Стабильность и хранение: хранить невскрытые флаконы в холодильнике (4 °С). После растворения контрольная сыворотка стабильна 
в течение 12 часов при 25 °С, 5 дней в холодильнике (4 °С) и не менее 1 месяца при -20 °С (можно размораживать 1 раз). 
 Активность щелочной фосфатазы может увеличиваться в процессе хранения. Рекомендуется измерять активность щелочной 
фосфатазы через час (25 °С) после растворения лиофилизата.
 Билирубин светочувствителен. Стабилен 2 часа в темноте при 25 °С, не менее 6 часов при 4 °С и не менее 2 недель при -20 °С 
(размораживать 1 раз).

ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОД

ФЕРМЕНты

1. ACP. Кислая фосфатаза (общая, простатическая) Кинетический, (α-нафтилфосфат/ /прочный красный) 37 °С

2. ALP. Щелочная фосфатаза Кинетический, AMP

3. ALT (GPT). Аланинаминотрансфераза Кинетический, IFCC, без пиридоксальфосфата

4. AST (GOT). Аспартатаминотрансфераза Кинетический, IFCC, без пиридоксальфосфата

5. a-Amylase. a-Амилаза Кинетический колориметрический, EPS 37 °С

6. Pancreas a-Amylase. Панкреатическая a-Амилаза Кинетический колориметрический, EPS, иммуноингибирование

7. CK. Креатинкиназа Кинетический, DGKC

8. γ-GT. γ-Глутамилтрансфераза Кинетический, GLUPA-Carboxy

9. LDH. Лактатдегидрогеназа Кинетический DGKC, 37 °С

10. CHE. Холинэстераза Кинетический колориметрический, бутирилтиохолин

11. Lipase. Липаза Кинетический колориметрический, 37 °С

элЕктРОлИты

12. Calcium. Кальций о-Крезолфталеин; Арсеназо III

13 Chloride. Хлориды Меркуротиоцианат

14. Iron. Железо Колориметрический, Nitro-PAPS

15. TIBC. Общая железосвязывающая способность Карбонат магния, насыщение железом

16. Magnesium. Магний Ксилидиловый синий

17. Phosphorus. Фосфор Молибдат UV

18. Potassium. Калий Тетрафенилборат, турбидиметрический

19. Sodium. Натрий Энзиматический колориметрический

лИПИДы

20. Cholesterol. Холестерин Энзиматический колориметрический 

21. Triglycerides. Триглицериды Энзиматический колориметрический

СубСтРАты

22. Albumin. Альбумин Бромкрезоловый зеленый

23. Bilirubin total. Билирубин общий Jendrassik & Grof, Malloy & Evelyn

24. Bilirubin direct. Билирубин прямой Jendrassik & Grof, Malloy & Evelyn

25. Creatinine. Креатинин Jaffe (кинетика без депротеинизации), энзиматический UV

26. Glucose. Глюкоза Энзиматический колориметрический GOD-PAP, энзиматический UV (Hexokinase)

27. Lactate. Лактат (Молочная кислота) Энзиматический колориметрический LOD-PAP

28. Total protein. Общий белок Биурет

29. Urea. Мочевина Уреаза/ГЛДГ, кинетический; уреаза, колориметрический

30. Uric acid. Мочевая кислота Энзиматический колориметрический

СПЕцИФИчЕСкИЕ бЕлкИ

31. Transferrin. Трансферрин Иммунотурбидиметрический

32. IgA Иммуноглобулин A Иммунотурбидиметрический

33. IgG. Иммуноглобулин G Иммунотурбидиметрический

34. IgM. Иммуноглобулин M Иммунотурбидиметрический
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кОНтРОльНАя СывОРОткА “МультИкОНт вИтАл”
ПАтОлОГИчЕСкИй уРОвЕНь

Производство: витал Девелопмент корпорэйшн
Кат. № В 32.01/32.11/32.21

 Форма выпуска: лиофилизированная человеческая сыворотка.
 Назначение: для контроля правильности и воспроизводимости результатов анализа различных биохимических параметров  
в сыворотке крови указанными в таблице методами.
 Приготовление к использованию: растворить в 5 мл бидистиллированной воды при комнатной температуре (20-25 °С).
 Стабильность и хранение: хранить невскрытые флаконы в холодильнике (4 °С). После растворения контрольная сыворотка стабильна 
в течение 12 часов при 25 °С, 5 дней в холодильнике (4 °С) и не менее 1 месяца при -20 °С (можно размораживать 1 раз). 
 Активность щелочной фосфатазы может увеличиваться в процессе хранения. Рекомендуется измерять активность щелочной 
фосфатазы через час (25 °С) после растворения лиофилизата.
 Билирубин светочувствителен. Стабилен 2 часа в темноте при 25 °С, не менее 6 часов при 4 °С и не менее 2 недель при -20 °С 
(размораживать 1 раз).

ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОД

ФЕРМЕНты

1. ACP. Кислая фосфатаза (общая, простатическая) Кинетический, (α-нафтилфосфат/ /прочный красный) 37 °С

2. ALP. Щелочная фосфатаза Кинетический, AMP

3. ALT. Аланинаминотрансфераза Кинетический, IFCC, без пиридоксальфосфата

4. AST. Аспартатаминотрансфераза Кинетический, IFCC, без пиридоксальфосфата

5. a-Amylase. a-Амилаза Кинетический колориметрический, EPS 37 °С

6. Pancreas a-Amylase. Панкреатическая a-Амилаза Кинетический колориметрический, EPS, иммуноингибирование

7. CK. Креатинкиназа Кинетический, DGKC

8. γ-GT. γ-Глутамилтрансфераза Кинетический, GLUPA-Carboxy

9. LDH. Лактатдегидрогеназа Кинетический DGKC, 37 °С

10. CHE. Холинэстераза Кинетический колориметрический, бутирилтиохолин

11. Lipase. Липаза Кинетический колориметрический, 37 °С

элЕктРОлИты

12. Calcium. Кальций о-Крезолфталеин; Арсеназо III

13. Chloride. Хлориды Меркуротиоцианат

14. Iron. Железо Колориметрический; Nitro-PAPS

15. Magnesium. Магний Ксилидиловый синий

16. Phosphorus. Фосфор Молибдат UV

17. Potassium. Калий Тетрафенилборат, турбидиметрический

18. Sodium. Натрий Энзиматический колориметрический

лИПИДы

19. Cholesterol. Холестерин Энзиматический колориметрический

20. Triglycerides. Триглицериды Энзиматический колориметрический

СубСтРАты

21. Albumin. Альбумин Бромкрезоловый зеленый

22. Bilirubin total. Билирубин общий Jendrassik & Grof, Malloy & Evelyn

23. Bilirubin direct. Билирубин прямой Jendrassik & Grof, Malloy & Evelyn

24. Creatinine. Креатинин Jaffe (кинетика без депротеинизации), энзиматический UV

25. Glucose. Глюкоза Энзиматический колориметрический GOD-PAP, энзиматический UV (Hexokinase)

26. Lactate. Лактат (Молочная кислота) Энзиматический колориметрический LOD-PAP

27. Total protein. Общий белок Биурет

28. Urea. Мочевина Уреаза/ГЛДГ, кинетический; уреаза, колориметрический

29. Uric acid. Мочевая кислота Энзиматический колориметрический
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кОНтРОльНАя СывОРОткА «МультИкОНт вИтАл»
НОРМАльНый уРОвЕНь 

Производство: витал Девелопмент корпорэйшн
Кат. № В 31.81

Форма выпуска: лиофилизированная человеческая сыворотка.
Приготовление к использованию: растворить в 5 мл бидистиллированной воды при комнатной температуре (20-25 °С).
Стабильность и хранение: хранить невскрытые флаконы в холодильнике (2-8 °С). После растворения контрольная сыворотка 

стабильна в течение 12 часов при 25 °С, 5 дней в холодильнике (4 °С) и не менее 1 месяца при -20 °С ( можно размораживать 1 раз). 
Активность щелочной фосфатазы может увеличиваться в процесе хранения. Рекомендуется измерять активность щелочной 

фосфатазы через час (25 °С) после растворения  лиофилизата.
Билирубин светочувствителен. Стабилен 2 часа в темноте при 25 °С, не менее 6 часов при 4 °С и не менее 2 недель при -20 °С 

(размораживать 1 раз).

ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОД
ФЕРМЕНты
1. ALP. Щелочная фосфатаза Кинетический, AMP, р-нитрофенилфосфат, 37 °С
2. ALT. Аланинаминотрансфераза Кинетический, IFCC, 37 °С, без пиридоксальфосфата
3. AST. Аспартатаминотрансфераза Кинетический, IFCC, 37 °С, без пиридоксальфосфата
4. a-Amylase. a-Амилаза Кинетический колориметрический EPS, 37 °С
5. CK. Креатинкиназа Кинетический, DGKC
6. g-GT. g-Глутамилтрансфераза Кинетический, GLUPA-C, 37 °С
7. LDH. Лактатдегидрогеназа Кинетический DGKC, 37 °С; пируват→лактат

8. Lipase. Липаза Кинетический колориметрический, 37 °С

элЕктРОлИты
9. Calcium. Кальций o-крезолфталеинкомплексон; Арсеназо III
10. Chloride. Хлориды Меркуротиоцианат
11. Iron. Железо Колориметрический; Nitro-PAPS
12. Magnesium. Магний Колориметрический, ксилидиловый синий
13. Phosphorus. Фосфор Молибдат UV
14. Potassium. Калий Тетрафенилборат, турбидиметрический
15. Sоdium. Натрий Энзиматический
16. Zinc. Цинк Колориметрический, без депротеинизации
лИПИДы И АПОлИПОПРОтЕИНы
17. Cholesterol. Холестерин Энзиматический колориметрический
18. Triglycerides. Триглицериды Энзиматический колориметрический         
19. АPO A1. Аполипопротеин А1 Иммунотурбидиметрический
20. АPO в100. Аполипопротеин В Иммунотурбидиметрический
21. HDL-C. HDL-Холестерин Энзиматический, без осаждения, с иммуноингибированием
22. LDL-C. LDL-Холестерин Энзиматический, без осаждения, с селективной защитой
СубСтРАты
23. Albumin. Альбумин Бромкрезоловый зеленый
24. Bilirubin total. Билирубин общий Malloy & Evelyn
25. Bilirubin direct. Билирубин прямой Malloy & Evelyn

26. Creatinine. Креатинин
Jaffe (псевдокинетика без депротеинизации)
Энзиматический колориметрический
Энзиматический UV

27. Glucose. Глюкоза
Энзиматический колориметрический GOD-PAP
Энзиматический гексокиназный (HK)

28. Total protein. Общий белок Биурет
29. Urea. Мочевина Уреаза/ГЛДГ, кинетический
30. Uric acid. Мочевая кислота Энзиматический колориметрический
СПЕцИФИчЕСкИЕ бЕлкИ
31. IgA. Иммуноглобулин А Иммунотурбиметрический
32. IgG. Иммуноглобулин G Иммунотурбиметрический
33. IgM. Иммуноглобулин М Иммунотурбиметрический
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кОНтРОльНАя СывОРОткА «МультИкОНт вИтАл»
ПАтОлОГИчЕСкИй уРОвЕНь 

Производство: витал Девелопмент корпорэйшн
Кат. № В 32.81

Форма выпуска: лиофилизированная человеческая сыворотка.
Приготовление к использованию: растворить в 5 мл бидистиллированной воды при комнатной температуре (20-25 °С).
Стабильность и хранение: хранить невскрытые флаконы в холодильнике (2-8 °С). После растворения контрольная сыворотка 

стабильна в течение 12 часов при 25 °С, 5 дней в холодильнике (4 °С) и не менее 1 месяца при -20 °С ( можно размораживать 1 раз). 
Активность щелочной фосфатазы может увеличиваться в процесе хранения. Рекомендуется измерять активность щелочной 

фосфатазы через час (25 °С) после растворения  лиофилизата.
Билирубин светочувствителен. Стабилен 2 часа в темноте при 25 °С, не менее 6 часов при 4 °С и не менее 2 недель при -20 °С 

(размораживать 1 раз).

ПОКАЗАТЕЛЬ МЕТОД
ФЕРМЕНты
1. ALP. Щелочная фосфатаза Кинетический, AMP, р-нитрофенилфосфат, 37 °С
2. ALT. Аланинаминотрансфераза Кинетический, IFCC, 37 °С, без пиридоксальфосфата
3. AST. Аспартатаминотрансфераза Кинетический, IFCC, 37 °С, без пиридоксальфосфата
4. a-Amylase. a-Амилаза Кинетический колориметрический EPS, 37 °С
5. CK. Креатинкиназа Кинетический, DGKC
6. g-GT. g-Глутамилтрансфераза Кинетический, GLUPA-C, 37 °С
7. LDH. Лактатдегидрогеназа Кинетический DGKC, 37 °С; пируват→лактат

8. Lipase. Липаза Кинетический колориметрический, 37 °С

элЕктРОлИты
9. Calcium. Кальций o-крезолфталеинкомплексон; Арсеназо III
10. Chloride. Хлориды Меркуротиоцианат
11. Iron. Железо Колориметрический; Nitro-PAPS
12. Magnesium. Магний Колориметрический, ксилидиловый синий
13. Phosphorus. Фосфор Молибдат UV
14. Potassium. Калий Тетрафенилборат, турбидиметрический
15. Sоdium. Натрий Энзиматический
16. Zinc. Цинк Колориметрический, без депротеинизации
лИПИДы И АПОлИПОПРОтЕИНы
17. Cholesterol. Холестерин Энзиматический колориметрический
18. Triglycerides. Триглицериды Энзиматический колориметрический
19. АPO A1. Аполипопротеин А1 Иммунотурбидиметрический
20. АPO в100. Аполипопротеин В Иммунотурбидиметрический
21. HDL-C. HDL-Холестерин Энзиматический, без осаждения, с иммуноингибированием
22. LDL-C. LDL-Холестерин Энзиматический, без осаждения, с селективной защитой
СубСтРАты
23. Albumin. Альбумин Бромкрезоловый зеленый
24. Bilirubin total. Билирубин общий Malloy & Evelyn
25. Bilirubin direct. Билирубин прямой Malloy & Evelyn

26. Creatinine. Креатинин
Jaffe (псевдокинетика без депротеинизации)
Энзиматический колориметрический
Энзиматический UV

27. Glucose. Глюкоза
Энзиматический колориметрический GOD-PAP
Энзиматический гексокиназный (HK)

28. Total protein. Общий белок Биурет
29. Urea. Мочевина Уреаза/ГЛДГ, кинетический
30. Uric acid. Мочевая кислота Энзиматический колориметрический
СПЕцИФИчЕСкИЕ бЕлкИ
31. IgA. Иммуноглобулин А Иммунотурбиметрический
32. IgG. Иммуноглобулин G Иммунотурбиметрический
33. IgM. Иммуноглобулин М Иммунотурбиметрический
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«МультИкАлИбРАтОР вИтАл»
Производство: витал Девелопмент корпорэйшн

Кат. № В 33.01

Форма выпуска: лиофилизированная человеческая сыворотка; конечный объем  мультикалибратора – 3 мл.
 Назначение: для калибровки автоматических биохимических анализаторов при определении концентрации (активности)  
различных биохимических  параметров указанными в таблице методами.

Стабильность и хранение: храните невскрытые флаконы в холодильнике (2-8°С). После растворения калибратора значения стабильны 
в течение 12 часов при 25°С, 5 дней в холодильнике (2-4°С) и не менее 1 месяца при -20°С. Повторное замораживание не допускается. 
Дополнительные сведения о стабильности отдельных компонентов изложены в аналитическом паспорте каждой серии.

Показатель Метод

ФЕРМЕНты

1. ACP. Кислая фосфатаза (общая, непростатическая) Кинетический, (α-нафтилфосфат/ /прочный красный) 37 °С

2. ALP. Щелочная фосфатаза Кинетический, AMP, р-нитрофенилфосфат, 37°С

3. ALT (GPT). Аланинаминотрансфераза Кинетический, IFCC, 37°С, без пиридоксальфосфата

4. AST (GOT). Аспартатаминотрансфераза Кинетический, IFCC, 37°С, без пиридоксальфосфата

5. α-Amylase. α-Амилаза Кинетический колориметрический, EPS 37 °С

6. Pancreas α-Amylase. Панкреатическая α-Амилаза Кинетический колориметрический 37°С

7. CK. Креатинкиназа Кинетический, DGKC

8. γ-GT. γ-Глутамилтрансфераза Кинетический, GLUPA-Carboxy

9. LDH. Лактатдегидрогеназа Кинетический DGKC, 37 °С, лактат → пируват

10. CHE. Холинэстераза Кинетический колориметрический, бутирилтиохолин

11. Lipase. Липаза Кинетический колориметрический, 37 °С

элЕктРОлИты

12. Calcium. Кальций о-Крезолфталеин

13. Iron. Железо Колориметрический Ferrene; Nitro-PAPS

14. Magnesium. Магний Ксилидиловый синий

15. Phosphorus. Фосфор Молибдат UV

лИПИДы

16. Cholesterol. Холестерин Энзиматический колориметрический 

17. Triglycerides. Триглицериды Энзиматический колориметрический

СубСтРАты

18. Albumin. Альбумин Бромкрезоловый зеленый

19. Bilirubin total. Билирубин общий Jendrassik & Grof, Malloy & Evelyn

20. Bilirubin direct. Билирубин прямой Jendrassik & Grof, Malloy & Evelyn

21. Creatinine. Креатинин Jaffe (кинетика без депротеинизации), энзиматический UV

22. Glucose. Глюкоза Энзиматический колориметрический GOD-PAP, энзиматический UV (Hexokinase)

23. Lactate. Лактат (Молочная кислота) Энзиматический колориметрический LOD-PAP

24. Total protein. Общий белок Биурет

25. Urea. Мочевина Уреаза/ГЛДГ, кинетический; уреаза, колориметрический

26. Uric acid. Мочевая кислота Энзиматический колориметрический



76 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА!!!

 А
да

пт
ац

ии
 н

аб
о

р
о

в 
Ви

та
л 

Д
ев

ел
о

пм
ен

т 
Ко

р
по

р
эй

ш
н

Полуавтоматические анализаторы

Наименование набора Cl
im

a 
M

C-
15

Cl
im

a 
Pl

us

Cl
in

 C
he

ck
 P

lu
s 

/ 
M

in
i S

cr
ee

n 
P

Ec
lip

se

H
um

al
yz

er
 2

00
0

M
ic

ro
la

b 
20

0

M
ic

ro
la

b 
30

0

Sc
re

en
 M

as
te

r+

PM
 2

11
1 

/ R
ok

i (
So

la
r)

Vi
ta

lo
n 

40
0

Би
 А

н

Ф
П

-9
01

St
ar

-F
ax

 1
90

4+

St
ar

-F
ax

 3
30

0

St
at

 F
ax

  4
50

0

St
at

 F
ax

 M
os

qu
ito

BS
-3

00
0p

Bi
oc

he
m

 S
A

RA
-5

0

BA
 8

8

Er
ba

 C
he

m
 7

Di
ru

i D
R-

70
00

D

RX
 M

on
za

Ф
лю

ор
ат

-0
2-

АБ
Л

Ф
-Т

RT
F

C реактивный белок
Микроальбумин
Трансферрин
Иммуноглобулин A
Иммуноглобулин M
Иммуноглобулин G
Антистрептолизин
С3 компонент комплемента
С4 компонент комплемента
АПО А1
АПО B
АЛТ, кат.№ В 01.05
АЛТ, кат.№ В 01.06
АСТ, кат.№ В 02.05
АСТ, кат.№ В 02.06
ГАММА-ГТ, кат.№ B 07.04
Щелочная фосфатаза, кат. № В 09.02
Щелочная фосфатаза, кат. № В 09.03
Кислая фосфатаза, кат.№ В 10.01
Кислая фосфатаза, кат.№ В 10.02
α-Амилаза, кат.№ В 11.02
α-Амилаза, кат.№ В 11.03
Панкреатическая α-Амилаза, кат.№ В 11.05
ЛДГ
Креатинкиназа, кат.№ В 28.03, В 28.04
Креатинкиназа-МВ, кат. № В 29.03
Креатинкиназа-МВ, кат. № В 29.04
Хлориды
Фосфор
Кальций, кат. № В 18.01
Кальций, кат. № В 18.02
Медь
Цинк
Железо, кат. № В 24.01
Железо, кат. № В 24.03
Магний
Калий
Натрий, кат. № В 27.02
Натрий, кат. №№ В 27.03, В 27.04
Билирубин, кат. № В 03.03
Билирубин, кат. № В 03.12
Креатинин, кат. № В 04.02
Креатинин, кат. № В 04.04
Креатинин, кат. № В 04.08
Креатинин, кат. № В 04.09
Глюкоза, кат. №№ В 05.01, В 05.02
Глюкоза, кат. № В 05.03
Глюкоза, кат. № В 05.04
Общий белок, кат. № В 06.01
Общий белок, кат. № В 06.02
Общий белок-ПК, кат.№ В 06.03
Мочевина, кат. № В 08.02
Мочевина, кат. №№ В 08.03, В 08.04
Мочевая кислота, кат. № В 12.01
Мочевая кислота, кат. № В 12.02
Гемоглобин, кат.№ В 15.13
Лактат, кат. № В 19.01
Альбумин
Холестерин, кат. №№ В 13.11, В 13.12
HDL-Холестерин, кат. № В 13.04
HDL-Холестерин, кат. № В 13.05
LDL-Холестерин, кат. № 13.06
Триглицериды, кат. №№ В 17.01, В 17.02
Гликозилированный гемоглобин, кат.№ В 15.11
Гликозилированный гемоглобин, кат.№ В 15.05
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C реактивный белок
Микроальбумин
Трансферрин
Иммуноглобулин A
Иммуноглобулин M
Иммуноглобулин G
Антистрептолизин
С3 компонент комплемента
С4 компонент комплемента
АПО А1
АПО B
Ревматоидный фактор
АЛТ, кат.№ В 01.05
АЛТ, кат.№ В 01.06
АСТ, кат.№ В 02.05
АСТ, кат.№ В 02.06
ГАММА-ГТ, кат.№ В 07.04
Щелочная фосфатаза, кат. № В 09.03
Кислая фосфатаза, кат.№ В 10.02
α-Амилаза, кат.№ В 11.02
Панкреатическая α-Амилаза, кат.№ В 11.05
ЛДГ, кат. № В 23.01
ЛДГ, кат. № В 23.02
Креатинкиназа, кат. № В 28.03
Креатинкиназа, кат. № В 28.04
Креатинкиназа-МВ, кат. № В 29.03
Креатинкиназа-МВ, кат. № В 29.04
Хлориды
Холинэстераза
Фосфор
Кальций, кат. № В 18.01
Кальций, кат. № В 18.02
Медь
Цинк
Железо, кат. № В 24.01
Магний
Калий
Натрий, кат. №№ В 27.03, В 27.04
Билирубин, кат. № В 03.12
Креатинин, кат. № В 04.04
Креатинин, кат. № В 04.08
Глюкоза, кат. №№ В 05.01, В 05.02
Глюкоза, кат. № В 05.03
Общий белок, кат. № В 06.01
Общий белок, кат. № В 06.03
Мочевина, кат. № В 08.03
Мочевина, кат. № В 08.04
Мочевая кислота, кат. № В 12.02
Мочевая кислота, кат. № В 12.03
Лактат, кат.№ В 19.01
Альбумин, кат. № В 21.02
Холестерин, кат. №№ В 13.11, В 13.12
HDL-Холестерин, кат. № В 13.04
HDL-Холестерин, кат. № В 13.05
LDL-Холестерин, кат. № 13.06
Триглицериды, кат. №№ В 17.01, В 17.02
Гликозилированный гемоглобин, кат.№ В 15.11
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Автоматические анализаторы (продолжение)
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C реактивный белок
Микроальбумин
Трансферрин
Иммуноглобулин A
Иммуноглобулин M
Иммуноглобулин G
Антистрептолизин
С3 компонент комплемента
С4 компонент комплемента
АПО А1
АПО B
Ревматоидный фактор
АЛТ, кат.№ В 01.05
АЛТ, кат.№ В 01.06
АСТ, кат.№ В 02.05
АСТ, кат.№ В 02.06
ГАММА-ГТ, кат.№ В 07.04
Щелочная фосфатаза, кат. № В 09.03
Кислая фосфатаза, кат.№ В 10.02
α-Амилаза, кат.№ В 11.02
Панкреатическая α-Амилаза, кат.№ В 11.05
ЛДГ, кат. № В 23.01
ЛДГ, кат. № В 23.02
Креатинкиназа, кат. № В 28.03
Креатинкиназа, кат. № В 28.04
Креатинкиназа-МВ, кат. № В 29.03
Креатинкиназа-МВ, кат. № В 29.04
Хлориды
Холинэстераза
Фосфор
Кальций, кат. № В 18.01
Кальций, кат. № В 18.02
Медь
Цинк
Железо, кат. № В 24.01
Магний
Калий
Натрий, кат. №№ В 27.03, В 27.04
Билирубин, кат. № В 03.12
Креатинин, кат. № В 04.04
Креатинин, кат. № В 04.08
Глюкоза, кат. №№ В 05.01, В 05.02
Глюкоза, кат. № В 05.03
Общий белок, кат. № В 06.01
Общий белок, кат. № В 06.03
Мочевина, кат. № В 08.03
Мочевина, кат. № В 08.04
Мочевая кислота, кат. № В 12.02
Мочевая кислота, кат. № В 12.03
Лактат, кат.№ В 19.01
Альбумин, кат. № В 21.02
Холестерин, кат. №№ В 13.11, В 13.12
HDL-Холестерин, кат. № В 13.04
HDL-Холестерин, кат. № В 13.05
LDL-Холестерин, кат. № 13.06
Триглицериды, кат. №№ В 17.01, В 17.02
Гликозилированный гемоглобин, кат.№ В 15.11

Наименование набора
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