
ГЛЮКОЗА-ВИТАЛ-04/14/34 
 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ 
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ С ДЕПРОТЕИНИЗАЦИЕЙ  

 
 
Кат. № В 05.04 - 2×100 мл 
Кат. № В 05.14 - 2×250 мл 
Кат. № В 05.34 - 4×250 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
 

При окислении β-D-глюкозы кислородом воздуха под 
действием глюкозооксидазы (GOD)  образуется эквимоляр-
ное 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, рН 7,5   
          конечная концентрация в рабочем реагенте 

Фосфат…………...............................……….150 ммоль/л 
Фенол……...........…………………………….10 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 2 - ЛИОФИЛИЗАТ  
GOD…………………..…………..……...…...25 000 U/л 
POD…………..……………………………..….1 500 U/л 
Хромогены, стабилизаторы 
 
РЕАГЕНТ № 3 – КАЛИБРАТОР 
Глюкоза……………………………………....10 ммоль/л  
 
РЕАГЕНТ № 4 – 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 – 12 мес  
( хранение при 2-4°С). 

2. Срок годности вскрытого реагента № 3 – 6 мес 
(хранение 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 2-4°С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
 

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

1. ПОДГОТОВКА ПРОБ К АНАЛИЗУ 
 

Внести в пробирки: 
 Опытная 

проба 
Калибровочный 

раствор 
Раствор для 

холостой пробы 
Образец 0,05 мл - - 
Бидистиллир. 
вода 

- - 0,05 мл 

Реагент № 4 0,5 мл 0,5 мл 0,5 мл 
Реагент № 3 - 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  центри-
фугировать 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 

Калибровочный 
раствор 

- 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= А

оп
/А

кал
× 10 ммоль/л, 

где:  А
оп

- адсорбция опытной пробы, 
А

кал
-адсорбция калибровочной пробы, 

10 ммоль/л  – концентрация глюкозы в калибраторе. 
 

НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Сыворотка (плазма): 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 “Accutrol normal chemistry control” & “Accutrol 
abnormal chemistry control (Sigma chemical company, USA). 


