
ХОЛЕСТЕРИН-ВИТАЛ-12/22/32 
 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА  
В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
 
 
Кат. № В 13.12 - 2×100 мл 
Кат. № В 13.22 - 2×250 мл 
Кат. № В 13.32 - 4×250 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, рН  7,3 
             конечная концентрация в рабочем реагенте  

Фосфатный буфер............................……….100 ммоль/л 
Фенол……...........…………………………….20 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 2 - ЛИОФИЛИЗАТ  
Холестеролэстераза……………..……...….……400 U/л 
Холестеролоксидаза……………..………………250 U/л 
POD……………………………………………….500 U/л 
Хромогены, активаторы, стабилизаторы 
 
РЕАГЕНТ № 3 – 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 – 12 мес  
( хранение при 2-4°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: 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 - - 
Бидистиллир. 
вода 

- - 0,02 мл 

Рабочий  
реагент 

2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 

Реагент № 3 - 0,02 мл - 
 

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

Расчет концентрации холестерина (С):   
С= А

оп
/А

кал
× 5,17 [ммоль/л], 

С= А
оп

/А
кал

× 200 [мг/100 мл]; 
Где:  А

оп
- адсорбция опытной пробы, 

А
кал

-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 билиру-
бин 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 “Accutrol normal chemistry control” & “Accutrol 
abnormal chemistry control (Sigma chemical company, USA), 
“Precinorm U & “Precipath U” (Roche Diagnostics, 
Швейцария). 
 


