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НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) 
КРОВИ  И МОЧЕ ПСЕВДОКИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, ОСНОВАННЫМ НА РЕАКЦИИ ЯФФЕ 
 
 
Кат. № В 04.07 - 100 мл  
Кат. № В 04.17 - 400 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
 

Метод основан на реакции Яффе. Определение основано на 
измерении скорости образования окрашенного комплекса 
креатинина с пикриновой кислотой в щелочной среде. 
   
ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ (ОБРАЗЕЦ) 
 

Нелипидемичная сыворотка (плазма) крови без следов 
гемолиза.  
Мочу развести в 50 раз бидистиллированной водой. 
 
СОСТАВ НАБОРА  
 

РЕАГЕНТ № 1 – ПИКРИНОВАЯ КИСЛОТА 
……………...…………..………….........…….20 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 2 – НАТРИЙ ЕДКИЙ 
NaOH……………….………….....……….....260 ммоль/л 
Детергент………..………….....…………………26 мг/мл 
 
РЕАГЕНТ № 3 – 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 – 2 мин 
 
ХРАНЕНИЕ 
 

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

2. Срок годности вскрытого реагента № 3 – 12 мес 
(хранение при 2-4°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 30 мин перед проведением анализа.  
Рабочий реагент стабилен 5 часов при температуре хранения  
+37°С. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАЛИБРАТОРА 
 

Содержимое флакона № 3 (или аликвоту) развести 
бидистиллированной водой в 100 раз (например, 0,05 мл 
реагента № 3 + 4,95 мл бидистиллированной воды).   
Концентрация разведенного калибратора – 177 мкмоль/л. 
Разведенный калибратор стабилен 7 дней при температуре 
хранения 2-4°С.  Хранить в плотно закрытой таре. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 
 

Перемешать, инкубировать 60 сек, измерить адсорбцию  
А1.  Через 60 сек повторно измерить адсорбцию А2.   
Вычислить изменение адсорбции за 1 минуту:  
∆А

оп
= (А2-А1). 

Аналогично измерить ∆А
кал для калибратора. 

 
РАСЧЕТЫ 
 

Расчет концентрации креатинина (С): 
в сыворотке (плазме): 
С= ∆А

оп /∆Акал
× 177 [мкмоль/л], 

где:  ∆А
оп – изменение адсорбции опытной пробы, 

∆А
кал

- изменение адсорбции калибровочной пробы, 
177 мкмоль/л – концентрация креатинина в калибраторе; 

в моче: 
С= ∆А

оп /∆Акал
× 8,85 ×К [ммоль/сутки], 

где: ∆А
оп – изменение адсорбции опытной пробы, 

∆А
кал

- изменение адсорбции калибровочной пробы, 
8,85 ммоль/л – концентрация креатинина в калибраторе с 
учетом разведения, 
К – количество суточной мочи. 

 
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 моче: 
4,4-17,7 ммоль/сутки (0,5-2,0 г/сутки). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 

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 “Accutrol Chemistry Control Normal” & “ Accutrol 
Chemistry Control Abnormal” (Sigma chemical company, 
USA), “Precinorm U & “Precipath U” (Roche Diagnostics, 
Швейцария). 
 


