
МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-ВИТАЛ-02 
 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ  
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  
 
 
Кат. № В 12.02 - 2×50 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. 
Мочу развести физраствором в 10 раз. 
 
СОСТАВ НАБОРА  
 

РЕАГЕНТ № 1 –БУФЕР  
             конечная концентрация в рабочем реагенте 

Фосфат…………...............................……….150 ммоль/л 
3,5-дихлоро-2-фенолсульфонат∗...…………2,5 ммоль/л 
Детергенты 
 
РЕАГЕНТ № 2 - ЛИОФИЛИЗАТ  

             конечная концентрация в рабочем реагенте 
Уриказа……………..……...….……………….…300 U/л 
Аскорбатоксидаза….…………..………………..250 U/л 
Пероксидаза………………………..…………….250 U/л 
4-аминоантипирин∗∗∗∗∗∗∗∗……………………...0,25 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 3 – 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 – 6 мес  
( хранение при 2-4°С). 

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

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
 

Длина волны: 520 нм (ФЭК – 490 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 0,05 мл - - 
Рабочий  
реагент 

2,0 мл 2,0 мл 2,0 мл 

Калибратор - 0,05 мл - 
 

Пробы перемешать и инкубировать 5 мин при 18-25 °С. 
Фотометрировать. 
Стабильность окраски – не менее 15 мин после окончания 
инкубации. 
 
РАСЧЕТЫ 
 

Расчет концентрации мочевой кислоты (С):   
в сыворотке (плазме): 
С= Аоп /Акал× 357 [мкмоль/л], 
С= Аоп /Акал× 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 моче: 
С= Аоп /Акал× 3,57 ×К [ммоль/сутки], 
С= Аоп /Акал× 600 ×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, 
К – количество суточной мочи. 

 
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. Розовая окраска рабочего реагента является нормальной. 
Адсорбция рабочего реагента не должна превышать     
0,2 в кювете 1 см, фотометрирование против воды. 

2. Аскорбиновая килота до концентрации 570 мкмоль/л   
(10 мг/100 мл) и билирубин в концентрации до 260 
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 “Accutrol normal chemistry control” & “Accutrol 
abnormal chemistry control (Sigma chemical company, USA). 
 


