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НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ  
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ДИАЦЕТИЛМОНООКСИМОВЫМ МЕТОДОМ  

 
 
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. 
Мочу развести бидистиллированой водой в соотношении 
1:25 –1:100.  
 
СОСТАВ НАБОРА  
 

РЕАГЕНТ № 1 –  
РАСТВОР ДИАЦЕТИЛМОНООКСИМА  
Диацетилмонооксим.................................…40 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 2 – РАСТВОР СЕРНОЙ КИСЛОТЫ  
Серная кислота………………………………7,2 моль/л 
 
РЕАГЕНТ № 3 – РАСТВОР  
ТИОСЕМИКАРБАЗИДА ГИДРОХЛОРИДА 
Тиосемикарбазида гидрохлорид…………38,4 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 4 – ЖЕЛЕЗО ХЛОРНОЕ  
Железо хлорное………………………….…5,0 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 5 – 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 – 12 мес  
( хранение при 18-25°С). 

 
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. 
Длина оптического пути: 1 см. 
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 - 
Бидистиллир. 
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 после окончания 
инкубации. 
 
РАСЧЕТЫ 
 

Расчет концентрации мочевины (С): 
в сыворотке:   
С= А

оп
/А

кал
× 8,33 [ммоль/л], 

где:  А
оп

- адсорбция опытной пробы, 
А

кал
-адсорбция калибровочной пробы, 

8,33 ммоль/л – концентрация мочевины в калибраторе. 
в моче:   
С= А

оп
/А

кал
× 8,33×К×Р [ммоль/сутки], 

где:  А
оп

- адсорбция опытной пробы, 
А

кал
-адсорбция калибровочной пробы, 

8,33 ммоль/л – концентрация мочевины в калибраторе, 
К- количество суточной мочи, 
Р - разведение. 

 
НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

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

1. Не нарушайте  последовательность  смешивания 
реагентов при приготовлении рабочего реагента; воду 
необходимо добавлять немедленно; 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 “Accutrol normal chemistry control” & “Accutrol 
abnormal chemistry control (Sigma chemical company, USA). 


