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НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МОЧЕВИНЫ  
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ УРЕАЗНЫМ/ГЛУТАМАТДЕГИДРОГЕНАЗНЫМ МЕТОДОМ  
 
 
Кат. № В 08.003 – 1×50 мл 
Кат. № В 08.013 – 2×50 мл 
Кат. № В 08.023 – 1×250 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
 

мочевина + Н2О уреаза→ 2NH3 + CO2  
NH3 + α-кетоглутарат + NADH  ГЛДГ→ L-глутамат + 
NAD+  + Н2О 
Cкорость окисления NADH в NAD+ пропорциональна 
концентрации мочевины в пробе. 
 
ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ (ОБРАЗЕЦ) 
 

Сыворотка (плазма) крови без следов гемолиза,  
суточная моча. 
Мочу развести бидистиллированой водой в 101 раз.  
 
СОСТАВ НАБОРА  
 

РЕАГЕНТ № 1 – БУФЕР, рН 7,6 
Бицин.......................………………………150 ммоль/л 
 
РЕАГЕНТ № 2 – ЛИОФИЛИЗАТ 

             конечная концентрация в рабочем реагенте 
Уреаза ………………………………………...8,0 КU/л 
ГЛДГ ……………………………………….…0,7 КU/л 
NADH ………………………………………...160 мг/л 
α-кетоглутарат………………………………...2,02 г/л 
АДФ…………………………………………....0,64 г/л 
 
РЕАГЕНТ № 3 –  КАЛИБРАТОР 
Мочевина………………13,3 ммоль/л (80 мг/100 мл) 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Линейность - отклонение не более 5 % 
в диапазоне концентраций 2-32 ммоль/л 
Чувствительность - не более 1 ммоль/л 
Коэффициент вариации – не более 5 % 
Время проведения анализа – 1,5 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 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 суток при температуре хранения 
2-4°С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
 

Длина волны: 340 нм. 
Длина оптического пути: 1 см. 
Температура инкубации: 37°С (30°С, 25°С) 
Фотометрирование: против воздуха. 
 

Внести в пробирки: 
 Опытная 

проба 
Калибровочная 

проба 
Холостая 
проба 

Образец 0,01 мл - - 
Рабочий 
реагент 

1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл 

Реагент № 3 - 0,01 мл - 
 

Пробы перемешать, инкубировать 30 сек, измерить 
адсорбцию  А1.  Через 60 сек повторно измерить 
адсорбцию А2.   
Вычислить изменение адсорбции за 1 минуту:  
∆Аоп= (А2-А1)оп - (А2-А1)хол, 
∆Акал= (А2-А1)кал - (А2-А1)хол, 
 

РАСЧЕТЫ 
 

Расчет концентрации мочевины (С):   
в сыворотке (плазме): 
С= ∆Аоп /∆Акал× 13,3 [ммоль/л], 
С= ∆Аоп /∆Акал× 80 [мг/100 мл], 
где:  ∆Аоп – изменение адсорбции опытной пробы, 

∆Акал- изменение адсорбции калибровочной пробы, 
13,3 ммоль/л (80 мг/100 мл)– концентрация мочевины в 
калибраторе; 

в моче: 
С= ∆Аоп /∆Акал× 1345 ×К [ммоль/сутки], 
С= ∆Аоп /∆Акал× 80,8 ×К [г/сутки], 
где: ∆Аоп – изменение адсорбции опытной пробы, 

∆Акал- изменение адсорбции калибровочной пробы, 
1345 ммоль/л (80,8 г/л) – концентрация мочевины в 
калибраторе с учетом разведения, 
К – количество суточной мочи. 

 
НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

В сыворотке крови: 1,7-8,3 ммоль/л (10-50 мг/100 мл), 
в моче:  333-583 ммоль/сутки (20-35 г/сутки). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 

1. При температуре инкубации 25°С обычно нет 
необходимости в постановке холостой  пробы (∆Ахол=0) .  
Однако при более высоких температурах ∆Ахол следует 
устанавливать для каждой серии экспериментов. 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 

Правильность проверена при помощи контрольных 
сывороток “Accutrol normal chemistry control” & “Accutrol 
abnormal chemistry control (Sigma chemical company, USA). 


