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НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НАРТИЯ В СЫВОРОТКЕ  КРОВИ 
ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

 
 
 
Кат. № В 27.02 - 4×10 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
 

Ион натрия активирует Na-зависимую β-галактозидазу. 
Активированный фермент расщепляет ONPG (о-нитрофенил-
β,D-галактопиранозид) до галактозы и окрашенного о-
нитрофенола. Интенсивность окраски после окончания 
инкубации пропорциональна активности фермента и, 
соответственно, концентрации натрия в исследуемом образце. 
Скорость расщепления ONPG пропорциональна концентрации 
натрия в пробе, что позволяет  производить измерения 
псевдокинетическим двухточеченым методом по увеличению 
оптической плотности образца. 
 

ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ (ОБРАЗЕЦ) 
 

Сыворотка крови.  
 

СОСТАВ НАБОРА  
 

РЕАГЕНТ № 1 - БУФЕР  
            конечная концентрация в рабочем реагенте 

Трис……………………..…………...……....300 ммоль/л 
Криптанд……………..………….......……….8,4 ммоль/л 
Активаторы, хелаторы 
 

РЕАГЕНТ № 2 – СТАРТОВЫЙ РЕАГЕНТ   
ONPG…………..………….....……………….1,5 ммоль/л 
 

РЕАГЕНТ № 3 - ЛИОФИЛИЗАТ 
β-галактозидаза.………..…………...…………..0,8 КU/л 
 

РЕАГЕНТ № 4 - КАЛИБРАТОР  
Натрий хлористый……..……….…………..150 ммоль/л 
 

РЕАГЕНТ № 5 – STOP-РЕАГЕНТ  
Гуанидин гидрохлорид….………………….2,25 моль/л 
 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Линейность - отклонение не более 7 % 
в диапазоне концентраций 110-160 ммоль/л 
Чувствительность - не более 100 ммоль/л 
Коэффициент вариации – не более 7 % 
Время проведения анализа: 
- «по конечной точке» - 17 мин, 
-  методом двухточечной псевдокинетики – 3,5 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 № 3 в 10 мл реагента     
№ 1.  Для получения оптимальных результатов рекомендуется 
выдержать рабочий  реагент после полного растворения 
лиофолизата  при комнатной температуре 5-10 мин.  
Рабочий реагент стабилен 10 дней при температуре хранения 2-
4°С. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ  
 

1. Основным источником ошибок является загрязнение посуды 
и кювет. Рекомендуется использование одноразовой 
пластиковой посуды.   

 

НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

136-145 ммоль/л 
 
 
 
 

 
ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
 

Длина волны: 420 нм (405- 436 нм). 
Длина оптического пути: 1 см. 
Температура инкубации : 37°С  
 

1. ИЗМЕРЕНИЕ «ПО КОНЕЧНОЙ ТОЧКЕ» 
 

Внимание!  
Метод требует постановки контроля образца к каждой 
сильно окрашенной опытной пробе билирубин, желчные 
килоты). 
 

Внести в пробирки: 
 Опытная 

проба 
Калибр. 
проба 

Холостая 
проба 

Контроль 
образца 

Рабочий реагент 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл 0,3 мл 
Образец 0,01 мл - - - 
Реагент № 4  - 0,01 мл - - 
Бидист. вода - - 0,01 мл - 
 

При внесении сыворотки обтереть наконечник пипетки 
фильтровальной бумагой, внести образец в рабочий реагент и 
дважды ополоснуть наконечник в рабочем реагенте.  
Пробы тщательно перемешать и инкубировать не менее 2 мин 
при 37°С. 
Добавить в пробирки: 
 Опытная 

проба 
Калибр. 
проба 

Холостая 
проба 

Контроль 
образца 

Реагент № 2 0,015 мл 0,015 мл 0,015 мл 0,015 мл 
 

Пробы тщательно перемешать и инкубировать точно 15 минут 
при 37°С. 
Добавить в пробирки: 
 Опытная 

проба 
Калибр. 
проба 

Холостая 
проба 

Контроль 
образца 

Реагент № 5 1,7 мл 1,7 мл 1,7 мл 1,7 мл 
Образец - - - 0,01 мл 
 

Пробы тщательно перемешать. 
Фотометрировать опытные и калибровочные пробы против 
холостой пробы. Сильно окрашенные опытные пробы 
фотометрировать против контроля образца. 
 

РАСЧЕТЫ 
Расчет концентрации натрия (С):   
С= Аоп/Акал×150 [ммоль/л], 
где:  Аоп - адсорбция опытной пробы, 

Акал- адсорбция калибровочной пробы, 
150 ммоль/л – концентрация натрия в калибраторе. 

 

2. ПСЕВДОКИНЕТИЧЕСКИЙ ДВУХТОЧЕЧНЫЙ МЕТОД 
Перед проведением анализа нагреть рабочий реагент до 37°С. 
Внести в пробирки 0,3 мл рабочего реагента и 0,01 мл образца, 
реагента № 4 или бидистиллированной воды для опытной, 
калибровочной  или холостой проб, соответственно.  
Инкубировать 2 мин при 37°С, инициировать реакцию внесением 
0,015 мл реагента № 2.  
Измерить адсорбцию А1.Через 1,5 мин измерить адсорбцию А2.  
Вычислить изменение адсорбции: 
∆А=(А2 –А1) для опытной (∆Аоп), калибровочной (∆Акал), и холостой 
(∆Ахол) проб.  
 

РАСЧЕТЫ 
Расчет  концентрации  натрия (С):   
С= (∆Аоп - ∆Ахол) /(∆Акал-∆Ахол )×150 [ммоль/л], 
где: ∆Аоп – изменение адсорбции опытной пробы, 

∆Ахол- изменение адсорбции холостой пробы, 
∆Акал- изменение адсорбции калибровочной пробы, 
150 ммоль/л – концентрация натрия в калибраторе. 

 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Правильность проверена при помощи контрольных 
сывороток “Accutrol Chemistry Control Normal” & “Accutrol 
Chemistry Control Abnormal” (Sigma chemical company, USA). 
 


