
ОЖСС-ВИТАЛ 
 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ  
СЫВОРОТКИ КРОВИ МЕТОДОМ С КАРБОНАТОМ МАГНИЯ  

 
 
Кат. № В 24.02 - 400 определений 
(при расходе реагента на один анализ – 10 мкл) 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
 

Сыворотку выдерживают с раствором трехвалентного 
железа, при этом весь трансферрин насыщается.  
Избыток солей железа удаляют адсорбцией на карбонате 
магния и определяют концентрацию железа 
колориметрическим методом.  
 
ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ (ОБРАЗЕЦ) 
 

Свежая сыворотка крови без следов гемолиза. 
 
СОСТАВ НАБОРА  
 

РЕАГЕНТ № 1 - РАСТВОР ХЛОРНОГО ЖЕЛЕЗА 
Железо хлорное.............................…...……...4,5 ммоль/л 
Стабилизаторы 
 
РЕАГЕНТ № 2 - КАРБОНАТ МАГНИЯ 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Линейность, чувствительность, коэффициент вариации – 
зависят от используемого дополнительно набора для 
определения концентрации железа.  
Время проведения анализа – 40 мин 
 
ХРАНЕНИЕ 
 

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

 
ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы 
непосредственно после каждого использования  реагентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
 

Длина волны: см. используемый набор для  
определения концентрации железа. 
Длина оптического пути: см. используемый набор для  
определения концентрации железа. 
Температура инкубации : 18-25°С 
Фотометрирование: см. используемый набор для  
определения концентрации железа. 
 

Внести в пробирку: 
 Опытная проба 
Образец 0,25 мл 
Реагент № 1 0,01 мл 
 

Перемешать и инкубировать 10 мин при 18-25 °С. 
Добавить в пробирку: 
 Опытная проба 
Реагент № 2 Небольшое кол-во (~ 20 мг) 
 

Встряхнуть, инкубировать 15 мин при 18-25 °С. 
Снова встряхнуть, отцентрифугировать в течение 15 мин 
при 3000 об/мин. 
Прозрачный супернатант использовать для определения 
концентрации железа в соответствии с инструкцией к 
используемому набору для определения концентрации 
железа. 
 
НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

Мужчины 45-75 мкмоль/л (250-400 мкг/100 мл) 
Женщины На 10-15% ниже, чем у мужчин 

 
ПРИМЕЧАНИЯ  
 

1. Для проведения анализа дополнительно необходим 
набор для определения концентрации железа «Железо-
Витал». 

2. Допустимо предварительное разбавление в 2,5-5 раз 
реагента № 1 бидистиллированной водой перед 
насыщением, с соответствующим увеличением объема 
насыщающего раствора. 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 

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


