
ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА-ВИТАЛ-03/13 
 

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В СЫВОРОТКЕ 
И ПЛАЗМЕ КРОВИ  ОПТИМИЗИРОВАННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ  

 
 
Кат. № В 09.03 - 250 мл 
Кат. № В 09.13 – 500 мл 
 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
 

п-нитрофенилфосфат + вода→ п-нитрофенол + фосфат 
Количество образовавшегося в единицу времени п-
нитрофенола, пропорциональное активности фермента, 
определяется по изменению оптической плотности образца. 
 
ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ (ОБРАЗЕЦ) 
 

Сыворотка или плазма крови (без цитрата, оксалата, 
фторида, ЭДТА).  
 
СОСТАВ НАБОРА  
 

РЕАГЕНТ № 1 - БУФЕР, рН  8,25  
2-амино-2-метил-1-пропанол..………….....150 ммоль/л 
Mg/Zn 
 
РЕАГЕНТ № 2 - П-НИТРОФЕНИЛФОСФАТ 
п-нитрофенилфосфат……..…………...……80 ммоль/л 
 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Линейность - отклонение не более 5 % 
до активности 680 U/л (30°С) или до 830 U/л (37°С) 
Чувствительность – не более 25 U/л 
Коэффициент вариации – не более 5 % 
Время проведения анализа –  не более 5 мин 
 
ХРАНЕНИЕ 
 

1. Срок годности набора – 12 мес  
( хранение при 2-4°С в темноте). 

2. Срок хранения вскрытого реагента № 2 – 6 мес  
( хранение при 2-4°С). 

 
ВНИМАНИЕ! Тщательно закрывайте флаконы 
непосредственно после каждого использования  реагентов. 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РЕАГЕНТА 
 

Смешать необходимые количества реагента № 1 и реагента   
№ 2 в соотношении 4+1. 
Рабочий реагент стабилен 20 дней при температуре хранения 
2-4°С или 3 месяца при -20°С. Хранить в плотно закрытой 
посуде в темноте. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 
 

Длина волны: 405 нм 
Длина оптического пути: 1 см. 
Температура инкубации : 37°С (30°С) 
Фотометрирование: против рабочего реагента. 
 

Соотношение рабочий реагент/образец = 50/1 
(например, 0,5 мл рабочего реагента + 0,01 мл образца). 
 

Перемешать, измерить исходную адсорбцию. Затем  
считывать изменения адсорбции с интервалом 1 минута 
(или через другие равные промежутки времени) в течение 3 
минут. Общее время реакции не должно превышать 5 
минут.  
Вычислить среднее изменение адсорбции за 1 минуту 
(∆А/мин). 
 
РАСЧЕТЫ 
 

Расчет активности щелочной фосфатазы (U/l): 
Активность=2764×∆А/мин. 
 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА 
 

Температура 
инкубации 

37°С 30°С 

37°С 1,00 0,82 
30°С 1,23 1,00 

 
НОРМАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
 

37°С 30°С 
45-130 U/l 30-90 U/l 

1U/л = 16,67 нмоль/(с×л). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ 
 

1. Если ∆А/мин превышает  0,250/мин или кинетическая 
кривая теряет линейность (например, при превышении 
рекомендованного времени реакции) необходимо 
развести образец в 10 раз физраствором. Анализ 
повторить, результат умножить на 10. 

2. Большинство автоматических приборов позволяет 
сократить время измерения ∆А с последующим 
автоматическим вычислением ∆А/мин и активности 
фермента. Программы к анализаторам 
предоставляются по запросу. 

 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
 

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


