
 

 
«ROSSAmed Glucose» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ, СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ 

КРОВИ ЭНЗИМАТИЧЕСКИМ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (ГЛЮКОЗООКСИДАЗНЫЙ (GOD-PAP) МЕТОД) 

 

ФОРМАТ УПАКОВКИ:  

Формат №1 150 мл Формат №2 300 мл 

Реагент 1 – 3х50 мл 

Реагент 2 – 3х1 мл 
Калибратор: 5,55 ммоль/л 2 мл. 

Реагент 1 – 3х100 мл 

Реагент 2 – 3х2 мл 
Калибратор: 5,55 ммоль/л 5 мл. 

формат №1 рассчитан на проведение 150 реакций ручным методом (макроанализ) и 750 реакций на анализаторе (микроанализ). 

формат №2 рассчитан на проведение 300 реакций ручным методом (макроанализ) и 1500 реакций на анализаторе (микроанализ). 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: 

-D-глюкоза + О2 + Н2О  глюкозооксидаза  глюконовая кислота +Н2О2; 

2 Н2О2 + 4-AAP + фенол  пероксидаза  хинонимин + 4 Н2О. 

Концентрация хинонимина пропорциональна концентрации -D-глюкозы в пробе. 

 

ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: 

1. Сыворотка крови. Быстро отделить от клеток для предупреждения потерь. Образцы стабильны в течение 8 часов при температуре 18-25С или 3 суток при 2-8С. 

2. Плазма крови. Консервант – фторид натрия или йодацетат. Образцы стабильны в течение 24 часов при температуре 18-25С. 

 

СОСТАВ НАБОРА: 

Реагент 1:  

 

Буфер - рН 7,5: 

Na2HPO4 – 150 ммоль/л; 

Фенол – 11 ммоль/л; 

Реагент 2:  

 

  Глюкозооксидаза – 15 000 МЕ/л; 

  Пероксидаза – 1 000 МЕ/л. 

Калибратор Глюкоза – 5,55 ммоль/л. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА: 

Линейность - от 1,0 до 30 ммоль/л. 

Коэффициент вариации - не более 5%. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РЕАГЕНТА: 

 Для приготовления рабочего реагента смешать буфер и раствор ферментов в соотношении 50:1. Полученный реагент стабилен в течение 30 суток при температуре 2-8С 

в темноте. 

 

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА: 
Длина волны: 500 (490-540) нм. 

Оптический путь: 1 см 

Температура: 20 – 25 0 С или 370 С. 

 

Измерение: против холостой пробы по реагенту 

 

Внести в кювету Опытная проба Калибратор Контроль на реактивы 

Рабочий реагент, мкл 1000 1000 1000 

Исследуемый образец, мкл 10 - - 

Калибратор, мкл - 10 - 

Вода, мкл - - 10 

Смешать и инкубировать 10 минут при температуре 37°С или 30 минут при температуре 18-25°С. По окончании инкубации измерить оптическую 

плотность пробы (Е пробы) и калибратора (Е калибратора) против контроля на реактивы. Окраска стабильна в течение 2 часов. 

Расчет: 

Е пробы 

 С = 5,55 х  (ммоль/л). 

Е калибратора 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРЕДЕЛЫ:  

Новорожденные 1,7-3,3 ммоль/л; 

Дети 3,3-5,6 ммоль/л: 

Взрослые   3,3-5,5 ммоль/л. 

 

АДАПТАЦИЯ К ПРИБОРАМ: 

Наборы реагентов могут быть использованы на автоматических анализаторах открытого типа, например: Mindray BS-200, Mindray BS-300, ACCENT 200, ACCENT 300  

Технические характеристики: Типы измеряемых методов: конечная точка, фиксированное время, кинетика. 
Длины волн: 340нм, 405нм, 450нм, 510нм, 546нм, 578нм, 630нм, 670нм, 700нм. 

По вопросам адаптации наборов для анализаторов обращаться на электронную почту или в службу поддержки клиентов.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  

Потенциальный риск применения набора – класс 2а 
При работе с биологическими жидкостями следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как исследуемый материал является потенциально 

инфицированным, способным длительное время сохранять или передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.  

Не использовать реагенты, калибраторы и контроли после истечения срока годности. 

 

ТРАСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Транспортировка и хранение наборов реагентов осуществляется при температуре 2-8С. Допускается транспортировка любым видом транспорта, в условиях, 
обеспечивающих сохранность набора, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Компоненты набора стабильны в течение 

12 месяцев при температуре 2-8С. Дата изготовления, серия и срок годности указаны на упаковке набора. 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ООО «ROSSA». Узбекистан, город Нурафшан, посёлок Дегантепа, улица Рохат дом 93, Тел.: +99870 202 60 60, e-mail: E-mail: info@rossa.uz, Web: www.rossa.uz 

 

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: +99899 353 37 87 

mailto:info@rossa.uz
http://www.rossa.uz/

