
 
«ROSSAmed Total Protein» 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ И 

ПЛАЗМЕ КРОВИ БИУРЕТОВЫМ МЕТОДОМ. 

 

ФОРМАТ УПАКОВКИ:  

Формат №1 100 мл Формат №2 100 мл 

Монореагент – 100 мл 

Калибратор: 60 г/л 1 мл. 

Пяти кратный концентрат монореагента – 100 мл 

Калибратор: 60 г/л -2 мл. 

формат №1 рассчитан на проведение 100 реакций ручным методом (макроанализ) и 500 реакций на анализаторе (микроанализ) 

формат №2 рассчитан на проведение 500 реакций ручным методом (макроанализ) и 2500 реакций на анализаторе (микроанализ) 

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: 

В результате взаимодействия белковых молекул с ионами меди в щелочной среде образуется окрашенный комплекс, имеющий максимум поглощения 

при длине волны 540 нм. 

 

ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: 

Сыворотка или плазма крови. Срок хранения исследуемых образцов при температуре 2-80 С не более З суток; при температуре -200С не более 6 месяцев. 

 

СОСТАВ НАБОРА: 

Реагент 1:  

 

   Монореагент: 

NaОН - 100 ммоль/л; 

КЈ — 15 ммоль/л; 

КNaС4Н4О6 - 21 ммоль/л; 

CuS04 — 6 ммоль/л. 

Реагент 2:    Калибратор: альбумин бычий сывороточный – 60 г/л 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ: 

В формате 1: Растворы готовы к использованию. 

В формате 2: Развести монореагент бидистилированной водой в соотношении 1:4 

   

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА: 

Линейность - от 14 до 100 г/л; 

Коэффициент вариации - не более 5 %. 

Чувствительность не более 12 г/л; 

 

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА: 

Длина волны: 540 (500-560) нм 

Оптический путь: 1 см 

Температура: 18 – 25 0 С или 370 С. 

Измерение: против холостой пробы по реагенту 

 

Внести в кювету Опытная проба Калибратор Контроль на реактивы 

Монореагент, мкл 1000 1000 1000 

Исследуемый образец, мкл 20 - - 

Калибратор, мкл - 20 - 

Вода, мкл - - 20 

Смешать и инкубировать 10 минут при температуре 370С или 30 минут при температуре 18-250С. По окончании инкубации измерить оптическую плотность 

пробы (Е пробы) и калибратора (Е калибратора) против контроля на реактивы. Окраска стабильна в течение 60 мин 

 

Расчет: 

Е пробы 

 С = 60 х      (г/л). 

Е калибратора 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: 65-85 г/л. 

 

КАЛИБРОВКА: 

Для калибровки данного метода рекомендуется использовать мультикалибратор производства ООО «ROSSA». В комплект набора не входит. А также все 

мультикалибраторы других производителей с аттестованным для этого метода значением. 

 

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, Tel.: +99870 202 60 60, E-mail: info@rossa.uz, Web: www.rossa.uz 

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ КЛИЕНТОВ: +99899 353 37 87 
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http://www.rossa.uz/

