
 

 

 
«ROSSAmed DBI»   

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЯМОГО БИЛИРУБИНА 

В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ ЙЕНДРАШИКА-ГРОФА С ДИАЗОТИРОВАННОЙ СУЛЬФАНИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ. 

ФОРМАТ УПАКОВКИ:  

Формат №1 100 мл Формат №2 200 мл 

Реагент 1 – 2х50 мл Реагент 1 – 2х100 мл 

Реагент 2 – 5х5 мл Реагент 2 – 2х25 мл 

Реагент 3 – 1 мл Реагент 3 – 1 мл 

Калибратор - 1фл. Калибратор - 1фл. 

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

Формат №2 рассчитан на проведение 200 реакций ручным методом (макроанализ) и 1000 реакций на анализаторе (микроанализ)  

 

ПРИНЦИП МЕТОДА: 

В результате реакции между диазотированной сульфаниловой кислотой и прямым (конъюгированным) билирубином образуется окрашенный комплекс, имеющий максимум поглощения 

при длине волны 540 нм. 

 

ИССЛЕДУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ: 

Сыворотка или плазма крови (не допускается использование цитрата натрия в качестве антикоагулянта). Гемолиз недопустим так как ведет к получению некорректных результатов. 

Свежие аналитические образцы также необходимо беречь от солнечного света во избежание ложных низких значений в связи с деградацией прямого билирубина. Гемоглобин в 

концентрации меньше 2,5 г/л (250 мг/дл) и триглицериды в концентрации до 11,40 ммоль/л (1000 мг/дл) не влияют на выявление аналита. 

Общий билирубин в анализируемых образцах стабилен не более 7 часов при комнатной температуре (18 - 25°С); не более 5 суток при температуре 2 -8°С или не более 14 суток при 

температуре минус 20°С (допускается только однократное размораживание). 

 

СОСТАВ НАБОРА: 

Реагент 1:  Физиологический раствор; 

Реагент 2:  Сульфаниловая кислота 24 ммоль/л; 

Реагент 3:  Нитрит натрия 72 ммоль/л; 

Калибратор Концентрация указана на этикетке флакона. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА: 

Диапазон линейности набора находится от 2,0 до 250 мкмоль/л прямого билирубина. Отклонение от линейности на данном диапазоне значений концентраций менее 5%. 

Чувствительность набора составляет 2,0 мкмоль/л. 

Набор имеет высокую аналитическую специфичность. 

Погрешность измерения составляет не более 5%. 

Коэффициент вариации результатов определения не более 5%. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РЕАГЕНТА: 

 Реагент 1 готов к использованию. Для приготовления Диазореагента смешать растворы Реагента 2 и Реагента 3 в соотношении 100:1. Диазореагент стабилен 7 дней при температуре 2–

8С в плотно закрытом флаконе в темноте. 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАЛИБРАТОРА: 

Внести во флакон 1,0 мл деионизованной воды комнатной температуры. Аккуратно закрыть флакон и выдержать его 30 мин до полного растворения Калибратора. 

Раствор Калибратора хранится не более 7 часов при комнатной температуре (18-25°С); не более 5 суток при температуре 2-8°С или не более 14 суток при температуре минус 20°С 

(допускается только однократное размораживание). 

При хранении следует защищать от воздействия света во избежание разрушения билирубина. 

ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА: 

Длина волны: 540 (520-560) нм 

Оптический путь: 1 см 

Температура: 370 С 

 

Внести в кювету Опытная проба Калибратор 

Реагент 1, мкл 1000 1000 

Сыворотка (плазма) крови, мкл 200 - 

Калибратор, мкл - 200 

Смешать и инкубировать в течение не менее 1 минуты при температуре 37°С. Измерить Е1 против Реагента 1. 

Диазореагент, мкл 125 125 

Инкубировать в течение 5 минут при температуре 37°С. Измерить Е2. Вычислить ΔЕ=Е2-Е1. 

Расчет: 

     ΔЕ пробы 

С = Скалибратора х  (мкмоль/л). 

                                                                                                                                                          ΔЕ калибратора 

 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ПРЕДЕЛЫ: до 3,4 мкмоль/л. 

КАЛИБРОВКА: 

Для калибровки данного метода допустимо использовать мультикалибратор производства ООО «ROSSA».  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 

http://www.rossa.uz/

