
 

α-Amilase   
α - амилаза  
 
С ХНФГ3. колориметрический. 
Кинетический. Жидкость 

Хранить при 2-8 º С 
 

Комплектация 
 

REF HBE03 
VOL 20 x 2 мл 
Реагент  20 x 2 мл 
Прибор Универсальный 

 

Предназначение 
Количественное определение α-амилазы в сыворотке, плазме или моче 
человека. 
Только для in vitro диагностики. 
Только для профессионального использования. 
 

Клиническое значение 
α-амилаза (АМЗ) – это фермент, способствующий перевариванию гликогена 
и крахмала. Он главным образом вырабатывается экзокринной 
поджелудочной железой и слюнными железами. Его определение 
производят главным образом в диагностике или для контроля заболеваний 
поджелудочной железы, таких как острый или хронический панкреатит. Он 
также отражает желчные или желудочно-кишечные заболевания и другие 
нарушения. Клинический диагноз не может основываться на результате 
единичного теста, он должен включать в себя клинические и другие 
лабораторные данные. 
 

Принцип  
Кинетическое колориметрическое определение активности а- амилазы 
производят по следующей реакции: 
 

                               α-амилаза 
10 ХНФГ3                 9 ХНФ + 1 ХНФГ2 + Г3 + Г 
 

А α-амилаза гидролизует 2-хлоро-4-нитрофенил-α-D-мальтотриозид  
(ХНФГ3) с освобождением 2-хлоро-4-нитрофенола (ХНФ) и образует 2-
хлоро-4-нитрофенил-а-D-мальтозид (ХНФГ2), мальтотриозу (Г3) и глюкозу 
(Г). Скорость образовавшегося 2-хлоро-4-нитрофенола измеряется 
спектрофотометрически и она пропорциональна активности а-амилазы в 
образце.  
 

Состав Реагента 

Реагент  

МЕЗ рН 6,0 .................................................................... 100 mmol/L 
ХНФГ3 ............................................................................ 2,25 mmol/L 
Натрия хлорид ........................................................... 350 mmol/L 
Кальция ацетат ............................................................     6 mmol/L 
Калия тиоцианат.......................................................  900 mmol/L 

 

Приготовление 
Реагенты готовы для использования. 
 

Хранение и стабильность  
Все компоненты набора стабильны до даты истечения срока годности на 
этикетке, при хранении плотно закрытыми, при температуре 2-8°C, в 
защищенном от света месте, предохраненные от загрязнения во время их 
использования. После открытия, реагенты стабильны 60 дней, при 
надлежащем немедленном закрытии флакона после каждого открытия и 
хранятся при 2-8°С. 
Реагент  должен быть чистым раствором. Если появились помутнение или 
осадок или оптическая плотность холостой пробы при 405нм ≥ 0,40 реагент 
необходимо выбросить. 

 

Дополнительное необходимое оборудование, не включенное в 
набор 
- Спектрофотометр или колориметр, измеряющий при 405 нм. 
- Подходящая  кювета оптический путь 1,0 см. 
- Термостатическая баня при 37ºС Примечание 1 
- Основное лабораторное оборудование. 
 

Образцы 
-  Сыворотка  или плазма, освобожденная от клеток как можно быстрее. 

Рекомендовано использование гепарина как антикоагулянта. 
- Моча,  довести рН примерно до 7,0 для хранения. 
Стабильность: 1 месяц при 2-8°С. 
 

Процедура  
1. Длина волны 405 нм ; Температура  37 º С; Кювета оптический путь 1 см. 
2. Установить инструмент на ноль с дистиллированной водой. 
3. Капать в кювету: 

 Сыворотка или 
плазма Моча 

Pеагент  1,0 мл 1,0 мл 
Образец  20 мкл 10 мкл  
Смешать и инкубировать 2 минуты. 

Измерить начальную оптическую плотность (А) образца, запустить 
секундомер и измерить оптические плотности с 1 мин.интервалами в 
теч.3 мин. 
Вычислите разницу между оптическими плотностями и средними 
значениями оптической плотности за мин. (ΔА/мин.) 

   

Вычисление 
Активность а-амилазы  (Е/л) 
  = ∆А/мин х 3954           для сыворотки или плазмы 
  = ∆А/мин х 7908           для мочи 
 

Одна международная единица (МЕ) - кол-во энзима, который 
трансформирует 1 µmol субстрата в  минуту, в стандартных условиях. 
Концентрация выражается в единицах на литр образца (Е/л). 
Фактор конверсии: Е/л х 0,01667 = μкаt/L 

 

Контроль качества 
Рекомендовано использование контрольных сывороток для мониторинга 
за выполнением тестовых процедур. Если контрольные значения 
находятся вне определяемого диапазона, проверьте устройство, реагенты 
и калибратор. Каждая лаборатория должна установить свою собственную 
схему Контроля Качества  и корректирующие действия, если контроли не 
соответствуют приемлемой допустимости.  
Доступны биохимический Нормальный и Патологический контроль 
(HBC01, HBC02). 

 

Референсные значения 
Сыворотка или плазма  < 90 ед/л α -амилазы 
Моча    < 450 ед/л α -амилазы 
Эти значения даны для ориентировочных целей, каждая лаборатория 
должна установить свой собственный сравнительный диапазон. 

 

Рабочие характеристики 
Диапазон измерений: от предела чувствительности 0,2439 Е/л до предела 
линейности 2200Е/л. Если полученные результаты больше, чем предел 
линейности, разбавьте образец 1/2 физ. раствором 9 г\л, полученный результат 
умножьте на 2. 
Точность: 

 Intra- исследование 
(n=20)  Inter- исследование 

(n=20) 
Значения(Е/л) 77 194  77 197 
SD 1,12 2,22  1,08 2,96 
CV(%) 1,45 1,15  1,39 1,50 

 
Чувствительность : 1 Е/л = 0,00025 ∆А/мин 
Точность : результаты, полученные при использовании реагентов CYPRESS 
DIAGNOSTICS, не показали систематической разницы при сравнении с другими 
коммерческими реагентами.  
Результаты технических характеристик зависят от используемого анализатора. 
 

Мешающие вещества 
Гемолиз влияет на результаты анализа1.  
Активность а-амилазы может быть ингибирована хелатными агентами, 
такими как цитрат и ЭДТА. 
Список лекарств и других субстанций,  взаимодействующих при 
определении α -амилазы, был сообщен  в отчете Young et al3,4. 
 

Примечания 
1. Активность фермента α -амилазы зависит от температуры Анализы, 

выполненные при температурах< 37 º С или > 37 º С будут показывать 
допустимые уровни понижения или повышения. 

2. Слюна и пот содержат α -амилазу. Избегать отмеривания пипеткой ртом и 
контакта кожи с используемыми материалами и реагентами. 

3. Содержит тиоцианат калия. Избегать вдыхания, попадания на кожу или в 
глаза. Если это произойдет, промойте большим количеством воды и 
обратитесь к врачу. 

4. Для лучшего использования эого набора на анализаторах Cypress 
Diagnostics (CYANSmart, CYANStart, CYANExpert 130) мы настоятельно 
советуем следовать адаптационным приложениям к соответствующему 
анализатору. Пожалуйста, войдите на наш вебсайт (www.diagnostics.be) как 
зарегистрированный пользователь для загрузки последнего 
адаптационного приложения, которое расположено под ектором 
соответствующего анализатора.  
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