
Acid Phosphatase   
Кислая фосфатаза 

  
α- Нафтил фосфат. Колориметрический. кинетический 
Метод Хиллмана 
  

  

 

Хранить при 2 - 8°C. 

 

Комплектация 
REF HBE01 
VOL 18 x 2 мл 

Реагент 1 1 x 45 мл 
Реагент 2 1 x 18 Tab. – 2 мл 
Реагент 3 1 x 1 мл 
Реагент 4 1 x 1 мл 

Прибор Универсальный 
 
Предназначение 
Количественное определение кислой фосфатазы в сыворотке человека.  
Только для in vitro диагностики.  Только для профессионального 
использования. 
 
Клиническое значение 
Не специфическая активность кислой фосфатазы широко распространена 
в  живом мире. Этот фермент выделяет предстательная железа человека. 
Высокие уровни не-простат. кислой фосфатазы наблюдаются у пациентов 
с болезнью Педжета, гиперпаратиреозом с поражением скелета, и раком 
костей. Клинический диагноз не может основываться на результате 
единичного теста, он должен включать в себя клинические и другие 
лабораторные данные. 
 

 
Принцип 
Активность Кислой Фосфотазы (ACP), присутствующей в образце 
определяется в соответствии c модифицированным методом Хиллманна. 
 
                                              Кислая фосфатаза 
α- Нафтил-фосфат+ H2O      α –Нафтол + фосфат 
α –Нафтол + FRTR-соль                                        азокраситель 
 
Уровень образования цвета пропорционален активности кислой 
фосфатазы в образце. 
 

 
Состав Реагента 

Реагент1  
Буфер 

Лимоннокислый натрий pH 5,2 ............................ 50 ммоль/л 

Реагент2  
Субстрат 

α- Нафтил фосфат ................................................. 10 ммоль/л 
Fast Red TR–соль ..................................................... 6 ммоль/л 

Реагент3 
Тартрат  

Тартрат Натрия ......................................................... 2 ммоль/л 
Гидроксид натрия .............................................. 1800 ммоль/л 

Реагент4 Уксусная кислота .....................................................0,5 моль/л 
 
Меры предосторожности 
Реагент 3: Опасность: H314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и 
повреждения глаз. P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лица. P501: Утилизировать содержимое 
в соответствующий контейнер, соблюдая соответствующие местные / 
региональные / национальные / международные правила. 
 

Приготовление 
Растворить одну таблетку Р2 Субстрата в 2 мл Р1 Буфера. Закрыть флакон 
и аккуратно перемешать вращательными движениями до растворения 
содержимого. 
Стабильность рабочего реагента 2 дня при  2-8°C или 6ч. при 
комн.температуре.  
Р3 и Р4  готовы к использованию. 
 

Хранение, стабильность и утилизация 
Все компоненты набора стабильны вплоть до указанной даты (Exp. Date), 
при хранении плотно закрытыми, при температуре  2-8°C, защищенными от 
прямых солнечных лучей и загрязнения во время использования.Не 
использовать таблетки  при повреждении. 
Реагент  должен быть чистым раствором. Если появились помутнение или 
осадок или оптическая плотность холостой пробы при 405нм ≥ 0,44 реагент 
необходимо выбросить. 
 

Дополнительное необходимое оборудование, не включенное в 
набор 
-       Спектрофотометр или колориметр, измеряющий при 405 нм. 
- Подходящие кюветы оптический путь 1,0 см. 
- Термостат при 30°C или 37°C (± 0,1°C) 
- Основное лабораторное оборудование. 
 

 
Образцы 
Сыворотка. Использовать негепаринизированную сыворотку, как можно 
ранее отделенную от сгустков. Не использовать плазму или 
гемолитическую сыворотку. 
Кислая фосфатаза очень нестабильна, стабилизировать посредством 
добавления 50 µL уксусной кислоты (Р4) на 1 мл образца. Стабильность 7 
дней при 2-8°C. 
 
 
 
 

Процедура  
1. Длина волны. 405 нм, Температура 30°C/37°C, Кювета оптический путь 

1см. 
2. Установить инструмент на ноль с дистиллированной водой или 

воздухом. 
3. Капать в кювету: 

 
Общая кислая 

фосфатаза (ACP) 
не простат.кислая 
фосфатаза (ACP) 

Раб.Реагент (мл) 1,0 1,0 
Тартрат Р3 (мкл) -- 10 

Образец (мкл) 100 100 
Смешать и инкубировать 5мин. Измерить начальную оптическую 
плотность (Аbs) образца, запустить секундомер и измерять оптическую 
плотность с 1 мин.интервалами в теч. 3 мин. 
Вычислите разницу между оптической плотностью и средними 
значениями оптической плотности в мин. (ΔАbs/мин.). 

 

Вычисление  
Общая ACP (Е/л) = 750 х ΔАbs/мин.   

Простат.ACP = ОбщаяACP – не простат. АСР 

АСР простат. (Е/л)  
= 750 х (ΔАbs/мин общая АСР - ΔАbs/минАСР не простат.) 

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). 
 

Контроль качества 
Контрольная сыворотка рекомендована для мониторинга за выполнением 
процедуры анализа. Если контрольные значения находятся вне 
определяемого диапазона, проверьте инструмент, реактивы и калибратор 
для устранения проблемы. Каждая лаборатория должна установить 
собственную схему Проверки качества и корректирующие действия, если 
контроли не удовлетворяют приемлемой терпимости. 
Доступны биохимический Нормальный и Патологический контроль 
(HBC01, HBC02). 
 

Референсные значения 

 30°C 37°C 
Общая кислая фосфатаза: 

Мужчины 
Женщины 

Простат.кислая фосфатаза 

 
< 4,3 Е/л 
< 3,1 Е/л 
< 1,5 Е/л 

 
< 5,4 Е/л 
< 4,2 Е/л 
< 1,7 Е/л 

Эти значения приведены для ориентировочных целей. Каждая 
лаборатория должна установить свой собственный диапазон измерений. 
 

Рабочие характеристики (Общая АСР) 
Диапазон измерений: От предела чувствительности 0 Е/л до предела 
линейности 150 Е/л.Если полученные результаты больше, чем предел 
линейности 150 Е/л, разбавьте образец 1/2  физ. раствором 9 г/л, 
повторите исследование, полученный результат умножьте на 2. 

Точность (повторяемость, воспроизводимость): 
 Intra- исследование 

(n=20) 
 Inter- исследование 

(n=20) 
Значение (Е/л) 26,3 57,5  29,3 63,0 
SD 0,15 0,19  1,70 2,48 
СV (%) 0,58 0,34  5,82 3,94 

Чувствительность: 1 Е/л = 0,00156 ∆Аbs/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 имеет взаимодействие, вследствие высокой концентрации кислой 
фосфатазы в эритроцитах. Список лекарств и других субстанций,  
взаимодействующих при определении ACP, был сообщен  в отчете Young 
et.al. 
 
Примечания 
1. 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 сектором 
соответствующего анализатора 

 

Библиография 
1. Abbott et al. Acid phosphatase. Kaplan A et al. Clin Chem The C.V. Mosby 
    CO. St.Louis. Toronto. Princeton 1984; 1079-1083 
2. Young DS. Effects of drugs on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC Press 1995 
3. Young DS. Effects of diseases on Clinical Lab. Tests, 4th ed AACC 2001 
4. Burtis A et al. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd ed AACC 1999 
5. Tietz N W et al. Clinical Guide to Laboratory tests, 3rd ed AACC 1995. 
 11.2019, Rev. 8.0 

 


		2020-06-24T15:39:50+0100
	Leen Van Brandt (Signature)




