
 

CHLORIDE 
ХЛОРИДЫ  
Тиоцианат. Колориметрический  
Жидкость  
 
Хранить при 2-8°C  

 
Комплектация 

REF HB005 
VOL 2 x 125 мл 
Реагент 1 2 x 125 мл 
Стандарт 1 x 5 мл 
Прибор Универсальный 

 
Предназначение 
Количественное определение хлорида в сыворотке крови человека, плазме и моче.  
Только для диагностики in vitro.  Только для профессионального использования. 
 
Клиническое значение 
Хлор, распространенный анион, имеет важное значение в поддержании равновесия 
катион/анион между внутри- и внеклеточной жидкостью. Поэтому этот электролит 
необходим для регуляции гидратации, осмотического давления и кислотно- щелочного 
равновесия. 
Понижение в сыворотке концентрации хлоридов  наблюдается в связи с обширными 
ожогами, продолжительной рвотой, кишечной обструкцией, нефритом, 
метаболическим ацидозом и кризисом Адиссона. Повышение сывороточных уровней 
хлоридов может наблюдаться при обезвоживании, гипервентиляции, застойной 
клапанной болезни сердца, простатите и других видах мочеполовых расстройств. 
Клинический диагноз не может основываться на одном результате теста, он должен 
основываться на клинических и других лабораторных данных. 
 
Принцип 
Хлорид- ион образует окрашенный комплекс по следующей схеме: 
2Cl- + Hg (SCN)2 →HgCl2 + 2SCN- 
SCN- + Fe 3+→ Fe SCN2+ 

Интенсивность цвета формируется пропорционально концентрации ионов хлорида в 
образце. 
 
Состав Реагента 
 

Реагент 1 
 

Тиоцианат ртути ........................................................... 4 ммоль/л 
Азотнокислое железо ............................................. 40 ммоль/л 
Азотнокислая ртут ....................................................... 2 ммоль/л 
Азотная кислота ......................................................... 45 ммоль/л 

Стандарт  Водный  стандарт хлоридов .............................. 125 ммоль/л 
 
Меры предосторожности 
Реагент 1: 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 
Все реагенты готовы к использованию. 
 
Хранение и стабильность  
Все компоненты набора стабильны до даты истечения срока годности (Exp.date) на 
этикетке, при хранении плотно закрытыми, при температуре  
2-8°C, в защищенном от света месте, предохраненные от загрязнения во время их 
использования.  
Тщательно предохранять стандарт от загрязнения.   
Реагент должен быть прозрачным раствором. Если появились мутность или осадок или 
оптическая плотность холостой пробы 480 нм ≥0,15, реагенты должны быть 
выброшены. 
 
Дополнительное необходимое оборудование, не включенное в набор 
- Спектрофотометр или колориметр, измеряющий при 480 нм. 
- Подходящие кюветы оптический путь 1,0 см. 
- Основное лабораторное оборудование (Примечания 1,2 и 3). 
 
Образцы 
- Сыворотка, плазма: Свободные от гемолиза и насколько возможно быстро 

отделенные от клеток. Не приемлемо  использование антикоагулянтов, таких как 
оксалат или EDTA. 

- Моча: Поместить образцы 24ч. мочи в контейнер не содержащий хлоридов. 
Разбавьте  образец дистиллированной водой 1/2. Смешайте. Результат умножьте на 
2 (фактор разбавления). 

Ион хлорида стабилен 1 неделю при комнатной температуре (15-25°C), 15 дней в 
холодильнике (2-8°C), или 1 месяц в замороженном виде (-20°C). 
 
Процедура  
1. Длина волны  480 (440-500) нм; Температура   37°C / 15-25°C;  

Кювета: оптический путь 1см  
2. Установить инструмент на ноль с дистиллированной водой. 
3. Капать в кювету: 

 Холостая 
проба 

Стандарт Образец 

Стандартприм.4  -- 10 мкл -- 
Образец  -- -- 10 мкл 
Реагент 1прим.3  1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл 
Смешать и инкубировать 5 мин. при 37°C /15-25°C. Измерить оптическую 
плотность (Аbs) образцов и калибратора, против холостой пробы. Цвет стабилен 
как минимум 30 мин. 

 
Вычисление 
 

               (Аобразца – Aхол.пробы) 
Хлориды (моль/л) =                                                        х 125 (Стандарт конц.) 
                                              (Астандарта – Aхол.пробы) 
 

Моча 24h : Хлориды (ммоль/Моча 24ч) 
(Аобразца – Aхол.пробы) 

=                                                  х 125 (Стандарт конц.) х объем (дл) моча/24ч  
     (Астандарта – Aхол.пробы) 
 

Фактор преобразования: ммоль/л = mEq/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:  95-115 ммоль/л 
Моча:  110-250 ммоль/24ч 

Эти значения даны для ориентировочных целей, каждая лаборатория должна 
установить свой собственный сравнительный диапазон. 
 
Рабочие характеристики 
Диапазон измерений: от предела чувствительности 0,454 ммоль/л до предела 
линейности 190 ммоль/л. Если полученные результаты выше 190 ммоль/л, разведите 
образец 1:2 с дистиллированной водой, повторите определение и умножьте результат 
на фактор 2. 

Точность: 
 Intra- сследование 

(n=20) 
 Inter- исследование 

(n=20) 
Значение (ммоль/л) 84,2 114 82,5 111 

SD 0,81 0,62 1,07 1,87 
СV (%) 0,96 0,55 1,30 1,68 

Чувствительность: 1 ммоль/л = 0,00471 Аbs 

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. Антикоагулянты, кроме гепарина. Билирубин до 120 мг/л, бычья сыворотка 
альбумина до 150 г/л и триглицериды до 6 г/л не значительно изменяют анализ. Список 
лекарств и других субстанций,  взаимодействующих при определении Хлоридов 
холестерина, был сообщен  в отчете Young et al. 
 
Примечания 
1. Рекомендуется использовать одноразовые материалы. Если используется 

стеклянная посуда, то до использования она должна быть тщательно промыта в 
растворе H2SO4-K2Cr2O7, а затем тщательно промыта дистиллированной водой и 
высушена. 

2. Большинство  используемых в лабораториях моющих средств и средств, смягчающих 
воду содержат хелатообразующие агенты. Недостаточное промывание может 
сделать процедуру недействительной. 

3. Избегать контакта с металлическими материалами. 
4. Калибровка с водным стандартом может послужить причиной систематической 

ошибки в автоматических процедурах. Рекомендуется использовать биохимический 
калибратор на основе сыворотки (HBC03). 

5. Для лучшего использования этого набора на анализаторе Cypress Diagnostics 
(CYANSmart, CYANStart, CYANExpert 130) мы советуем следовать листам приложений 
соответствующего анализатора. Пожалуйста, войдите на наш вебсайт 
(www.diagnostics.be) как зарегистрированный пользователь для загрузки 
последнего адаптационного приложения, которое расположено под сектором 
соответствующего анализатора. 
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