
γ-GT   
γ-GT 
Карбокси субстрат. Колориметрический. Кинетический 
Жидкость   
 
Хранить при 2-8ºС 

 
Комплектация 

REF HBEL06 HBEL061 

VOL 240 + 60 мл 60 + 15 мл 

Реагент 1 1 x 240 мл 1 x 60 мл 
Реагент 2 1 x 60 мл 1 x 15 мл 
Прибор Универсальный Универсальный 

 
Предназначение 
Количественное определение гамма-глутамилтрансферазы (γ-GT)  в 
сыворотке крови человека.  Только для in vitro диагностики. Только для 
профессионального использования. 
 
Клиническое значение 
Гамма- глутамил трансфераза (γ-GT) относится к одной из 
распространенных групп ферментов, известных как пептидазы. Пептидаза 
– это  фермент, катализирующий гидролитическое расщепление пептидов 
с образованием аминокислот или меньших пептидов. γ-GT катализирует 
переход γ – глутамил группы из пептидов или пептидоподобных соединений 
к акцептору молекулы пептида. Несмотря на очень высокую концентрацию  
γ-GT в почечной ткани, большое количество присутствующего в сыворотке 
энзима печеночного происхождения. Повышение уровней γ-GT 
обнаружены в связи с гепатобилиарными и панкреатическими 
нарушениями, у алкоголиков и  тяжело пьющих, при миокардиальных 
нарушениях и у диабетиков. 
Клинический диагноз не может основываться на результате единичного 
теста, он должен включать в себя клинические и другие лабораторные 
данные. 
 
Принцип 
Кинетическое определение активности гамма-глутамил трансферазы 
производится  согласно следующей реакции: 

                                                                                                                            
γ- GT 

 γ-L-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид + Глицилглицин  
                       γ-L-глутамил-глицилглицин + 2-Нитро-5-аминобензоат 
 
Скорость образования 5-амино-2-нитробензоата, измеряемой 
фотометрически, пропорциональна каталитической концентрации г-Гт, 
присутствующей в образце. 
 
 

Состав Реагента 
R 1 
Буфер 

Тris pH 8,25 .................................................... 100 ммоль/л 
Глицилглицин................................................ 100 ммоль/л 

R 2 
Субстрат 

γ-L-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид  ..... 3  ммоль/л 

 
Приготовление 
Смешать 4 объема Р1 (Буфера) с 1 объемом Р2 (Субстрата). Стабильность 
РР 21 день при 2-8°С или 5 день при комнатной температуре (15-25°C). 
 
 

Хранение, стабильность и утилизация 
Все компоненты стабильны до истечения срока годности, указанного на 
этикетке, когда хранятся плотно закрытыми при 2-8ºС, защищенные от 
света и предохраненные от загрязнения во время их использования.  
Реагент должен быть прозрачным раствором. Если появились мутность или 
осадок или оптическая плотность холостой пробы 405нм ≥ 1,80, реагенты 
должны быть выброшены 
 
 

Дополнительное необходимое оборудование, не 
включенное в набор 
- Спектрофотометр или колориметр, измерящий при 405 нм. 
- Подходящая  кювета оптический путь 1,0 см. 
- Термостат при 25ºС, 30ºС или 37ºС (± 0,1ºС). 
- Основное лабораторное оборудование. 
 
 

Образцы  
Сыворотка: γ-GT стабильна минимум 3 дня при 2-8ºС, 8 часов при 15-25ºС   
и 1 месяц при -20ºС. 
 
 

Процедура 
1 Длина волны 405 нм; Температура 25ºС/30ºС/37ºС; Кювета  оптический 

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

Раб. р-р 1,0 мл 
Образец 0,10 мл 

 
Смешать и подождать 1 минуту. Измерить начальную оптическую 
плотность (А) образца, завести секундомер и измерить оптические 
плотности с интервалом в 1 минуту соответственно 3 минуты.  
Подсчитать разницу между оптическими плотностями и среднюю 
оптическую плотность с разницей    в минуту (∆Аbs/мин). 

 
 

Вычисление  
γ-GT Е/л = ∆Аbs/мин х 1190   
 
Одна международная единица (МЕ) – это количество фермента, которое 
переводит1 мкмоль субстрата в минуту, в стандартных условиях. 
Концентрация выражается в единицах на литр образца (Е/л). 
 
Переход температурных факторов 
Скорректировать результаты при других температурах умножением: 

Анализ  температуры Переход фактора в 
25ºС 30ºС           37ºС 

25ºС 
30ºС 
37ºС 

1,00               1,37          1,79 
0,73         1,00              1,30 
0,56             0,77         1,00 

 

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 

 25ºC 30ºС 37ºС 
Женщины 
Мужчины 

4-18 Е/л 
6-28 Е/л 

5-25 Е/л 
8-38 Е/л 

7-32 Е/л 
11-50 Е/л 

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

Рабочие характеристики 
Диапазон измерений: от предела чувствительности 2 Е/л до предела 
линейности 300 Е/л. Если полученные результаты больше, чем предел 
линейности, разбавьте образец 1/10 физ. раствором 9 г\л  , полученный 
результат умножьте на 10. 

Точность (повторяемость, воспроизводимость): 
 Intra-исследование 

(n=20) 
 Inter-исследование 

(n=20) 
Значения (Е/л) 38,3 190  40,1 198 

SD 0,39 0,53  0,82 2,30 
CV (%) 1,03 0,28  2,05 1,16 

Чувствительность: 1 Е/л = 0,0008 ∆Аbs/мин 

Точность: Результаты, полученные при использовании реактивов Cypress 
Diagnostics не показывали систематической разницы при сравнении с 
другими коммерческими реактивами.  Результаты технических 
характеристик зависят от используемого анализатора. 
 

Мешающие вещества 
Плазма не используется, антикоагулянты ингибируют фермент. Сильный 
гемолиз мешает анализу. Перечень лекарств и других мешающих веществ 
при определении γ-GT был приведён в отчете Young et. Al. 
 
Примечания 
1. Для лучшего использования эого набора на анализаторах 
    Cypress Diagnostics (CYANStart, CYANSmart, CYANSExpert 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. 
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