
LIPASE   
ЛИПАЗА 
Энзиматическое. Колориметрическое. Кинетический  
Жидкость 
 
Хранить при температуре 2-8°C 

 
Комплектация 

REF HBE09 
VOL 4 x 10 мл 

Реагент 1 4 x 10 мл 
Реагент 2 1 x 8 мл 

калибратор 1 x Lyoph.-1 мл 
Прибор Универсальный 

 

Предназначение 
Количественное определение липазы в сыворотке или плазме человека. 
Только для in vitro диагностики.  Только для профессионального использования. 
 

Клиническое значение 
Липаза – панкреатический энзим, необходимый для абсорбции и усвоения  
питательных веществ, которые катализируют гидролиз глицериновых эфиров в 
жирных кислотах. 
Определение  Липазы используется для диагностики заболеваний 
поджелудочной железы, таких как острый и хронический панкреатит и обструкции 
панкреатических протоков1,7,8.  
Клинический диагноз не может основываться на результате единичного теста, он 
должен включать в себя клинические и другие лабораторные данные. 
 

Принцип 
Следующая реакция включает прямое энзиматическое определение липазы : 
1-2- О – диаурил-рац-глицеро-3-глутариновая  кислота-(6'-метилрезоруфиновый)-эфир   

 Липаза  
                    1-2- О – диаурил-рац-глицерол + Глутарик-6'- метилрезоруфиновый-эфир (не 
стабилен) 

            ОН- 

                                              Глутариновая кислота +       Метилрезоруфин 
 
Скорость образования метилрезоруфина пропорциональна каталитической 
концентрации липазы в образце.  
 

СОСТАВ РЕАГЕНТА 
Реагент Р1 
Буфер 

TRIS pH 8,3 ........................................................40 ммоль/л 
Колипаза ..................................................................  ≥ 1 мг/л 
Дезоксихолат .................................................... 1,8 ммоль/л 
Тауродезоксихолат ........................................... 7,2 ммоль/л    

Реагент Р2 
Субстрат  
 

Тартрат pH 4,0 ................................................... 15 ммоль/л 
Субстрат Липаза ...........................................  ≥ 0,7 ммоль/л 
Хлорид кальция  (CaСl2) ..................................  0,1 ммоль/л 

калибратор Лиофилизированная человеческая сыворотка. 
Активность Липазы (МЕ/л метилрезофурин при 37°C) 
указана на этикетке флакона. 

 

Меры предосторожности 
Калибратор готовят из сывороток человека, которые были протестированы и 
признаны нереактивными в отношении антител к HBsAg, HCV и ВИЧ (1/2). 
Однако все образцы человека следует считать потенциально заразными. 
 

Приготовление 
Реагент1, Реагент 2 готовы к использованию. Стабильность после вскрытия 90 
дней при 2-8°C. 
Реагент2:Осторожно смешать до использования (Прим.1). 
калибратор: разведдите содержимое одного флакона 1 мл. дистиллированной 
воды. Осторожно смешайте до  получения однородного раствора. Стабильность: 
7 дней при 2-8°C. Разделите раствор калибратора на маленькие объемы и 
заморозьте. Стабильность: 3 месяца при -20°C. 
 

Хранение, стабильность и утилизация 
Все компоненты набора стабильны при температуре 2-8°C,  до даты истечения 
срока годности на этикетке, при хранении плотно закрытыми, в защищенном от 
света месте и предохраненные от загрязнения во время использования. 
Реагент должен быть прозрачным раствором. Если появились мутность или 
осадок или оптическая плотность холостой пробы 580 нм ≥ 1,4, реагенты должны 
быть выброшены. 
Реагент 2 – мутная микро-эмульсия оранжевого цвета, если цвет станет красным, 
то реагент следует выбросить. 
 

Дополнительное необходимое оборудование, не включенное в набор 
- Спектрофотометр или колориметр, измеряющий при 580 нм. 
- Подходящие кюветы оптический путь 1,0 см. 
- Термостат при 37°C (± 0,1°C) 
- Основное лабораторное оборудование (Прим.2). 
 

Образцы 
Свежая сыворотка или плазма с натрием лимоннокислым, EDTA или гепарином.  
Стабильность: 2 дня при 2-8°C. 
 

 
Процедура  
1. Длина волны 580 нм, Постоянная температура 37°C,  Кювета оптический путь 

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

 Бланк 
реагента 

калибратор Образец 

Дистиллированная вода  10 мкл -- -- 
калибратор -- 10 мкл -- 
Образец -- -- 10 мкл 
Реактив 1 1 мл 1 мл 1 мл 
Реактив 2 200 мкл 200 мкл 200 мкл 

Смешать и инкубировать 1 мин. при 37°C. 
Измерить начальную оптическую плотность (А1) образца, запустить секундомер  
и  измерить оптическую плотность с 1 мин.интервалами в теч.2 мин.  Вычислите 
разницу между оптическими плотностями и средними значениями оптической 
плотности за мин. (ΔАbs/мин.) 

 
Вычисление 
Липаза (U/L) 
      ΔАbs/мин Образца - ΔАbs/мин Холостой пробы
  
=                                                                                    x активность калибратор 
липазы 
      ΔАbs/мин калибратор - ΔАbs/мин Холостой пробы 
 

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 найдены вне определенного 
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 
≤ 38 Е/л (Е/л метилрезоруфин при 37°C) 
Эти значения приведены для ориентировочных целей. Каждая лаборатория 
должна установить свой собственный диапазон измерений. 
 

Рабочие характеристики 
Диапазон измерений:от предела чувствительности 5 Е/л до предела линейности 
250 Е/л. Если полученные результаты больше, чем предел линейности 250Е/л, 
разбавьте образец 1/10 физ. раствором 9г/л, повторите исследование, 
полученный результат умножьте на 10. 
 
Точность (повторяемость, воспроизводимость): 

 
Intra- исследование 

(n=20) 
 

Inter- исследование 
(n=20) 

Значение (Е/л) 40,2 59,35  38,5 58,9 

SD 0,410 0,875  1,10 1,25 

СV (%) 1,02 1,47  2,86 2,13 

Чувствительность: 1 U/L = 0,0006 ΔAbs/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 
Триглицериды 300 мг/дл влияют на определение, снижая активность энзимов на 
6%. Не взаимодействуют: Гемоглобин до 150 мг/дл и Билирубин до 20 мг/дл. 
Список лекарств и других субстанций, взаимодействующих при определении,  
был сообщен  в отчете Young et.al. 
 

Примечания 
1. При некоторых условиях хранения (ниже чем указано) во флаконе может 

появиться осадок, что не будет влиять на работу реагентов. Тем не менее, 
рекомендовано, посредством сильной ротации ресуспендировать продукт. 

2. Для избежания загрязнения рекомендуется использовать   одноразовые 
материалы. 

3. Для лучшего использования эого набора на анализаторах Cypress 
    Diagnostics (CYANStart, CYANSmart, 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. 
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