
POTASSIUM Prec  
Калий Прец 
NaТФБ. Колориметрический 
Осаждение 
Жидкость 

  
 
 
Хранить при 2-8ºC 

 
Комплектация 

REF HB015 
VOL 2 x 50 мл 

Реагент 1 
 

1 x 50 мл 

Реагент 2 
 

1 x 50 мл 

Реагент 3 
 

1 x 50 мл 

Стандарт 1 x 3 мл 
Прибор 
 

Универсальный 

 
Предназначение 
Количественное определение калия в сыворотке человека или 
гепаринизированной плазме. 
Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования. 
 
Клиническое значение  
Калий – компонент катиона внутриклеточной жидкости. Также является важной 
составляющей частью внеклеточной жидкости, т.к. влияет на мышечную 
деятельность. Его внутриклеточная функция соответствует его внеклеточной 
функции, а именно влияет на кислотно-щелочной баланс и осмотическое 
давление, включая влагоудержание. Высокие уровни калия (гиперкалиемия) 
часто связывают с заболеванием почек, дегидратационным шоком и 
недостаточностью надпочечников. Низкие уровни калия (гипокалиемия) 
связывают с недостаточностью питания, отрицательным азотным балансом, 
потерями гастроинтестинальной жидкости  и гиперактивности коры 
надпочечников. 
Как и во всех диагностических тестах, решающий клинический диагноз не должен 
основываться на результате одного теста, а должен быть сделан только врачом 
после оценки всех клинических и лабораторных исследований. 

Принцип  
Количество калия определяется после осаждения белков при использовании 
тетрафенилборона натрия в щелочной среде для создания коллоидальной 
суспензии. Мутность смеси пропорциональна концентрации калия. 
 

Состав Реагента 
Реагент 1 
NaТФБ 

Тетрафенилборон  натрия ....................................... 0,2 моль/л 

Реагент 2 
NaOH 

Гидроксид натрия   .................................................... 2,0 моль/л 

Реагент 3 
Осадитель 

Трихлоруксусная кислота  ........................................ 0,3 моль/л 

Стандарт Раствор калия  ...................................................... 5,0 ммоль / л 

 

Меры предосторожности 
Реагент 2: Опасность. H314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз. 
Реагент 3, Стандарт: Опасность. H314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения 
глаз. H335: Может вызывать раздражение дыхательных путей. H411: Токсично для 
водных организмов с долгосрочными последствиями. P280: Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. P501: Утилизировать 
содержимое в соответствующий контейнер, соблюдая соответствующие местные / 
региональные / национальные / международные правила. 
 

Приготовление 
Рабочий реагент (РР): Встряхнуть R2 (NaOH) перед использованием. Смешать в 
пропорции 1:1 Реагент 1 и Реагент 2. После перемешивания, дать постоять 30 
минут перед использованием. 
Перед каждым использованием, рабочий реагент следует встряхивать. 
Рабочий реагент стабилен 7 суток  при температуре хранения 15-25°C и 30 дней 
при температуре 2-8°C.  
 

Хранение, стабильность и утилизация 
Все реагенты стабильны при температуре хранения 2-8°C до даты истечения 
срока годности (exp.date), указанном на этикетке. Хранить плотно закрытыми, 
защищенными от солнечного света и загрязнений во время использования. 
Стандарт следует использовать очень осторожно во избежание загрязнений. Не 
замораживать и не подвергать воздействию высоких температур. 
 

Дополнительное необходимое оборудование, не включенное в 
набор 
- Спектрофотометр, измеряющий при 578 нм. 
- Измерительные кюветы толщиной 1.0 см светового пути 
- Дополнительное оборудование (Прим.1,2) 
 

Образцы 
Негемолитическая сыворотка или гепаринизированная плазма. 
 

Процедура 
1. Длина волны 578 нм; Температура (37°C/15-25 °C); Кювета (1 см светового 

пути). 
2. Настроить инструмент на ноль с дистиллированной водой.  
3. ЭТАП ОСАЖДЕНИЯ прим.1:Капать в кювету: 

Реагент 3  
Образец 

500 мкл 
50 мкл 

Смешать осторожно. Центрифугировать при высокой скорости (±5000 
об/мин) 5-10 мин. Отделить чистый раствор супернатанта. 

 
4. ЭТАП ТЕСТИРОВАНИЯ: Капать в кювету: 

 Холостая проба Стандарт Образец 
Рабочий 
реагент 
Супернатант 
Стандарт 

1,00 мл 
-- 
-- 

1,00 мл 
-- 

100 мкл 

1,00 мл 
100 мкл 
-- 

 

 
 

 

Для получения однородной мутности, стандарт или чистый супернатант 
должен быть добавлен в центр поверхности рабочего реагента в кювете. 
Смешивайте осторожно каждую кювету, прежде чем перейти к следующему 
образцу. Смешать и дать отстояться в течение 5 мин. Измерить абсорбцию 
(Аbs) стандарта и  образца против бланка рабочего реагента между 5 и 30 
минутами. 

 
Вычисление 
                                               (Аbs образца – Abs хол.пробы) 
 Калий (ммоль/л) =                                                         х 5 (Стандарт конц.) 
                                               (Аbs стандарта – Abs хол.пробы) 
 

Конверсионный фактор: ммоль/л = мг-экв/л; ммоль/л х 3,909 = мг/дл 
 

Контроль качества 
Рекомендовано использование контрольной сыворотки 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. 
Биохимия Нормальный и патологический контроль (HBC01, HBC02) доступны. 
 

Референсные значения 
Сыворотка:  3,60 – 5,50 ммоль/л 
Плазма:  4,00 – 4,80 ммоль/л 
Эти значения даны для ориентировочных целей, каждая лаборатория должна 
установить свой собственный сравнительный диапазон. 
 

Рабочие характеристики 
Диапазон измерений: Этот метод линеен от 2 до 10 ммоль/л. 
Если полученные результаты больше, чем предел линейности 10 ммоль/л, 
разбавьте образец 1/2  физ. физиологический раствор, повторите исследование, 
полученный результат умножьте на 2. 

Точность (повторяемость, воспроизводимость) 
 Intra-исследование 

(n=20) 
 Inter-исследование 

(n=20) 
Значение (ммоль/л) 4,64 7,60  4,61 7,63 
SD 0,095 0,10  0,113 0,148 
СV (%) 2,05 1,32  2,45 1,94 

Чувствительность: 1 ммоль/л = 0,537 Abs 

Точность: Результаты, полученные при использовании реагентов CYPRESS 
DIAGNOSTICS, не показали систематической разницы при сравнении с другими 
коммерческими реагентами. Результаты производительности зависят от 
используемого анализатора. 
 

Мешающие вещества 
Следующие вещества не мешают определению калия в указанных 
концентрациях: билирубин 40 мг/дл, гемоглобин 450 мг/дл, триглицериды 2500 
мг/дл и аскорбат 20 мг/дл. 
 

Примечания: 
1. Эритроциты, содержащие примерно  25-кратное количество калия, должны 

быть отделены от сыворотки в течение 1 часа после сбора крови. В противном 
случае, будут найдены.ложно повышенные концентрации калия.  

2. Следы моющих средств производят мутность, что приводит к ложно 
повышенным концентрациям калия. Их следует избегать. Таким образом, 
рекомендуется использование одноразовых пластиковых труб. Если все же 
используются многоразовые материалы, они должны быть тщательно 
промыты с дистиллированной водой. 

3. Образцы, биохимический контроль (HBC01, HBC02) и биохимический 
калибратор (HBC03) должны быть осаждены. Стандарт НЕ должен быть 
осажден. 

4. Калибровка с водным стандартом может вызвать систематическую ошибку в 
автоматических процедурах. В этом случае рекомендуется использовать 
биохимический калибратор на основе сыворотки (HBC03). 

5. Для лучшего использования этого набора на анализаторе Cypress Diagnostics 
(CYANSmart, CYANStart) мы советуем следовать листам приложений 
соответствующего анализатора. Пожалуйста, войдите на наш веб-сайт 
(www.diagnostics.be) как зарегистрированный пользователь, чтобы загрузить 
последние листы приложений, которые находятся под разделом 
соответствующего анализатора. 
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