
Total Protein  
Общий белок  
Биурет. Колориметрический 
 
Хранить при 2-8°C.  

Комплектация 

Предназначение 
Количественное определение общий белок в сыворотке или 
плазме человека. 
Только in vitro. Только для профессионального использования. 

Клиническое значение 
Посредством осмотического давления, белки в сыворотке  
вовлечены в поддержание нормального распределения воды 
между кровью и тканями. Различные фракции белка в сыворотке 
широко и независимо варьируются при заболевании. Понижение 
уровней белка в первую очередь вызывается недоеданием, 
замедленным синтезом, кровопотерями как при кровотечениях 
или излишнем катаболизме белка. Повышение уровней белка 
вызывается  дегидратацией.  
Клинический диагноз не может основываться на одном результате 
теста, он должен основываться на клинических и других 
лабораторных данных. 

Принцип 
Белок вместе с раствором основного сульфата меди содержащим 
тартрат (Реагент Биурет) формирует фиолетово-синий 
окрашенный комплекс. 
Интенсивность цвета формируется пропорционально 
концентрации общего белка в образце. 

Состав реагента 

Реагент1  
Биурет 

Смешанный виннокислый калий-натрий  .. 20ммоль/л 
Натрия гидроксид  .................................... 500ммоль/л  
Йодистый калий.......................................... 25ммоль/л 
Сульфат меди(ll) .......................................... 7ммоль/л 

Стандарт  Бычий Альбумин .................. значение см.на этикетке 

Меры предосторожности  
Реагент1: Опасно H314 : Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения 
глаз. H412: Вредно 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 
Реагент и стандарт готовы для использования.  

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 и загрязнений 
месте. Использовать стандарт очень осторожно во избежание 
загрязнения. 
Не использовать реагенты после истечения срока годности. 
Реагент  должен быть чистым раствором. Если появились 
помутнение или осадок или оптическая плотность холостой пробы 
при 546 нм ≥0,22, реагент необходимо выбросить 

Дополнительное необходимое оборудование, не 
включенное в набор 
- Спектрофотометр или колориметр, измеряющий при 546 нм. 
- Подходящие кюветы оптический путь 1,0 см. 
- Основное лабораторное оборудование. 

Образцы 
Сыворотка или гепаринизированная плазма. Стабильность 
образца: 1 месяц при 2-8°C. 

Процедура  
1. Длина волны: 546 (530-550) 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  

Стандарт прим.1 -- 25 мкл -- 
Образец  -- -- 25 мкл 
Р1 Биурет 1,0 мл 1,0 мл 1,0 мл 

Смешать и инкубировать 5мин. при 37°C или 10мин. при 
комнатной температуре (15-25°C). Измерить оптическую 
плотность (А) образца и стандарта, относительно Холостой 
пробы. Цвет стабилен как минимум 1 час. 

 
Вычисление  
 
                                               (Аобразца – Aхол.пробы) 
Общий белок (г/дл)  =                                                х Стандарт конц. 
                                               (Астандарта – Aхол.пробы) 

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. 
 

Возможно применение нормальной и патологической 
человеческой (HBC01, HBC02). 

Референсные значения  

Взрослые:  6,6 – 8,3 г/дл 
Новорожденные:  5,2 – 9,1 г/дл 
 

Эти значения даны для ориентировочных целей, каждая 
лаборатория должна установить свой собственный 
сравнительный диапазон. 

Технические характеристики 
Диапазон измерений: От предела чувствительности 0.008 г/дл до 
предела линейности 15г/дл. Если полученные результаты 
больше, чем предел линейности 15г/дл, разбавьте образец 1/2  
физ. раствором 9г/л, повторите исследование и полученный 
результат умножьте на 2. 
 

Точность (повторяемость, воспроизводимость) 
 Inter- исследование 

(n=20) 
 Intra- исследование 

(n=20) 
Значение (г/дл) 6,46 4,77  6,52 4,78 

SD 0,129 0,092  0,162 0,114 
CV (%) 1,99 1,92  2,49 2,39 

 

Чувствительность: Чувствительность: 1 г/дл = 0,056 Аbs 
 

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

Результаты технических параметров зависят от используемого 
анализатора. 
 

Взаимодействия 
Нет взаимодействия с Гемоглобином (до 22 мг/дл). Список 
лекарств и других субстанций,  взаимодействующих при 
определении общего белка, был сообщен  в отчете Young et.al. 

Примечания  
1. Калибровка водным стандартом может послужить причиной 

систематической ошибки в автоматических процедурах. В этом 
случае рекомендуется использовать калибратор сыворотки 
(HBC03). 

2. Для лучшего использования эого набора на анализаторах  
Cypress Diagnostics  (CYANSmart, CYANStart, CYANExpert 130) 
или Mindray  (Mindray BS-120, BS-200, BS-200E), 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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REF HB0190 HB0190A HB0190M 
VOL 2x125 мл 8x125 мл 8x30 мл 
Реагент 1 2x125 мл 8x125 мл 8x30 мл 
Стандарт 1x5 мл 4x5 мл - 

Прибор 
Универсаль 

ный 
Универсаль 

ный 

Mindray BS-120, BS-200, 
BS-200E, BS-230, BS-

240, BS-240 Pro 
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