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НАТРИЙ (Sodium) 1001380 
Метод с уранилацетатом магния. Количественное определение ионов натрия. 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 15-25°C. 
Код: 1001380 1 x 60 мл 
ПРИНЦИП МЕТОДА 
Натрий осаждается уранилацетатом магния; ионы уранила, находящиеся в суспензии, формируют 
желто-коричневый комплекс с тиогликолевой кислотой. Разница между бланком по реагенту (без оса
ждения натрия) и пробой пропорциональна концентрации натрия. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Этот тест выполняется при наличии симптомов дисбаланса натрия или при развитии расстройств, 
связанных с ненормальным уровнем натрия. Натрий (Na+) – это основной положительный ион во вне
клеточной жидкости. Концентрация натрия внутри клеток составляет только около 5 мЭкв./л в сравне
нии со 140 мЭкв./л вне клеток. Содержание натрия в крови является результатом баланса между ко
личеством, поступающим с пищей и напитками, и количеством, выводимым почками. (Кроме того, не
большая доля теряется со стулом и потом.) Одним из основных факторов, влияющих на уровень на
трия, является стероидный гормон альдостерон, который снижает потерю натрия в моче. ПНГ (ANP 
или ANH) предсердный натрийуретический протеин – это гормон, секретируемый сердцем, который 
увеличивает выведение натрия из организма. Несмотря на внутреннее соотношение между натрием 
и водой, организм регулирует их независимо друг от друга при необходимости. 

РЕАГЕНТЫ 
Осаждающий реагент 
PREC 
Реагент R 

Стандарт Na-p CAL 

Уранил ацетат 
Магния ацетат 
Аммония тиогликолат 
Аммиак 
Водный раствор стандарта натрия 

19 ммоль/л 
140 ммоль/л 
550 ммоль/л 
550 ммоль/л 
150 ммоль/л 

Документы о мерах предосторожности: 
PREC: Xn; F; R: 11-20/22-33; S: 1/2-7-16-20/21-45: 
R: T; R: 25-36/37/38-43; S: 1/2-9-16-25-26-27-28-36/37/38/39-45-61 

ПОДГОТОВКА: 
Все реагенты готовы к использованию. 
ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны до указанной на упаковке даты (expiration date) в плотно закрытом 
флаконе при комнатной температуре, в защищенном от света месте и с соблюдением правил, пре
дотвращающих контаминацию при использовании. 
Не используйте реагенты после окончания срока годности. 
Na-p CA: Однажды открытый раствор стабилен до 1 месяца в плотно закрытом флаконе при комнат
ной температуре, в защищенном от света месте и с соблюдением правил, предотвращающих конта
минацию при использовании. 
Предупреждение порчи реагента: 
- Осаждающий раствор обесцвечивается при выдержке на свету. Хранить в защищенном от света 
месте. Небольшая мутность не влияет на определение. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
■ Спектрофотометр или колориметр с длиной волны 365 нм. 
■ Соответствующие кюветы с оптическим путем 1,0 см. 
■ Общее лабораторное оборудование (Примечание 1, 2, 3). 
ПРОБЫ 

Сыворотка. 
ПРОЦЕДУРА 
1. Условия теста: 

Длина волны 
Оптический путь 
Температура 
Измерение 

2. Настройте прибор на ноль по дистиллированной воде. 
3. Закапать в кюветы: 

410 нм 
1 см 

37°С / 15-25°С 
против бланка по реагенту. 

Стандарт 
Проба 
Осаждающий реагент 

Полумикрометод 
Бланк 

-
-
-

Стандарт Проба 
20 мкл -

- 20 мкл 
1,0 мл 1,0 мл 

Микрометод 
Бланк 

-
-
-

Стандарт 
10 мкл 

-
0,5 мл 

Проба 
-

10 мкл 
0,5 мл 
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4. Закройте пробирки и хорошо перемешайте. Оставьте на 5 мин. 
5. Интенсивно перемешать в течение 30 секунд. Оставьте на 30 мин. 
6. Центрифугируйте на высокой скорости 5-10 мин. 
7. Отделите чистую надосадочную жидкость (супернатант) и закапайте в новые кюветы: 

Осаждающий реагент 
Супернатант 
Реагент 

Полумикрометод 
Бланк 
20 мкл 

-
1,0 мл 

Стандарт 
-

20 мкл 
1,0 мл 

Проба 
-

20 мкл 
1,0 мл 

Микрометод 
Бланк 
10 мкл 

-
0,5 мл 

Стандарт 
– 

10 мкл 
0,5 мл 

Проба 
-

10 мкл 
0,5 мл 

8. перемешайте и инкубируйте 5–30 мин при комнатной температуре. 
9. Измерьте абсорбцию (A) бланка, стандарта и проб. Окраска стабильна 30 минут. 
РАСЧЕТ 

A бланка A пробы x 150 (C стандарта) = ммоль/л натрия в пробе 
A бланка – A STD 

Коэффициент пересчета: 1 ммоль/л = 1 мЭкв./л. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Рекомендуемые контрольные сыворотки для мониторирования характеристик процедуры анализа: 
SPINTROL H Normal и Pathologic (Ref. 1002120 и 1002210). Если значения контролей выходят за ука
занный диапазон, проверьте прибор, реагенты и калибратор. Каждая лаборатория должна разрабо
тать собственную систему контроля качества и корригирующих действий, если контроли не показы
вают приемлемую устойчивость. 
РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Сыворотка: 135 – 155 ммоль/л 
Эти значения представлены для ориентировочной оценки; каждая лаборатория должна установить 
свой собственный референсный диапазон. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА1 
Диапазон измерения: От определяемого уровня 40 ммоль/л до предела линейности 400 ммоль/л. 
Если полученные результаты выше предела линейности, разведите пробу Ѕ с помощью дистиллиро
ванной воды и умножьте результат на 2. 
Воспроизводимость: 

Среднее (ммоль/л) 
SD 
CV (%) 

Внутри серии тестов (n=20) 
144.25 

1.89 
1.31 

161.75 
2.87 
1.78 

Между сериями тестов (n=20) 
133.75 
3.20 
2.39 

157.75 
6.70 
4.25 

Чувствительность теста: 1 ммоль/л = 0.0006 A. 
Правильность: Результаты, полученные с использованием реагентов SPINREACT, не дают сущест
венной разницы при сравнении с другими коммерческими реагентами. 
Характеристики теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Список препаратов и других веществ, влияющих на определение натрия, представлен Young и др.5,6. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Детергенты обычно содержат высокие концентрации натрия. Поэтому все компоненты (пробирки, 

пипетки, пробки, кюветы) должны тщательно ополаскиваться дистиллированной водой. Следует 
избегать загрязнений натрием. 

2. Для предупреждения загрязнений рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. 
3. Следует избегать контакта с металлическими материалами. 
4. Калибровка по жидкому стандарту может быть причиной систематической ошибки в автоматиче

ских процедурах. В этих случаях рекомендуется использовать калибратор на основе сыворотки. 
5. SPINREACT имеет инструкции для различных автоматических анализаторов. Инструкции 

для разных приборов доступны по запросу. 
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