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КАЛЬЦИЙ (Calcium O-cresolphtaleine) 100160, 100161 
Колориметрический тест с о-крезолфталеином. 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C. 

Код 100160 2х150 мл Код 100161 2х150 мл 

ПРИНЦИП МЕТОДА 
Ион кальция реагирует с комплексом о-крезолфталеина в щелочной среде и формирует комплекс 
красного цвета. 

Ca2+ о-крезолфталеин O H + > Окрашенный комплекс 
Интенсивность образующейся окраски пропорциональна концентрации кальция в пробе1,2,3. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Кальций – это наиболее распространенный и один из наиболее важных минералов в человеческом 
организме. Примерно 99% всего кальция находится в костях. 
Снижение уровня альбумина вызывает снижение в сыворотке кальция. Низкие уровни кальция на
блюдаются при гипопаратиреоидизме, псевдогипопаратиреоидизме, дефиците витамина D, дстрофии 
и кишечной мальабсорбции. Основные причины гиперкальциемии: это опухоли, прием больших доз 
витамина D, увеличенной почечной реабсорбции, остеопорозе, саркоидозе, тиреотоксикозе, гипе-
ральдостеронизме1,6,7. 
Клинический диагноз не должен ставиться по результату одного теста; он должен основываться на 
клинических данных и данных других лабораторных тестов. 
СОСТАВ 

Реагент 1 
Буферный раствор 
Реагент 2 
Цветной реагент (капельница) 
Стандарт 

Этаноламиновый буфер 

крезолфталеиновый комплекс 
8-гидрохинолин 
Стандарт кальция 

500 ммоль/л 

0,62 ммоль/л 
69 ммоль/ 

2,5 ммоль/л (10 мг/дл) 
ПОДГОТОВКА 
Все реагенты готовы к использованию. Для подготовки монореагента смешать в пропорции: 

• Код 100160: 50 частей R1 с 1 частью R2. 
• Код 100161 1 часть R1 с 1 частью R2. 

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 
Все компоненты набора стабильны до указанной на упаковке даты при хранении плотно закрытыми 
при 2-8°С, в защищенном от света месте и соблюдением мер против контаминации при использова
нии. Не используйте реагенты после окончания срока годности. Монореганет стабилен в течение 5 
дней при 2-8°С, 
Стандарт (калибратор) кальция CALCIUM CAL 
После открытия стабилен до 1 месяца в плотно закрытом флаконе при 2-8°С, в защищенном от света 
месте и соблюдением мер против контаминации при использовании. 
Признаки порчи реагента: 
■ Присутствие частиц или мутности. 
■ Абсорбция бланка (А) при 570 нм ≥0.200. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• Спектрофотометр или колориметр с длиной волны 570 нм. 
• Стандартные кюветы, оптический путь 1,0 см. 
• Общие лабораторные принадлежности <Примечание 1> 
ПРОБЫ 
• Сыворотка или плазма1. Необходимо как можно быстрее отделить сыворотку от клеток. Антикоа

гулянты с оксалатом или ЭДТА не должны использоваться, так как эти химикаты будут сильно 
связывать кальций в хелатный комплекс. 

• Моча1: собрать пробы мочи за 24 часа в контейнер, свободный от кальция. Контейнер для сбора 
должен содержать 10 мл разведенной азотной кислоты (50% об./об.). Измерить и записать объем. 
Разводить 1:2 дистиллированной водой, перемешать, результат умножить на 2 (коээфициент раз
ведения). 

Концентрация кальция остается стабильной в пробе в течение 10 дней при 2-8°С. 
ПРОЦЕДУРА 
Длина волны : 570 нм (550-590) 
Оптический путь : 1 см 
Температура : 37°С / 15-25°С 
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Холостая проба : против реагента. На серию измерений требуется только одна холостая проба. 
Метод : по конечной точке по стандарту (2,5 ммоль/л) 

Для набора код 100160: 

Закапать в кюветы 
Проба 
стандарт 
R1 Реагент 1 (буфер) 
R2 Реагент 2 (цвет.р.) 

Полумикрометод 
Бланк 

-
-

1 мл 
25 мкл 

стандарт 
~ 

10 мкл 
1 мл 

25 мкл 

Проба 
10 мкл 

~ 
1 мл 

25 мкл 

Микрометод 
Бланк 

~ 
~ 

500 мкл 
12 мкл 

стандарт 
~ 

5 мкл 
500 мкл 
12 мкл 

Проба 
5 мкл 

~ 
500 мкл 
12 мкл 

Перемешать и дать постоять 5 минут при 37°C / 15–25°C. Измерить оптическую плотность пробы (А 
пробы) и стандарта (А стандарта) против бланка по реагенту при 570 нм (550-590). Окраска стабильна 
40 мин с момента смешивания. 

Для набора код 100161: 

Закапать в кюветы 
Проба 
стандарт 
R1 Реагент 1 (буфер) 
R2 Реагент 2 (цвет.р.) 

Полумикрометод 
Бланк 

-
-

500 мкл 
500 мкл 

стандарт 
~ 

10 мкл 
500 мкл 
500 мкл 

Проба 
10 мкл 

~ 
500 мкл 
500 мкл 

Микрометод 
Бланк 

~ 
~ 

250 мкл 
250 мкл 

стандарт 
~ 

5 мкл 
250 мкл 
250 мкл 

Проба 
5 мкл 

~ 
250 мкл 
250 мкл 

Перемешать и дать постоять 5 минут при 37°C / 15–25°C. Измерить оптическую плотность пробы (А 
пробы) и стандарта (А стандарта) против бланка по реагенту при 570 нм (550-590). Окраска стабильна 
40 мин с момента смешивания. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ 
Сыворотка или плазма : 

А пробы 
С (ммоль/л) = С стандарта (2,5) х 

А стандарта 
Моча 24 ч: : 

А пробы 
С (ммоль) = С стандарта (2,5) х х 2 (степень разведения) х Объем 24ч 

А стандарта 
Коэффициент пересчета: мг/дл х 0,25 = ммоль/л 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
Для мониторирования характеристик процедур теста рекомендуется использовать контрольную сы
воротку SPINTROL Normal и Pathological (кат. 1002120 и 1002210) .Если результаты контроля вне 
приемлемого диапазона, проверьте прибор, реагенты и калибраторы. Каждая лаборатория должна 
разрабатывать собственную систему контроля качества и действия по исправлению, если контроли 
вне приемлемого диапазона. 
РЕФЕРЕНТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ1 

Сыворотка / плазма 

Моча 

Новорожденные 
Дети 
Взрослые 
Дети 
Взрослые 

2,0 – 3,25 ммоль/л 
2,5 – 3,0 ммоль/л 
2,1 – 2,6 ммоль/л 
2 – 4 ммоль/24ч 

1.25 – 7,5 ммоль/24ч 

8 - 13 мг/дл 
10 - 12 мг/дл 

8,5 - 10,5 мг/дл 
80 – 160 мг/24ч 
50 – 300 мг/24ч 

Эти значения даны только для ориентировочных целей; каждая лаборатория должна установить свои 
собственные референтные границы. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
Диапазон измерения: определяемый уровень – 0,0425 ммоль/л (0,17 мг/дл), предел линейности – 
3,75 ммоль/л (15,0 мг/дл). Если результаты превышают предел линейности, разведите пробу 1/2 физ
раствором NaCl 9 г/л и умножьте результат на 2. 
Воспроизводимость: 

Среднее (мкг/дл) 
SD 
CV (%) 

Внутри теста (n=20) 
8.62 
0.06 
0,68 

14.9 
0.12 
0.81 

Между тестами (n=20) 
8.02 
0.14 
1.76 

14.9 
0.28 
1.89 

Чувствительность: 1 мг/дл (0,25 ммоль/л) = 0.043 A. 
Точность: Результаты, полученные с помощью реагентов SPINREACT (y) не показали систематиче
ских различий при сравнении с другими коммерческими реагентами (x). 
Результаты, полученные при обследовании 50 пациентов, были следующие: 

Коэффициент корреляции (r): 0,99. Уравнение регрессии. y=0.97x + 0.26. 
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Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Не наблюдается интерференции с триглицеридами до 1,25 г/л1,2,3. Список лекарств и других веществ, 
влияющих на определение кальция, представлен в работах Young et. al4,5. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Рекомендуется использовать одноразовые материалы. При использовании стеклянной посуды 

она должна быть промыта водным раствором 1:2 HNO3 и затем тщательно ополоснута дистилли
рованной водой и высушена перед использованием. 

2. Большинство детергентов и смягчающих воду реагентов, используемых в лаборатории, содержат 
хелатирующие агенты. Плохая промывка и ополаскивание мешают реакции. 

3. Калибровка с водным стандартом может быть причиной систематической ошибки в автоматиче
ских процедурах. В этих случаях рекомендуется использовать калибратор на основе сыворотки. 

4. Используйте чистые одноразовые наконечники для дозаторов при диспенсировании. 
5. SPINREACT имеет инструкции для некоторых автоматических анализаторов. Инструкции 

для многих из них доступны по запросу. 
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