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ФОСФОР (phosphorus (UV)) 1001155 
Измерение в ультрафиолете для количественного определения неорганического фосфора в сыво
ротке. 
IVD (для диагностики in vitro) Хранить при 2–8°C. 

Код: 1001155 2х150мл 
ПРИНЦИП 
Неорганический фосфор + H2SO4 + Аммония молибдат ---> фосфомолибденовый комплекс 
Неорганический фосфор формирует с молибдатом в кислой среде комплекс. Оптическая плотность 
образующегося комплекса в ультрафиолетовой области (340 нм) прямо пропорциональна концентра
ции фосфора. 
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Фосфор – это важнейший минерал для формирования тканей кости и он необходим для нормального 
функционирования каждой клетки организма. Примерно 85% фосфора тела находится в костях и зу
бах. Низкие уровни фосфора могут быть следствием гипервитаминоза D, первичного гиперпарати-
реоидизма, заболеваний почечных канальцев, приемом антацидов или мальабсорбции. Высокие 
уровни фосфора могут быть вызваны диетой, метастазами в кости, заболеваниями печени, приёмом 
внутрь алкоголя, диареей и рвотой1,5,6. 
Клинический диагноз не должен ставиться по результату одного теста; он должен основываться на 
клинических данных и данных других лабораторных тестов. 
РЕАГЕНТЫ 

Реагент Серная кислота (H2SO4) 210 ммоль/л 
Аммония молибдат 0,4 ммоль/л 
Детергенты 

| Стандарт | Фосфор (водный раствор) 1,62 ммоль/л (5 мг/дл) | 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Коррозирующее вещество (С): R35: Может быть причиной тяжелых ожогов. 
S24: Опасно при контакте с кожей/ S26: при попадании в глаза, немедленно промойте большим коли
чеством воды контакте и обратитесь за медицинской помощью. S30: Никгда не добавляйте воду в 
этот реагент. S45: При несчастном случае или, если вы почувствовали недомогание, немедленно об
ратитесь за медицинской помощью. 
ПОДГОТОВКА 
Все реагенты готовы к использованию. 
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. 
Стандарт (калибратор) фосфора PHOSPHORUS 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 340 нм ≥0.540. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
• Спектрофотометр или колориметр с длиной волны 340 нм. 
• Стандартные кюветы, оптический путь 1,0 см. 
• Общие лабораторные принадлежности <Примечание 1> 
ПРОБЫ 
• Сыворотка или плазма1,5, без гемолиза. Необходимо как можно быстрее отделить сыворотку от 

клеток для предотвращения выхода фосфора из лизирующихся эритроцитов. Стабильность: 7 
дней при 2-8°С. 

1 2 

• Моча : собрать за 24 часа в контейнер, содержащий 10 мл 10% (об./об.) соляной кислоты (HCI) 
для предотвращения осаждения фосфатов. Доведите рН до 2. Измерить объем. Разводить 1:10 
дистил. водой, перемешать, результат умножить на 10 (коээфициент разведения). Стабильность: 
10 дней при 2-8°С. 

ПРОЦЕДУРА 
1. Условия измерения: 

Длина волны 
Оптический путь 
Температура 

340 нм 
1 см 
37 / 30 / 25°С 
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Холостая проба : против реагента. На серию измерений требуется только одна холостая проба. 
Метод : по конечной точке по стандарту (1,62 ммоль/л) 

2. Отдозировать в кюветы: 
Закапать в кювету 

Проба 
стандарт 
Реагент 

Полумикрометод 
Бланк 

-
-

1 мл 

Проба 
10 мкл 

-
1 мл 

Стандарт 
-

10 мкл 
1 мл 

Микрометод 
Бланк 

-
-

500 мкл 

Проба 
5 мкл 

-
500 мкл 

Стандарт 
-

5 мкл 
500 мкл 

3. Перемешать, инкубировать 5 мин при 37°C / 15–25°C. 
4. Измерить оптическую плотность пробы или стандарта против бланка. 
ВЫЧИСЛЕНИЕ 
Сыворотка или плазма : 

А пробы 
С (ммоль/л) = С стандарта (1,62) х 

А стандарта 
Моча 24 ч: : 

А пробы 
С (ммоль) = С стандарта (1,62) х х 10 (степень разведения) х Объем за 24ч 

А стандарта 
Коэффициент пересчета: мг/дл х 0,323 = 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 или плазма: 
Дети 1,29 – 2,26 ммоль/л 4,0 – 7,0 мг/дл 
Взрослые 0,80 – 1,61 ммоль/л 2,5 – 5,0 мг/дл 

Моча: Взрослые 0.4 – 1.3 г/24ч 
Эти значения даны только для ориентировочных целей; каждая лаборатория должна установить свои 
собственные референтные границы. 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА 
Диапазон измерения: определяемый уровень – 0,023 ммоль/л (0,07 мг/дл), предел линейности – 
4,85 ммоль/л (15 мг/дл). Если результаты превышают предел линейности, разведите пробу 1/2 физ
раствором NaCl 9 г/л и умножьте результат на 2. 
Воспроизводимость: 

Среднее (мг/дл) 
SD 
CV (%) 

Внутри теста (n=20) 
3.44 
0.02 
0,64 

5,84 
0.04 
0.64 

Между тестами (n=20) 
3.45 
0.02 
0,72 

5,83 
0.04 
0.68 

Чувствительность: 1 мг/дл (0,323 ммоль/л)= 0.053 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): 0,9938. Уравнение регрессии. y=0.9902x + 0.0749. 
Результаты характеристик теста зависят от используемого анализатора. 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
Гемолизированные пробы не должны использоваться, так как эритроциты содержат высокие концен
трации органических фосфатных эфиров, которые могут быть гидролизированы в неорганический 
фосфат при хранении. неорганический фосфат повышается на 4–5 мг/дл в день5. Список лекарств и 
других веществ, влияющих на определение кальция, представлен в работах Young et.al3,4. 
ПРИМЕЧАНИЯ 
1. Большинство детергентов и смягчающих воду реагентов, используемых в лаборатории, содержат 

хелатирующие агенты и фосфаты. Стеклянную посуду рекомендуется промывать разведенной 
азотной кислотой. Плохая промывка и ополаскивание мешают реакции. 

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

3. Используйте чистые одноразовые наконечники для дозаторов при диспенсировании. 
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4. SPINREACT имеет инструкции для некоторых автоматических анализаторов. Инструкции 
для многих из них доступны по запросу. 
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