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Инструкция по медицинскому применению 

изделия медицинского назначения 
 
Название изделия медицинского назначения 
АСТ-РФ-ДиАКиТ, набор реагентов для определения активности 
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке крови (методом Райтмана-Френкеля). 
Состав и описание изделия 
Материалы, входящие в состав набора 
Реагенты АСТ-РФ-ДиАКиТ: субстратный реагент 1, хромогенный реагент 2, 
калибровочный реагент 3, концентрат щелочного реагента 4.  
Материалы необходимые, но не поставляемые       
1. Автоматические пипетки; 
2. Кюветы / пробирки; 
3. Таймер; 
4. Биохимический анализатор или спектрофотометр, для измерения оптической 

плотности при длине волны 505 нм с длиной оптического пути 1 см или 
фотоколориметр (500 – 560 нм) с длиной оптического пути 1 см.; 

5.    Термостатируемый блок / водяная баня (37°С). 
 
Наименование и (или) товарный знак организации-производителя 
Товарищество с ограниченной ответственностью «ДиАКиТ». 
Область применения 
Клиническая и лабораторная диагностика, научные исследования. 
Способ применения 
Принцип метода 
В основе определения активности АСТ с динитрофенилгидразином лежит метод 
Райтмана-Френкеля. 
Аспартатаминотрансфераза в присутствии α-кетоглутарата катализирует реакцию 
переаминирования L-аспартата с образованием L-глутамата и оксалоацетата, 
который декарбоксилируется с образованием пирувата: 
                                                АСТ                                                - СО2     
α-кетоглутарат + L-аспартат —> L-глутамат + окслалоацетат —>пируват. 
Пируват с 2,4-динитрофенилгидразином в щелочной среде образует 
динитрофенилгидразон, интенсивность окраски которого прямо пропорциональна 
активности АСТ и измеряется фотометрически при длине волны 505(500-560) нм. 
Образцы 
Свежая сыворотка крови. Избегать гемолиза. 
Приготовление реагентов 
Реагент 1, Реагент 2 и Реагент 3 (калибратор) готовы к применению. 
Для приготовления щелочного реагента необходимого объема нужно смешать 
концентрат щелочного реагента (Реагент 4) с дистиллированной водой в 
соотношении 1 + 9.  
Щелочной реагент стабилен три месяца при температуре от 18 до 25°С при хранении 
в герметичной пластиковой таре. 
Методика анализа 
Набор реагентов предназначен для ручного определения. 
Построение калибровочного графика 
Смешение реагентов проводить согласно Таблицы 1. 

Таблица 1. 
№ 

пробы 
Реагент 3 

(калибратор) 
Дистил
. вода 

Реагент 1 Реагент 2 Активность 
АСТ 

 мл Е/л мккат/л 
1 ̶ 0.05 0.250 0.25 ̶ ̶ 
2 0.025 0.05 0.225 0.25 17 0.28 
3 0.050 0.05 0.200 0.25 34 0.56 
4 0.075 0.05 0.175 0.25 50 0.83 
5 0.100 0.05 0.150 0.25 67 1.11 
6 0.125 0.05 0.125 0.25 83 1.39 

После добавления Реагента 2 пробы тщательно перемешать, выдержать при 
комнатной температуре (+ 18 + 25 °С) в течение 20 минут, затем во все кюветы 
добавить по 2.5 мл щелочного реагента тщательно перемешать, выдержать при 
комнатной температуре в течение 10 минут. Измерить оптическую плотность каждой 
из проб №№ 2 – 6 относительно холостой пробы №1. Измерения оптической 
плотности проводить при длине волны 505 нм. Окраска растворов стабильна в 
течение не менее 30 минут. 
Построить калибровочный график, откладывая на оси ординат значения оптической 
плотности для каждой пробы, а на оси абсцисс – соответствующие им значения 
активности АСТ. 
Краткая схема смешения реагентов для построения калибровочного графика. 

 
Проведение анализа 
Смешение реагентов и проб проводить согласно Таблицы 2. 
 

 Опытная проба Контрольная проба 
Реагент 1, мл 0.25 0.25 
Инкубировать при температуре + 37 °С в течение 5 мин, добавить: 
Сыворотка, мл  0.05 ̶ 
Перемешать и инкубировать при температуре + 37 °С в течение 30 мин, добавить: 
Реагент 2, мл 0.25 0.25 
Сыворотка, мл ̶ 0.05 

Перемешать и выдержать при комнатной температуре (+ 18 + 25°С) в течение 20 
мин, добавить: 
Щелочной реагент, мл 2.50 2.50 
Тщательно перемешать и выдержать при комнатной температуре (+ 18 + 25°С) в 
течение 10 мин, измерить оптические плотности опытной пробы относительно 
контрольной пробы 

0.25 мл Реагента 1 в пробирке (кювете), предварительно нагреть до температуры + 37 
°С в течение 5 минут, добавить 0.05 мл сыворотки крови, перемешать и 
инкубировать в течение 30 минут, добавить по 0.25 мл Реагента 2, перемешать и 
инкубировать в течение 20 минут при комнатной температуре (+ 18 + 25 °С), 
добавить по 2.50 мл щелочного реагента, перемешать и инкубировать при комнатной 
температуре (+ 18 + 25 °С) в течение 10 минут. Измерить оптическую плотность 
опытной пробы при длине волны 505 нм относительно контрольной пробы. 

Краткая схема проведения анализа 

 
Расчёт 
Активность АСТ рассчитывают по калибровочному графику, используя полученные 
значения опытной пробы.  
Пересчет единиц: 
1 Е/л x 0.0167 = мкмоль/с х л; 
1 Е/л x 16.6667 = нкат/л; 
1 мккат/л = 60 Е/л; 
Для перевода международных единиц активности (МЕ/л) в единицы Wroblevski 
(WE/л) необходимо полученное значение активности АЛТ в Е/л умножить на 
коэффициент 2,074. 
Нормальные значения 
В сыворотке крови: 
- от 4 до 12 Е/л 
Рекомендуется для каждой лаборатории разработка собственных норм, характерных 
для локальной популяции. 
Аналитические характеристики 
- Чувствительность: 3 Е/л аспартатаминотрансферазы. 
- Линейность: 4 – 55 Е/л аспартатаминотрансферазы.  
- Воспроизводимость: коэффициент вариации до 7%. 
Качество набора можно оценивать по контрольным сывороткам аттестованными 
данным методом. 
Комплектность: 

Кат. № Комплектность 

АСТ02.6 Реагент 1:  
1 × 50 мл 

Реагент 2:  
1 × 50 мл 

Реагент 3:  
1 × 10 мл 

Реагент 4:  
1 × 50 мл 

АСТ02.7 Реагент 1:  
1 × 100 мл 

Реагент 2:  
1 × 100 мл 

Реагент 3:  
1 × 10 мл 

Реагент 4:  
1 × 100 мл 

АСТ02.8 Реагент 1:  
1 × 250 мл 

Реагент 2:  
1 × 250 мл 

Реагент 3:  
1 × 10 мл 

Реагент 4:  
1 × 250 мл 

Побочные действия  
Побочных действий нет, так как набор реагентов не имеет контакта с человеком, а 
предназначен для in vitro. 
Противопоказания для применения 
Не для приема внутрь, так как токсичность реагентов неизвестна. 
Меры предосторожности (безопасности) 
Реагент 1 и Реагент 3 содержат натрия азид. Реагент 2 содержит кислоту. Реагент 4 
содержит щелочь. При работе с этими растворами необходимо защищать слизистые. 
Не следует допускать их попадания на кожу и в глаза; при попадании следует 
немедленно промыть пораженное место большим количеством проточной воды. В 
случае попадания в кожу или в глаза тщательно смывайте водой и обратитесь к 
врачу. 
Условия хранения 
1. Хранить при температуре от 2 до 25°С.  
2. Неоткрытый набор можно использовать до истечения срока годности, который 
указан на этикетке набора. Полученный щелочной реагент хранить в пластиковой 
таре при температуре от 18 до 25 °С в течение 3 месяцев при условии достаточной 
герметичности упаковки. 
Срок годности - 12 месяцев. 
Не применять после истечения срока годности. 
Только для клинических исследований  
Нормативный документ, в соответствии с которым произведено изделие 
медицинского назначения: СТ ТОО 53052563-019-2017 
Организация – производитель: 
Наименование: ТОО «ДиАКиТ»; 
Страна: Республика Казахстан; 
Юридический адрес организации-производителя: 
Республика Казахстан, 100001, Карагандинская область, г. Караганда, Октябрьский 
район, микрорайон 19, дом 40 «а»;  
Телефон: + 7 (7212) 37-86-02; 
e-mail: diakit@diakit.kz; 
Веб-сайт: www.diakit.kz. 
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