
 

 

Инструкция по применению набора 
«ОЖСС» 

 
Клиническое значение: 
Железо в сыворотке крови находится в связанном с белком 

(трансферрином) состоянии. В нормальном состоянии трасферрин 
только на 30% насыщен железом. Максимальное количество 
железа, которое может присоединить трансферрин, обозначается 
как ОЖСС – общая железосвязывающая способность сыворотки 
крови. ОЖСС складывается из связанной, насыщенной железом 
части (о которой дает представление показатель «сывороточное 
железо») и свободной, или ненасыщенной железосвязывающей 
способности сыворотки. Таким образом, ОЖСС дает 
представление о концентрации трансферрина в сыворотке крови. 

Диагноз не должен ставиться на основании одного теста. 
Необходимо учитывать результаты других исследований и 
клиническую картину.   

 
Принцип метода: 
Принцип метода основан на добавлении к образцу избыточной 

известной концентрации железа для насыщения свободного 
трансферрина. Избыток железа осаждают карбонатом магния и 
центрифугируют. После центрифугирования в надосадочной 
жидкости остается железо, связавшееся с трансферрином, 
которое и определяется фотометрически. 

 
Состав набора*: 

Наименование  Состав  
Реагент 1 – 1 фл х 100 мл Хлорид железа (III) 

Реагент 2 -  1 фл х 30 г Карбонат магния 
* - объем реагентов во флаконе и количество флаконов может 

варьироваться в зависимости от каталожного номера. 
 
Подготовка реагентов к применению и их стабильность: 
Запечатанные флаконы стабильны до окончания срока годности 

при хранении при 2-8°C (18 месяцев от даты производства).  
Реагент 1 и Реагент 2 готовы к применению. После вскрытия 

флаконов стабильны до окончания сроков годности при  хранении 
при температуре от 2°С до 8°С. Хранить в темном месте. Избегать 
загрязнения.   

 
Признаки непригодности реагентов для применения: 
- наличие в Реагенте 1 мутности или частиц; 
 
Меры предосторожности: 

   Реагенты, входящие в состав набора, предназначены только для 
диагностики in vitro. Не принимать внутрь.  
 

 
Все компоненты в используемых концентрациях не токсичны. При 

работе с наборами следует соблюдать правила техники безопасности 
в соответствии с СНиП «Требования безопасности при 
осуществлении работ с условно-патогенными микроорганизмами и 
патогенными биологическими агентами, к организации и проведению 
их учета, хранения, передачи и транспортировки», утвержденные 
постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь № 2 от 6 января 2017 г. 

Утилизация не использованных либо с истекшим сроком годности 
реагентов проходит в соответствии с СНиП «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами», утвержденные постановлением Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь №14 от 7 февраля 2018 г. 

Образцы и их стабильность: 
Негемолизированная сыворотка или гепаринизированная плазма 

крови. Отделить сгусток как можно быстрее. Не использовать 
пробирки с антикоагулянтами. Стабильность подготовленных 
образцов – 7 дней при температуре от 2°С до 8°С. 

 
Методика подготовки образцов к анализу: 
 
Необходимое, но не предоставляемое оборудование:  
 - центрифуга; 
- дозаторы, позволяющие отбирать 0,12 мл, 0,5 мл, 1 мл; 
- одноразовые наконечники для дозаторов; 
- секундомер. 
 
Ход методики: 
 

1. Внести в пробирки: 
Образец (или контроль), мл 0,5 
Реагент 1, мл 1,0 

2. Перемешать и инкубировать 10 минут при 
температуре от 15°С до 25°С. 

3. Добавить в каждую пробирку: 
Реагент 2, г 0,3 (3 ложечки) 
* - Реагент 2 представляет собою порошок 

4. Встряхивают и инкубируют 10 минут при комнатной 
температуре.  

5. Центрифугируют 15 минут при 3000 оборотов/минуту. 
6. Собирают надосадочную жидкость и определяют в ней 

концентрацию железа согласно инструкции к набору для 
определения железа. 

 
Результаты: 

ОЖСС = Концентрация железа в супернатанте (мкмоль/л) х 3, 
где 3 - фактор разведения образца. 
 

Примечание:   
1. Супернатант стабилен в течение 1 часа после 

центрифугирования. 
2. Контрольный материал готовится к анализу тем же способом, 

что и образцы. 

Контроль качества: 
Контроль качества измерений проводится с использованием 

контрольного материала двух уровней. При непрохождении 
контролей проводится перекалибровка. После перекалибровки 
следует снова протестировать контроли. В случае непрохождения 
контроля качества после перекалибровки, необходимо проверить 
исправность анализатора и наличие признаков непригодности 
реагентов. 

Каждая лаборатория проводит контроль качества согласно 
своей утвержденной схеме. 

Рекомендуем применять для контроля качества контрольные 
сыворотки производства Randox (Великобритания), Spinreact 
(Испания), Cormay (Польша). 

 
Референсные значения: 
В сыворотке и плазме: 36-72 мкмоль/л. 
 

Интерференция: Гемолиз. 
 

*Аналитические характеристики: 
Чувствительность: 0,54 мкмоль/л. 
Линейность: до 180 мкмоль/л. 
Если полученный результат превышает 180 мкмоль/л, то 

образец необходимо разбавить раствором хлорида натрия (9 г/л) в 
соотношении 1:1, а полученный результат умножить на 2. 

 
Точность: 

 Воспроизводимость 
внутри серии 

Воспроизводимость 
межсерийная 

Среднее 
(мкмоль/л) 22,4 67,2 19,8 69,1 

SD 0,538 1,277 0,515 1,520 
CV 2,4 1,9 2,6 2,2 
n 10 10 10 10 

 
Корреляция: Коэффициент корреляции: 0,979 (30 образцов). 
 
*Данные получены при использовании анализатора Mindray серии 

BS, для других анализаторов они могут отличаться. 
 

Копирование и передача третьим лицам запрещены! 
По вопросам методической помощи и закупки обращаться 

по телефонам: 8017-300-65-11; 8017-320-65-10 

 


