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Результаты 

Введение
Унификация методов лабораторной энзимодиагностики с применением 
автоматических анализаторов основывается на использовании 
стандартных методик, когда активности ферментов оцениваются по 
средней скорости реакции за некоторый достаточно протяженный 
промежуток времени, что может привести к занижению значений оценок, 
т. е. систематической ошибке, вследствие уменьшения эффективных 
концентраций субстратов в течение эксперимента.

Кратные 
разведения 
исходного 

образца слюны
испытуемого

Скорость, с-1

Соотношение 
скоростей

Максимальная 
(начальная) в  

интервале 10-40 с

Средняя в 
интервале 3 мин

2 0.0313 0.0134 2.3

4 0.0198 0.0135 1.5

8 0.0080 0.0078 1.0

16 0.0053 0.0052 1.0

Рис. 1. Кинетические кривые определения активности амилазы слюны 
разных испытуемых (в одинаковых разведениях).

Рис. 2. Кинетические кривые амилазной реакции слюны одного 
испытуемого и соответствующие им кривые скорости.
Образцы амилазы слюны в 2-, 4-, 8- и 16-кратных разведениях (кривые 1, 2, 3, 4).

Рис. 3. Зависимость максимальной (начальной) скорости амилазной 
реакции от относительной концентрации образцов слюны испытуемого.

Таблица 1. Сравнение разных методов расчета активности амилазы 
смешанной слюны испытуемого

Цель исследования
Повышение точности оценок активности ферментов при использовании 
коммерческих диагностических наборов и расширение сферы их 
применения на примере амилазы смешанной слюны.

Задачи исследования 
1.На примере амилазы смешанной слюны оптимизировать алгоритм 

оценивания скорости ферментативной реакции, измеряемой с 
помощью коммерческого биохимического набора.

2.Сравнить значения скоростей амилазной реакции, полученные 
стандартным и предложенным нами методами расчета.

3.Сформулировать общие рекомендации по оптимизации методик 
расчета активности ферментов, измеряемых с помощью 
клинических биохимиче ских наборов.

Методы 
Слюну собирали через 3-4 часа после приема пищи, ополаскивая рот 20 
мл воды в течение 1 минуты, фильтровали и кратно разводили. 
Измерения оптической плотности инкубационной среды проводили при 
37°С и постоянном перемешивании при 405 нм, используя коммерческий 
набор реагентов [1, 4]. Максимальную скорость реакции вычисляли 
методом численного дифференцирования экспериментальных данных с 
применением скриптов на языке R [2, 3].

Выводы
1.На примере амилазы смешанной слюны усовершенствована методика 

оценивания скорости ферментативных реакций при использовании 
коммерческих диагностических наборов.

2.Продемонстрировано, что стандартный метод расчета скорости 
ферментативной реакции вносит систематическую ошибку, которая 
может приводить к существенному занижению оценок, особенно при 
высокой активности фермента.

3.Сформулированы общие рекомендации по оптимизации методик 
расчета активности ферментов, позволяющие с большей 
эффективностью использовать клинические биохимиче ские наборы.
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