
хлорида 6-ти водного, доводят объем раствора водой очищенной до метки и 
перемешивают. Раствор хранят при температуре 5±3˚С в течение 1 мес. 

1.2.2. Приготовление исходного барбиталового буферного раствора 
(рН 7,3). В мерной колбе вместимостью 2000 мл растворяют, постоянно 
перемешивая, 83,0 г натрия хлорида и 10,192 г барбитала натрия в 1700 мл 
воды очищенной. Показатель рН доводят до 7,3 1М с помощью раствора 
хлористоводородной кислоты. Добавляют 5 мл исходного раствора кальция и 
магния хлорида, доводят объем раствора водой очищенной до метки и 
перемешивают. Раствор хранят при температуре 5±3˚С в течение 1 мес. 

1.2.3. Приготовление раствора желатина. В мерную колбу 
вместимостью 1000 мл помещают 1,25 г желатина, прибавляют 500 мл воды 
очищенной и тщательно перемешивают. Полученную смесь нагревают при 
температуре 45±3°С до полного растворения желатина. Полученный раствор 
охлаждают до комнатной температуры, доводят объем раствора водой 
очищенной до метки и перемешивают. Используют только 
свежеприготовленный раствор. 

1.2.4. Приготовление желатин-барбиталового буферного раствора. 
Прибавляют 4 части раствора желатина к 1 части исходного барбиталового 
буферного раствора, тщательно перемешивают и доводят рН до 7,2-7,3 с 
помощью 1М раствора натрия гидроксида или 1М раствора 
хлористоводородной кислоты. Раствор используют свежеприготовленным.  

2. Подготовка контрольных образцов. Подготовку отрицательного и 
положительного контролей осуществляют в соответствии с прилагаемой 
инструкцией по применению к стандартному образцу (СО) иммуноглобулина 
человека.  

3. Приготовление стабилизированной крови барана. Берут один 
объем крови барана и один объем цитратного раствора, перемешивают. 
Хранят при температуре 5±3°С. Стабилизированную кровь барана можно 
использовать в течение 28 дней, но не ранее чем через 7 дней после взятия. 

4. Приготовление цитратного буферного раствора. Растворяют в 
750 мл воды очищенной 20,5 г глюкозы, 8,0 г натрия лимоннокислого 
трехзамещенного и 4,2 г натрия хлорида, устанавливают рН раствора 6,1 
раствором лимонной кислоты (100 г/л), доводят объем раствора до 1000 мл 
водой очищенной. Стерилизуют текучим паром в течение 30 мин при 
температуре 100°С. Хранят при температуре 5±3°С в течение 1 мес. 

5. Приготовление гемолитической системы (суспензии 
сенсибилизированных эритроцитов барана). Гемолитическая сыворотка – 
иммунная сыворотка против эритроцитов барана, которую получают путем 
иммунизации кроликов. (Такие гемолитические сыворотки предлагаются 
рядом коммерческих источников). 

Для получения гемолитической системы гемолитическую сыворотку, 
разведенную до 2 МГЕ/мл, добавляют к 5% суспензии эритроцитов барана в 
соотношении 1:1. Инкубируют в термостате при температуре 37±0,5°С в 
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