
 
Типы:  
Urine-2GK: Глюкоза и Кетоны 
Urine-2GP: Глюкоза и Белок 
Urine-3: Белок, pH и Глюкоза 
Urine-4SG: Белок, Глюкоза, Удельный Вес и pH 
Urine-10:  Уробилиноген, Глюкоза, Билирубин, Кетоны, Удельный Вес, Кровь, pH, Белок, Нитриты и Лейкоциты 

 

100 тестов  
IVD URINE 1 – 10 PARAMETERS 

Хранить при температуре  2 - 30ºC ПОЛОСКИ РЕАГЕНТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА МОЧИ 
 

Предназначение 
Полоски Реагентов для быстрого определения Уробилиногена, Глюкозы, Билирубина, 
Кетонов (Ацетоуксусной Кислоты), Удельного Веса, Крови, pH, Белка. Нитритов и 
Лейкоцитов в моче. Данная инструкция описывает все тесты с использованием 
полосок реагентов производства CYPRESS DIAGNOSTICS. Комбинация пунктов 
тестирования различается в зависимости от продукта. 
Только для диагностики in vitro. Только для профессионального использования.  
Клиническое значение 
Мочевые Полоски CYPRESS DIAGNOSTICS – тест-полоски погрузи-и-считывай для 
тестирования вышеописанных элементов  в моче. Результат тестирования может 
предоставить информацию относительно состояния углеводного метаболизма, 
функций почек и печени, кислотно-щелочного баланса и инфекций мочевыводящих 
путей.  
Принцип 
Полоска мочи содержит различные тестовые площадки, в каждом из которых есть 
разные реагенты для тестирования определенного элемента в моче. В зависимости 
от концентрации элемента в моче, может быть получен разный цвет. Элементы 
измеряются путем сравнения сформированного цвета на площадках с блоками 
цветовой диаграммы, напечатанными на этикетке флакона. Полоски могут быть 
считаны визуально. Их также можно считать инструментально, используя 
анализаторы CYANStrip или CYANStrip Mini.  
Состав набора 
Каждый набор содержит элементы для выполнения 100 тестов: 
- 100 полосок в бутылке с осушителем 
- 1 вкладыш с инструкцией 
Тестовые площадки содержат следующие реагенты: 
Уробилиноген: Тест основан на реакции Эрлиха. Цвет меняется с белого на темно-
розовый. 
Ингредиенты: 4-Метоксибензендиазоний 2,9 мг 
Глюкоза: Глюкозооксидаза катализирует окисление глюкозы с формированием 
пероксида водорода.  Образовавшаяся перекись водорода затем окисляет хромоген 
на тестовой площадке под действием пероксидазы. Цвет меняется от синего до 
темно-коричневого.   
Ингредиенты:Глюкозооксидаза 430Е, Пероксидаза 200Е, Калия иодид 12 мг 
Билирубин: Тест основан на реакции азосочетания билирубина с солью дизония в 
кислой среде с формированием азокрасителя. Цвет изменяется со светлого на 
бежевый или светло-розовый.  
Ингредиенты: Нитрит натрия 0,733 мг, 2,4-дихлоробензин диазоний 2,3 мг, 
Сульфосалициловая кислота 25 мг  
Кетоны: Тест основан на реакции Легаля с нитропруссидом. Ацетоуксусная кислота в 
щелочной среде реагирует с нитроферроцианидом с образованием окраски, 
изменяющейся с бежевого цвета до пурпурного.  
Ингредиенты: Натрия нитропруссид 23,0 мг 
pH: Двойная индикаторная система. Индикатор метиленовый красный и 
бромтимоловый голубой используются, чтобы дать четкие изменения цвета от 
оранжевого до зеленого до синего.(pH 5,0 до 9,0). 
Ингредиенты:  Метиленовый красный 0.05 мг, Бромтимоловый голубой 0,5 мг 
Кровь: Тест основан на псевдопероксидазной активности гемового фрагмента 
гемоглобина и миоглобина. Хромоген окисляется гидропероксидом в присутствии 
гема и меняет цвет с желтого (или зеленовато-желтого) на синий.  
Ингредиенты: Гидропероксид кумола 12 мг, o-Толуидин 35 мг  
Удельный Вес (SG): Ионные растворы, присутствующие в моче, вызывают выброс 
протонов из полиэлектролита. По мере высвобождения протонов pH уменьшается и 
вызывает изменение цвета бромтимолового голубого с сине-зеленого на желто-
зеленый. 
Ингредиенты:  Бромтимоловый голубой 0,5 мг, Поливиниловый эфир-ALT-
малеиновой кислоты безводный 140,5 мг 
Белок: Белковая «ошибка индикаторов». Когда рН поддерживается на постоянном 
уровне с помощью буфера, индикаторные красители выделяют ионы H+ из-за 
присутствующего белка и меняют цвет с желтого (или зеленовато-желтого) на сине-
зеленый.  
Ингредиенты:  Тетрабромофенол голубой 0,34 мг 
Нитриты: Тест основан на реакции диазотирования нитрита с  ароматическим 
амином для получения соли диазония. Реакция следует после реакции азосочетания 
этой соли диазония с  ароматическим соединением на тестовой площадке.  
Образовавшийся азокраситель вызывает изменение цвета с белого на розовый. 
Ингредиенты:  P-арсаниловая кислота 4,5 мг  
Лейкоциты: Эта тестовая площадка содержит индоксиловый эфир и соль диазония. 
Это индуцирует реакцию азосочетания ароматического амина с формированием 
эстеразы лейкоцитов с солью диазония на тестовой площадке. Образование 
азокрасителя вызывает изменение цвета с бежевого на фиолетовый. 
Ингредиенты: Индуцированный индоловый эфир аминокислоты 1,3 мг  

Приготовление 
Полоски готовы к использованию.  
Хранение и стабильность 
Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от 2 до 30 ℃. Не храните 
полоски в холодильнике или морозильнике. Хранить вдали от влаги и света. При 
хранении в оригинальной бутылке продукт стабилен до истечения срока годности, 
указанного на этикетке и/или коробке с флаконом. 
После забора тест-полосок немедленно плотно закройте крышку бутылки и держите 
флакон плотно закрытым между тестами. Не удаляйте осушитель из бутылки. Не 
прикасайтесь к зонам тестирования мочи реагентных полосок. Не открывайте 
бутылку, пока не будете готовы к использованию полосок. 
Изменение цвета или потемнение тестовых площадок может указывать на порчу 
полосок. Если это очевидно, или если результаты испытаний сомнительны или не 
соответствуют ожидаемым результатам, убедитесь, что срок годности продукта не 
истек и он правильно реагирует с использованием заведомо известных 
отрицательного и положительного контролей. Не использовать после истечения 
срока годности. Обратите внимание, что после вскрытия бутылки оставшиеся 
полоски остаются стабильными до 6 месяцев.  
Дополнительные необходимые материалы, не включенные в набор 
- Таймер 
- Контейнер для сбора образца  
Меры предосторожности 
- Полоска предназначена для одноразового использования. Не использовать 

повторно. 
- Хранить вдали от солнечного света. 
 
Образцы 
Соберите мочу в чистый, сухой контейнер, который позволяет полностью погрузить 
все поля на тест-полоске. Не добавляйте консерванты. Испытайте образец как можно 
скорее, образец должен быть хорошо перемешан, но не центрифугирован. 
Использование свежей утренней мочи рекомендуется для оптимальных анализов на 
нитриты, а также для достоверного определения билирубина и уробилиногена, 
поскольку эти соединения нестабильны при воздействии света. Если немедленное 
тестирование невозможно, образец следует хранить в холодильнике, но не 
замораживать, а затем довести до комнатной температуры перед тестированием. 
Моча без консервантов при комнатной температуре может претерпевать изменения 
pH из-за размножения микробов, что может помешать определению белка. 
Выделенные образцы женщин, которые не были собраны чисто, могут давать 
положительные результаты для лейкоцитов из-за загрязнения снаружи 
мочевыводящих путей. Чистящие средства для кожи, содержащие хлоргексидин, 
могут повлиять на результаты анализа на белок, если произошло загрязнение 
образца.  
Визуальная процедура тестирования и интерпретация результатов 
Процедура должна соблюдаться именно для достижения надежных результатов. Не 
сравнивайте полоски с цветовой шкалой до того, как полоска будет погружена в мочу. 
1) Окуните полоску в мочу до тестовой зоны не более чем на две секунды. 
2) Проведите край полоски вдоль края сосуда, чтобы удалить избыток мочи. В то же 
время не касайтесь тестовыми участками краев сосуда. 
Поверните полоску на бок и один раз постучите по кусочку абсорбирующего 
материала, чтобы удалить оставшуюся мочу. Избыток мочи на полоске может вызвать 
взаимодействие химикатов между соседними подушками с реагентами, что может 
привести к неправильному результату. 
3) Сравните цвета тестовых подушек ровно через 60 секунд (лейкоциты после 90 ~ 
120 секунд) с цветовой шкалой на этикетке флакона при хорошем освещении. При 
сравнении держите полоску горизонтально, чтобы предотвратить возможное 
смешивание химикатов при наличии чрезмерного количества мочи. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 
Полоски могут также быть считаны инструментально, при использовании 
анаизаторов СYANStrip или CYANStrip Mini. При использовании инструмента. 
Обратитесь к соответствующему Руководству для более подробной информации.  
Контроль качества 
Для достижения наилучших результатов, эффективность полосок реагентов следует 
подтверждать путем тестирования известных отрицательных и положительных 
образцов или контролей (например, мочевые полоски Quantimetrix Dipper, мочевые 
полоски Dropper, мочевые полоски Dip & Spin; контроль Bio-Rad qUAntify Plus; 
контроль Thermo SCIENTIFIC MAS UA) всякий раз при открытии новой бутылки. 
Каждая лаборатория должна установить свои собственные цели для адекватных 
стандартов работы. Каждый работник лаборатории должен убедиться, что он 
соответствует государственным и местным требованиям.  
Справочные значения 
Уробилиноген: Нормальный диапазон уробилиногена от 0,1 до 1,0 единиц 
Эрлиха/дл (от 0,1 до 1,0 мг/дл). Если результаты превышают концентрацию 2,0 единиц 
Эрлиха/дл (2,0 мг/дл), пациент и образец мочи должны быть оценены в дальнейшем. 
Глюкоза: Почки обычно выделяют небольшое количество глюкозы. Концентрации в 
100 мг/дл могут считаться ненормальными, если обнаруживаются постоянно. 
Билирубин: В норме билирубин не обнаруживается в моче даже самыми 
чувствительными методами. Даже следовые количества билирубина достаточно 
аномальны и требуют дальнейшего исследования.  
Кетоны: Кетоновые тела не должны быть обнаружены в нормальных образцах мочи 
с этим реагентом. 
pH: В норме значения мочи варьируют от pH 5 до 9. 
Кровь: В норме, гемоглобин не обнаруживается в моче (0,010 мг/дл; 3 RBC/мкл). Когда 
в моче появляется гемоглобин, это указывает на болезни почек или расстройства 
мочевого тракта. Кровь также может часто присутствовать в моче менструирующих 
женщин. 
Удельный Вес (SG): Нормальный Удельный Вес мочи варьирует от 1,001 до 1,035.  
Белок: Нормальные образцы мочи обычно содержат некоторое количество белка (< 
20 мг/дл). Поэтому только постоянные повышенные уровни белка в моче указывают 
на заболевания почек или мочевыводящих путей. Постоянные результаты следовых 
уровней или выше указывают на значительную протеинурию, и поэтому необходимы 
дальнейшие клинические испытания для оценки значимости результатов.   
Нитриты: В норме нитриты не обнаруживаются в моче. 
Лейкоциты: В норме лейкоциты не обнаруживаются в моче.  
Ограничения теста 
Клинический диагноз не должен основываться на единственном результате 
тестирования. Он должен включать клинические и другие лабораторные данные. 
Вещества, которые вызывают аномальный цвет мочи, могут повлиять на читаемость 
тестовых площадок в полосках реагентов для анализа мочи.  
Уробилиноген:  Отсутствие уробилиногена в моче  не может быть определено. 
Тестовая зона будет реагировать с некоторыми мешающими веществами, о которых 
известно, что они реагируют с реагентом Эрлиха, такие как п-аминосалициловая 
кислота. Препараты, содержащие азогантризин, могут придавать маскирующий 
золотистый цвет. Тест не является надежным методом обнаружения 
порфобилиногена. 
Глюкоза: Высокий Удельный Вес (>1,020) с высоким pH мочи и аскорбиновой 
кислотой (более , чем 40 мг/дл) может вызвать ложноотрицательные результаты при 
низких уровнях глюкозы. Кетоны снижают чувствительность теста.  Умеренно 
высокий уровень кетонов (> 40 мг/дл) может привести к ложноотрицательному 
результату образцов, содержащих небольшое количество глюкозы (100 мг/дл). На 
реакционную способность могут влиять УВ мочи и температура.  
Билирубин: Продукты метаболизма лекарств, таких как пиридиум и селен, которые 
дают окраску при низком pH, могут вызвать ложноположительные результаты. 
Индикан (индоксил сульфат) может вызывать окрашивание от желто-оранжевого до 
красного, что мешает интерпретации присутствия или отсутствия билирубина при 
считывании. Аскорбиновая кислота (> 30 мг/дл) может вызывать 
ложноотрицательные результаты. 
Кетоны: Положительные результаты (следовые количества или меньше) могут 
встречаться в высокопигментированных образцах мочи или тех образцах, которые 
содержат большие количества метаболитов леводопы. Некоторые образцы мочи с 
высоким удельным весом и низким рH могут давать ложноположительные 
результаты. Феносульфонфталеин может дать  ложноположительный результат 
pH: Если излишняя моча остается на полоске из-за неправильной процедуры 
тестирования, возможно, что кислотный буфер в зоне белка выходит и влияет на зону 
pH. Из-за этого результат pH может быть снижен. Это явление называется «эффектом 
перебега». 

Кровь: Повышенный удельный вес или содержание белка в моче может снизить 
реактивность в анализируемой зоне крови. Микробная пероксидаза, связанная с 
инфекцией мочевых путей, может привести к ложноположительным результатам. 
Концентрации аскорбиновой кислоты (> 30 мг/дл) могут вызывать 
ложноотрицательные результаты при низких концентрациях крови.  
Удельный Вес (SG): Щелочная моча с высоким буфером может привести к 
ухудшению результата, в то время как кислая моча с высоким буфером может 
привести к слегка повышенным результатам. 
Белок: Ложноположительные результаты могут быть обнаружены в сильнощелочной 
моче (рН 9). Интерпретация результатов также затруднена в мутных образцах мочи. 
Нитриты: Аскорбиновая кислота (>30 мг/дл) может вызвать ложноотрицательные 
результаты в моче, содержащей низкие уровни нитриров (<0,03 мг). Отрицательный 
результат не всегда означает, что пациент не подвержен бактериурии. Розовые пятна 
или розовые края не следует интерпретировать как положительный результат. 
Отрицательные результаты могут возникнуть, когда инфекции мочевыводящих путей 
вызваны организмами, которые не содержат нитратредуктазы, когда моча не 
задерживалась в мочевом пузыре достаточно долго (четыре часа или более) для 
восстановления нитрата до нитрита, или когда в рационе отсутствуют нитраты. 
Лейкоциты: Результат теста не всегда может соответствовать количеству лейкоцитов, 
найденному при микроскопическом исследовании. Высокая концентрация глюкозы, 
высокий удельный вес, высокий уровень альбумина, высокая концентрация 
формальдегида или присутствие крови могут привести к снижению результатов 
теста. Ложноположительные результаты могут иногда происходить из-за загрязнения 
образца вагинальными выделениями.   
Характеристики производительности 
Рабочие характеристики основаны на клинических и аналитических исследованиях и 
зависят от нескольких факторов: изменчивости восприятия цвета, наличия или 
отсутствия ингибирующих и матричных факторов, обычно присутствующих в моче, и 
лабораторных условий, в которых используется продукт (например, освещение, 
температура и влажность). Каждый цветовой блок представляет диапазон значений. 
Из-за изменчивости пробы и показаний пробы с концентрациями аналита, которые 
находятся между нормальными уровнями, могут давать результаты на любом уровне. 
Результаты обычно будут в пределах одного уровня истинной концентрации. В 
следующем списке показаны обычно обнаруживаемые уровни аналитов в 
исследуемой моче. Однако, из-за присущей клинической изменчивости мочи, более 
низкие концентрации могут быть обнаружены при определенных условиях.  
Чувствительность тестовых зон (специфичность) 
Уробилиноген: 2 мг/дл (2 единицы Эрлиха /дл, Уробилиноген) 
Глюкоза:     100 мг/дл (Глюкоза) 
Билирубин:     1 мг/дл (Билирубин) 
Кетоны:     5 мг/дл (Ацетоуксусная кислота) 
Кровь:      10 RBC/мкл (0,03 мг/дл гемоглобина, неповрежденные эритроциты) 
Белок:      15 мг/дл (Альбумин) 
Нитриты:       0,05 мг/дл (Нитрит ион) 
Лейкоциты:  20-25 WBC/мкл (Неповрежденные и лизированные лейкоциты)  
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