Широкий спектр полосок
Определение от 1 до 13 параметров
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с нее избыток мочи, проведя
по краю контейнера или по
салфетке, бумажной
или хлопковой (не касаясь
зон индикации).

Оценку результата

Концентрации рабочих реагентов:
Удельный вес: полиметилвиниловый эфир малеиновой кислоты 32%, бромтимоловый синий 5,1%
Лейкоциты: эфир индоксила 0,43%, соль диазония 0,05% / Нитриты: сульфаниламид 5,1%, тетрагидробензо(h)-хинолин 5,8 %
рН: метиловый красный 0,71 %, бромтимоловый синий 12,1 % / Аскорбиновая кислота: фосфомолибденовая
кислота 26 %
Белок: эфир тетрабромфенолфталеина 0,21 %, тетрабромфеноловый синий 0,35 %
Глюкоза: глюкозооксидаза 0,70 %, пероксидаза 0,70 %, тетраметилбензидин 13,5 %
Кетоны: натрия нитропруссид 4,9 % / Уробилиноген: соль диазония 2,3 % / Билирубин: соль диазония 0,75 %
Кровь: тетраметилбензидин 1,5 %, куменовая перекись водорода 15,2 %
Принцип:
Удельный вес – Тест основан на принципе ионного обмена между полиэлектролитом и ионами,
присутствующими в моче. Результатом является изменение цвета кислотноосновного индикатора из синезеленого окрашивания в моче с низкой концентрацией ионов, через зеленое и желто-зеленое окрашивание до
охрово-желтого в моче с повышенной концентрацией ионов. Первая утренняя порция мочи здорового
человека должна иметь удельный вес 1,015 – 1,025.
Лейкоциты – Тест основан на ферментативной реакции, катализируемой эстеразой (лейкоцитарная
эластаза), в результате которой образуется свободный индоксил. Индоксил взаимодействует с диазониевой
солью с образованием окрашенного в розовый или фиолетовый цвет соединения. Интенсивность окраски
пропорциональна количеству лейкоцитов в исследуемой моче.
Нитриты – Тест основан на превращении нитратов в нитриты под действием в основном грам-отрицательных
микроорганизмов, присутствующих в моче. Цветная реакция основана на модифицированной реакции Грисса.
Бледно-розовая окраска реакционной зоны доказывает наличие 105 и более микроорганизмов в 1 мл мочи,
окрашивание зоны количественно не пропорционально количеству бактерий в моче. Отрицательный
результат анализа не исключает бактериурию. Количество нитритов в моче зависит от количества
микроорганизмов, их вида, длительности воздействия на мочу, от содержания исходных нитратов. По этой
причине чувствительность теста составляет около 70% всех случаев бактериурии.
рН – Тест основан на изменении цвета смешанного кислотно-основного индикатора с переходом от оранжевой
окраски через желтую, зеленую до синей в диапазоне рН 5-9.
Aскорбиновая кислота – Тест основан на восстановлении аскорбиновой кислотой фосфорномолибденовой
кислоты в молибденовый синий. Тест не специфичен для аскорбиновой кислоты, т. к сильновосставливающие
вещества, например, гентизиновая кислота и некоторые производные ацетилсалициловой кислоты вызывают
зеленое и серо-зеленое окрашивание.
Белок – Тест основан на изменении цвета кислотно-основного индикатора под влиянием белков. Проба
наиболее чувствительна к альбумину, значительно менее чувствительна к глобулинам, мукопротеинам,
гемоглобину и белку Бенс-Джонса.
Глюкоза – Определение глюкозы основано на ферментативной (глюкозооксидаза/пероксидаза) реакции, тест
специфичен для глюкозы, другие сахара не взаимодействуют. Тест реагирует на присутствие глюкозы
появлением от светло- до темно-зеленого цвета.
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Кетоны – Тест основан на реакции Легала. Проба значительно чувствительнее к ацетоуксусной кислоте, чем к
ацетону. С бета-гидроксимасленной кислотой проба не реагирует. Цветная шкала сравнения на этикетке
отражает концентрацию ацетоуксусной кислоты.
Уробилиноген – Тест основан на реакции азосочетания уробилиногена со стабилизированным реактивом.
Проба специфична для уробилиногена и стеркобилиногена и не чувствительна к интерферирующим
факторам, выявляемым тестом Эрлиха.
Билирубин – Тест основан на реакции азосочетания билирубина со стабилизированным реактивом.
Кровь – Тест основан на способности гемоглобина катализировать окисление индикатора органическим
гидропероксидом, содержащимся в зоне индикации. Для выявления крови в моче на этикетку нанесены две
шкалы: для определения интактных эритроцитов и для свободного гемоглобина. Проба высокочувствительна
к гемоглобину, реагирует слабой положительной реакцией на присутствие его в концентрации,
соответствующей примерно 5 эритроцитам в 1 мкл мочи.
Все диагностические зоны не интерферируют с обычными концентрациями аскорбиновой кислоты.

Предупреждение: Влияние лекарственных средств и их производных на отдельные тесты не полностью
изучено. В спорных случаях рекомендуется повторить исследование мочи после исключения препаратов.
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