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Сухая химия» фирмы «ЛАХЕМА» по-

явилась в клинико-диагностических 

лабораториях  нашей страны почти 

40лет назад, и это были вначале моно-

тесты и би-тесты, затем появились 

первые поли-тесты, состоящие из 3-х, 

4-х и 5-ти диагностических зон.

Полифункциональные полос-

ки имеют несколько зон индикации 

(от 2 до 11), а комбинации диагности-

ческих зон составлены таким образом, 

чтобы своевременно обнаруживать те 

или иные компоненты в исследуемой 

моче и выявлять признаки патологи-

ческих процессов в мочевой системе 

и других органах. В первую очередь 

это воспалительные процессы моче-

выводящих путей и почек, поражение 

нефрона другой этиологии, поражение 

печени и др.

Использование диагностических 

тест-полосок для полуколичествен-

ного определения физиологических 

и патологических компонентов мочи 

позволяет проводить исследование 

в присутствии пациента – в приемном 

отделении, в больничной палате, на по-

ликлиническом приеме, на дому. Такой 

подход к экспресс-анализу позволяет 

рекомендовать данный метод для мас-

сового диспансерного обследования 

различных групп населения, когда 

исследование может быть проведено 

не только специалистом клинической 

лабораторной диагностики, но и вра-

чом-клиницистом. Однако визуальная 

оценка диагностических зон полосок 

всегда подразумевает возможные 

ошибки, связанные с плохим освещени-

ем рабочего места, изменением цвета 

диагностической зоны, обусловленным 

интенсивной окраской мочи, а так же 

различной, индивидуальной способнос-

тью исследователя к цветоощущению 

и не соблюдением времени инкубации 

полоски. Во избежание возможных оши-

бок, связанных с визуальной оценкой 

тестовых зон диагностических полосок, 

необходимо использовать в работе полу-

автоматические мочевые анализаторы, 

позволяющие стандартизировать время 

инкубации полосок, «компенсировать» 

влияние цвета мочи на окрашивание 

тестовых зон и получить более точные 

результаты исследования.

Анализатор мочи «LAURA Smart» 

производства PLIVA – Lachema 

Diagnostika – это новый миниатюрный 

рефлексионный фотометр для полуко-

личественного анализа мочи с исполь-

зованием диагностических полосок 

ФАН®ЛАУРА, предназначенный для 

работы в медицинских лабораториях, 

поликлиниках и больницах. Данный 

прибор, несмотря на малые габариты 

и вес менее 1 кг, обладает теми же 

возможностями, что и большой полу-

автоматический анализатор «ЛАУРА»: 

высокой производительностью (до 

240 анализов в час), встроенным прин-

тером, памятью на последние 360 ре-

зультатов, возможностью подключить 

к прибору считыватель штрих-кодов, 

клавиатуру, присоединить анализа-

тор к персональному компьютеру или 

компьютерной сети. Прибор может 

работать не только от источника пе-

ременного тока, но и от батареек, что 

позволяет использовать прибор прак-

тически в любых условиях.

Абсолютно новой для приборов 

данного класса является возмож-

ность работать с четырьмя типами 

тестовых полосок ДиаФАН®ЛАУРА, 

ПентаФАН®ЛАУРА, ГептаФАН®ЛАУРА, 

ДекаФАН®ЛАУРА, т.е. полосками на 

2, 5, 7 и 10 параметров. Так же как 

и большой прибор «LAURA Smart» ав-

томатически распознает тип полоски, 

положенной на тестовую подставку. 

«LAURA Smart» имеет удобное для 

пользователя меню на русском языке, 

позволяет добавить к результатам 

исследования короткий комментарий, 

Л.А. Романова, к.м.н., доцент кафедры КЛД РМАПО Росздрава

«LAURA SMART» –
новый мобильный полуавтоматический 

мочевой анализатор
а так же внести в бланк ответа дан-

ные о цвете и мутности пробы мочи, 

используя предустановленный список 

из меню прибора.

Жидкокристаллический экран при-

бора является сенсорным, и данные 

вносятся легким прикосновением к со-

ответствующим пунктам и значкам на 

экране.

На экране прибора отражаются дан-

ные, полученные при анализе пробы, 

данные, внесенные оператором, дата, 

порядковый номер пробы, сведения об 

идентификационном номере пациента, 

если они внесены, тип использованной 

полоски. Патологические (положи-

тельные) результаты обозначаются 

«звездочкой» и выделяются желтым 

цветом. Бланк ответа так же содержит 

всю информацию о пробе.

Интересным нововведением стал 

режим инкубации полосок вне прибора. 

Этот режим используется для увели-

чения производительности измерения 

полосок на анализаторе. Пользователь 

помещает полоски для инкубации вне 

анализатора на пластиковую подлож-

ку, на которой обозначены 4 позиции, 

после инкубации и сигнала таймера, 

полоски по очереди помещаются в ка-

нал тестовой подставки для измерения.

«
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На кафедре клинической лабораторной диагностики 

РМАПО Росздрава были проведены клинические испытания 

анализатора «LAURA Smart». Целью данных испытаний было 

определить правильность и воспроизводимость получаемых 

результатов, сопоставить данные, полученные на анализа-

торах «LAURA» и «LAURA Smart», оценить удобство работы 

на приборе и его обслуживания.

После проведения контроля исправности оптической 

системы с помощью серых контрольных полосок, прибор 

и диагностические полоски тестировали по контрольному 

материалу (контрольная моча) 1 и 2 уровня Liquichek произ-

водства BIO-RAD (США) сериями последовательных изме-

рений (по 15 полосок ДекаФАН®ЛАУРА, ГептаФАН®ЛАУРА, 

ПентаФАН®ЛАУРА, ДиаФАН®ЛАУРА.

Результаты, полученные при работе с контрольной мочой 

Liquichek 1 и 2 уровней свидетельствовали о хорошей вос-

производимости анализа для всех модификаций полосок. 

Во всех сериях измерений с опытными полосками резуль-

таты были стабильными и соответствовали контрольным 

значениям.

Исследование нативной мочи пациентов различных 

клинических отделений ГКБ им. С.П. Боткина проводи-

лось параллельно на анализаторах «LAURA» и «LAURA 

Smart» – по 50 измерений с полосками ДекаФАН®ЛАУРА, 

ГептаФАН®ЛАУРА, ПентаФАН®ЛАУРА и ДиаФАН®ЛАУРА.

Таблица 1.

Тип полоски

Параметр

ДекаФАН® 

ЛАУРА

N=15

ГептаФАН® 

ЛАУРА 

N=15

ПентаФАН® 

ЛАУРА 

N=15

ДиаФАН® 

ЛАУРА 

N=15

Эталонные значения контрольной мочи 

– 1 уровень

Билирубин Отр Отр ---- ---- Отр

Кровь Отр Отр Отр ---- отр – 10 кл/мкл

Глюкоза Норма Норма Норма Норма Норма

Кетоны Отр Отр Отр Отр Отр

Лейкоциты Отр ----- ---- ---- Отр – 25 кл/мкл

Нитриты Отр ----- ---- ---- Отр

рН 6,0 6,0 6,0 ---- 5,0–6,0

Белок Отр Отр Отр ---- Отр-следы – 25мг/дл

Удельный вес 1,010 ----- ---- ---- 1,010–1,020

Уробилиноген Норма Норма ---- ---- Норма

Таблица 2.

Тип полоски

 Параметр

ДекаФАН® 

ЛАУРА 

N=15

ГептаФАН® 

ЛАУРА 

N=15

ПентаФАН® 

ЛАУРА 

N=15

ДиаФАН® 

ЛАУРА 

N=15

Эталонные значения контрольной мочи 

– 2 уровень

Билирубин 6 6 ---- ---- 3–6 мг/дл

Кровь 50 50 50 ---- 10–250 кл/мкл

Глюкоза 100 100 100 100 100–250/100–300 мг/дл

Кетоны 52 52 52 52 50–150 мг/дл

Лейкоциты 500 ----- ---- ---- 100–500 кл/мкл

Нитриты Полож. ----- ---- ---- Положит.

рН 7,0 7,0 7,0 ---- 6,0–8,0

Белок 100 100 100 ---- 100–500/75–500 мг/дл

Удельный вес 1,010 ----- ---- ---- 1,010–1,020

Уробилиноген 6 6 ---- ---- 8–12 мг/дл

Для исследования отбирали пробы мочи, содержавшие 

различные концентрации белка, глюкозы, кетонов, билиру-

бина, уробилина, лейкоцитов и/или эритроцитов. Концент-

рацию белка предварительно определяли количественным 

методом с 3% сульфосалициловой кислотой, концентрацию 

глюкозы на биохимическом анализаторе глюкозы «ESSAT 

6660», качественными пробирочными методами определяли 

наличие кетонов (с нитропруссидом натрия), билирубина 

(с реактивом Фуше), уробилиногена (проба Нейбауэра), 

количество лейкоцитов и эритроцитов в осадке мочи – с по-

мощью микроскопии осадка мочи по методу Нечипоренко.

Параллельные измерения, проведенные на приборах 

«LAURA Smart» и «LAURA» показали совпадение резуль-

татов в 100% случаев по всем показателям для всех типов 

полосок, при этом патологические значения для глюкозы, 

кетонов, билирубина, уробилина, реакции на кровь и лейко-

циты всегда находили свое подтверждение при проведении 

исследования референтными методами.

Надежный, удобный, с расширенными возможностями 

и мобильный – «LAURA Smart» несомненно, найдет свое 

место не только в клинико-диагностических лабораториях, 

но может, благодаря простоте использования, быть реко-

мендован для работы в кабинетах врачей общей практики, 

в условиях приемного отделения, амбулаторных кабинетов, 

при проведении выездных диспансерных осмотров.
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