
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Набора  реагентов для суправитальной окраски при исследовании мочевого 

осадка 

«ГЕМСТАНДАРТ-М» 

Специальная суправитальная (т. е. без предварительной фиксации) окраска 

осадка мочи. Красители предназначены для стандартного и более четкого 

определения и идентификации клеток, особенно атипичных, и других элементов 

осадка мочи, в частности «активных» лейкоцитов. Суправитальная окраска 

позволяет провести дифференциацию клеток плоского и переходного эпителия, без 

особого труда отличить при увеличении 400х клетки почечного эпителия от 

лейкоцитов, что достаточно трудно при исследовании этих элементов осадка в 

практически бесцветной моче. В нативных препаратах очень сложно оценить 

степень цилиндрурии, представленной бесцветными нежными гиалиновыми 

цилиндрами. Суправитальный краситель делает гиалиновые цилиндры хорошо 

различимыми, окрашивая их в голубой цвет. Различное восприятие окраски 

гиалиновыми и восковидными цилиндрами позволяет легко отличать их друг от 

друга. 

Реагенты: 

• Реактив №1 – 1 фл. 

• Реактив №2 – 1 фл. 

Набор обеспечивает до 2000 исследований (при расходе на одно исследование 

(один препарат) — 0,05 мл). 

Оборудование: 

• термостат; 

• секундомер; 

• микроскоп; 

• рН-метр; 

• цилиндры мерные вместимостью 25‑500 мл; 

• пробирки хим.; 

• стаканчики химические; 

• перчатки резиновые. 

• чашки Петри; 

• стеклянные палочки; 

• пипетки; 

• стекла предметные; 

Приготовление рабочего раствора: 

Для приготовления рабочего раствора смешать реактив № 1 и реактив №2 в 

соотношении 1:1. Раствор стабилен 3 месяца. При образовании осадка смесь 

профильтровать (желательно фильтровать каждые 2 недели). 

Ход реакции: 

В 0,5‑1 мл осадка мочи ввести с помощью пипетки 50 мкл (1‑2 капли) смеси 

реактивов и перемешать. Через 5 мин. нанести с помощью пипетки 20 мкл 

окрашенного осадка мочи на предметное стекло и покрыть покровным стеклом 

размером 18 х 18 мм или 22 х 22 мм. Микроскопическое исследование окрашенного 

осадка проводить сначала при увеличении 80х, 100х или 200х, а затем на большом 

400х. 

 



Результаты окраски: 

Цитоплазма окрашивается в бледно-розовый — ярко розовый цвет, ядра в 

синий – темно-синий цвет. 

Меры предосторожности: 

Меры предосторожности — соблюдение «Правил устройства, техники 

безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и 

личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-

эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР», 

Москва, 1981 г. 

Условия хранения и эксплуатации: 

Хранение реагентов при t° от +2 до +25°С в темном месте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам качества Набор для суправитальной окраски при 

исследовании мочевого осадка «ГЕМСТАНДАРТ-М», следует обращаться в ООО 

“ГЕМСТАНДАРТ” по адресу: 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, 

промзона «Металлострой», дорога на Металластрой д.5 лит.А.  

 

Тел. (812) 46-46-144, e-mail: gemstandart@mail.ru 


