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Резюме. Анализ мочи является необходимой частью доклинических исследований лекарственных 
препаратов и  проводится для  определения клинического состояния здоровья животных, оцен-
ки результатов экспериментальных манипуляций, а  также влияния лекарственных препаратов 
на  мочевыделительную систему. Для  данного вида исследований часто используют тест-полоски 
для анализа мочи человека (метод «сухой химии»). Этот полуколичественный метод является про-
стым и быстрым, но может давать искаженные результаты при использовании в ветеринарии, так 
как моча разных видов животных имеет существенные отличия от мочи человека по качественному 
и количественному содержанию различных компонентов. Необходимость получения достоверных 
данных при анализе мочи животных привела к разработке альтернативных методов исследования 
патологических компонентов мочи в  случаях, когда анализ с  помощью тест-полосок невозможен 
или некорректен.
Цель данной работы — подбор и адаптация методик определения патологических компонентов мочи 
лабораторных животных в микропланшетном формате.
Сравнили различные методы определения патологических показателей в моче и выбрали оптималь-
ные методики для анализа мочи животных. Все подобранные альтернативные методики адаптирова-
ны для 96-луночного планшета, что позволяет существенно сократить объем биоматериала и время 
анализа. Данные методики при необходимости позволяют перейти от качественной оценки к количе-
ственному анализу на основании результатов измерения оптической плотности исследуемых раство-
ров и построения калибровочного графика.
Для качественной и количественной/полуколичественной оценки патологических показателей мочи 
выбраны следующие методы: 1) белок — реакция с пирогаллоловым красным; 2) кровь/эритроциты — 
амидопириновая проба (реакция со спиртовым раствором пирамидона, уксусной кислоты и 3% пере-
киси водорода); 3) желчные пигменты (билирубин, уробилиноген) — реакция с диазониевой солью 
сульфаниловой кислоты по методу Маллой–Эвелина; 4) кетоновые тела — реакция с нитропруссидом 
натрия; 5) глюкоза — глюкозооксидазный метод.
Для проведения анализа минимально необходимое количество мочи от животного составляет 70 мкл.
В работе представлены результаты анализа образцов мочи клинически здоровых половозрелых ла-
бораторных животных, наиболее часто использующихся для проведения исследований в нашей орга-
низации (крысы, кролики, хорьки и карликовые свиньи), по следующим показателям: белок, кетоно-
вые тела, глюкоза, желчные пигменты, кровь (гемоглобин).
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Введение
Анализ мочи является одним из основных диа-
гностических скрининговых тестов при прове-
дении доклинических исследований безопас-
ности и эффективности лекарственных средств, 
которому предшествуют только биохимический 
и общий анализы крови [1, 2]. Это важный метод 
диагностики заболеваний мочевыводящих пу-
тей, оценки физиологического состояния живот-
ного, баланса жидкости в организме и результа-
тов экспериментальных манипуляций при про-
ведении научных исследований [3,  4]. Моча 
является одной из самых доступных биожидко-
стей [5]. В клинической практике для анализа 
мочи применяются тест-полоски (метод «сухой 
химии»), результаты с которых считываются ви-
зуально (в сравнении с цветовой шкалой) либо 

с помощью анализатора мочи. Однако использо-
вание для анализа мочи животных реагентных 
тест-полосок, предназначенных для человека, 
приводит к  появлению ложноположительных 
и/или ложноотрицательных результатов вслед-
ствие значительных различий в составе мочи 
человека и животных. Некоторые особенности 
определения различных показателей с  помо-
щью тест-полосок представлены в табл. 1.

Состав мочи у разных видов животных зна-
чительно варьирует. Моча кроликов и хомяков 
содержит большое количество солей, кроме 
того, значение pH мочи этих видов животных 
выше, чем у человека, pH 7,5–8,8. У некоторых 
видов грызунов и кроликов наблюдается явле-
ние физиологической протеинурии. Например, 
у кроликов концентрация белка в моче может 
достигать 16 мг/мл [12], в то время как с помо-
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Abstract. Urinalysis is an essential part of preclinical researches of drugs. It is carried out to determine the 
clinical state of animals’ health, assess the results of experimental manipulations, as well as the effect of 
drugs on the urinary system. Human urine test strips (dry-reagent chemical technology) are often used for 
these researches. This semi-quantitative method is simple and fast, but the results for veterinary medicine 
may be incorrect, because the urine of different animal species has significant differences from human’s 
urine in the qualitative and quantitative content of different components.
The need to obtain reliable data in the analysis of animal urine has led to the development of alternative 
methods for the analysis of pathological components of urine in cases where analysis with test strips is im-
possible or incorrect.
The aim of this work is to selection and adaptation methods for determination of pathological constituents of 
urine of laboratory animals in microplates.
We compared different methods for determining pathological constituents in urine and chose in our opinion 
the optimal methods (assay) for analysing animal urine. All found alternative methods have been adapted 
for 96-well plate that allows significantly reduces amount of biomaterial and test time. These methods by 
necessity allow you to switch from qualitative assessment to quantitative analysis based on the results of 
measuring the optical density of the test solutions and constructing a calibration curve.
For qualitative and quantitative assessment of pathological constituents of urine we chose the following meth-
ods: 1) Protein — the pyrogallol red-molybdate method; 2) Blood (erythrocytes, hemoglobin) — amidopyrine 
test (reaction with spirit solution of pyramidone, acetic acid and 3% hydrogen peroxide); 3) Bile pigments (bili-
rubin, urobilinogen) — reaction with diazonium salt of sulfanilic acid according to the method of Malloy–Evelyn; 
4) Ketone bodies — reaction with sodium nitroprusside; 5) Glucose — glucose oxidase method.
For the urinalysis the minimum required amount of animals’ urine is 70 µL.
In the article we presented the results of the analysis of urine samples of clinically healthy sexually mature 
laboratory animals most often used for research in our organization: rats, rabbits, ferrets and mini pigs for 
the following pathological constituents: protein, ketone bodies, glucose, bile pigments, blood (hemoglobin).
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щью тест-полосок определяется концентрация 
белка только до 10 мг/мл.

В  связи с  существенными межвидовыми 
различиями и  вышеперечисленными особен-
ностями возникла необходимость разработки 
альтернативных качественных и/или полуколи-
чественных методов анализа мочи лаборатор-
ных животных для оценки физико-химических 
свойств мочи по основным показателям: белок, 
глюкоза, кетоновые тела, желчные пигменты 
(билирубин, уробилиноген), кровь (эритроциты).

Качественная реакция должна быть селек-
тивной и  чувствительной, а  диагностически 
значимые изменения показателей мочи долж-
ны вызывать визуально заметные изменения 
окраски для  оценки результатов. При  этом 
для проведения качественных реакций жела-

тельно использовать небольшой объем мочи, 
что связано с трудностями получения данно-
го вида биоматериала в достаточном объеме 
у мелких лабораторных животных.

Цель данной работы — подобрать и адапти-
ровать для 96-луночного планшета методики 
качественных и/или количественных методов 
определения патологических показателей мочи 
лабораторных животных.

Материал и методы
В исследовании использовали биоматериал, по-
лученный от интактных животных в период с мая 
по июль 2020 г. в АО НПО «ДОМ ФАРМАЦИИ».

Пробы мочи были взяты у  самцов и  самок 
аутбредных крыс (8–10 нед, БЭК 1.10/20), кро-

Таблица 1. 
Особенности определения различных показателей в моче животных с помощью тест-полосок для анализа мочи

Показатель Мешающие факторы, особенности Результат

Белок

Чувствителен к присутствию альбумина;  
низкая чувствительность к глобулинам, мукопротеинам, 
белкам Бенс–Джонса

Занижение содержания для белков, 
не являющихся альбуминами [6–8]

pH >8,0, высокая концентрация солей  
(моча с высокой буферной емкостью), пигменты Ложноположительный  

результат [6, 8, 9]
Остатки дезинфицирующих средств

Эритроциты/гемоглобин

Высокий удельный вес мочи вследствие дегидратации; 
заражение некоторыми бактериями;  
присутствие ингибиторов физиологического 
и лекарственного происхождения [в основном 
аскорбиновая (700 мг/л и более) и гентизиновая кислоты] 

Ложноположительный  
результат [7, 10]

Кетоновые тела

С мочой выводятся три соединения: β-оксимасляная 
кислота, ацетоуксусная кислота и ацетон.  
Реагент измерительной полоски значительно более 
чувствителен к ацетоуксусной кислоте, чем к ацетону, 
и не взаимодействует с гидроксимасляной кислотой 

Реакция неспецифична к кетонурии 
[7, 11]

Билирубин и уробилиноген Присутствие аскорбиновой кислоты Ложноположительный результат [7]

Удельный вес

Резко щелочная моча (pH >9,0);  
концентрация аскорбиновой кислоты выше, чем 700 мг/л, 
и pH >6,5

Ложное занижение удельного веса 
[11]

pH <6,0 Завышение удельного веса [10]

Таблица 2. 
Рационы кормления и режимы поения лабораторных животных

Вид Корм Режим поения

Крыса Полнорационный комбикормом для лабораторных животных ПК-120 
(АО «Гатчинский комбикормовый завод», Россия)

Ad libitumКролик
Полнорационный комбикорм ПЗК-92 (АО «Гатчинский комбикормовый 

завод», Россия), приготовленный согласно ГОСТу 32897–2014 «Комбикорма 
для пушных зверей, кроликов, нутрий. Общие технические условия»

Хорек Сухой корм (ProBalance, ООО «Аллер Петфуд», Россия)

Карликовая свинья

Комбикорм-концентрат СКК-58 (АО «Гатчинский комбикормовый завод», 
Россия) с включением в рацион дополнений в виде молочной сыворотки, 

отрубей, травяной муки, моркови и яблок, приготовленных согласно 
ГОСТу 34566–2019 «Корма полнорационные для лабораторных животных. 

Технические условия»

Добавление воды 
при кормлении
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ликов (советская шиншилла, 12–14 нед, в ходе 
проведения мониторинга здоровья животных), 
хорьков (16–20 мес, БЭК 2.15/20) и карликовых 
свиней (4–5 мес, в ходе проведения мониторин-
га здоровья животных). Животные содержались 
в стандартных условиях вивария. Используемые 
рационы кормления и режим поения представ-
лены в табл. 2.

В  настоящее время существует достаточно 
большое количество методов сбора образцов 
мочи у животных. Основным требованием к по-
лучению образцов мочи у экспериментальных 
животных являются: получение чистых об-
разцов без  загрязнения фекалиями, кормом 
или иными примесями. При этом необходимо 
отдавать предпочтение простым в выполнении 
и по возможности минимально травматичным 
для животных методам [13]. У таких животных, 
как кролики, хорьки, карликовые свиньи, сбор 
однократной порции мочи осуществляли по-
средством массажа брюшной стенки, у крыс — 
с  помощью метаболических клеток в  тече-
ние 4 ч.

Все манипуляции с  животными выполняли 
с  соблюдением принципов Европейской кон-
венции о  защите позвоночных животных, ис-
пользуемых для экспериментов и других науч-
ных целей (Страсбург, 1986) [1], в соответствии 
с правилами надлежащей лабораторной прак-
тики и  Директивой 2010/63/EU Европейско-
го парламента и  Совета Европейского союза 
от 22 сентября 2010 г. по охране животных, ис-
пользуемых в научных целях.

Исследуемые образцы мочи анализировали 
не позднее, чем после 3 ч поступления в лабо-
раторию либо хранили в холодильной камере 
при температуре 2–8 °С не более суток.

Для  спектрофотометрических измерений 
анализируемые растворы должны быть прозрач-
ными, поэтому мочу крыс, хорьков и кроликов 
предварительно центрифугировали (центри-
фуга лабораторная клиническая Опн-3.04 «Да-
стан», Киргизия) при 1500 об/мин (300 g) в те-
чение 10 мин, для анализа отбирали надосадоч-
ную жидкость. Мочу кроликов, имеющую в нор-
ме значения pH  в  щелочной области 7,5–8,8, 
для проведения реакций подкисляли 10% уксус-
ной кислотой до нейтрального значения рН 7,0.

Стандартные образцы (СО): стандарт обще-
го белка (Protein Standart, REF 5-11640  г/л, 
«PZ Cormay S.A.», Польша), глюкоза (х.ч., «Век-
тон», Россия); мультикалибратор биохимический 
(№ 18011, «Biosystem», Испания).

В качестве СО крови (эритроциты/гемоглобин) 
использовали пулированную эритроцитарную 
массу крови интактных карликовых свиней с со-
держанием гемоглобина 40 г/л. Концентрацию 
гемоглобина определяли на гематологическом 
анализаторе Mythic 18 Vet (Orphée, Швейцария).

Контрольные образцы: контрольный мате риал 
Ликвичек (Liquichek) «Общий анализ мочи», 
двухуровневый (1-й уровень — норма, 2-й уро-
вень — патология), для полосок (№ 435, Bio-Rad 
Laboratories, США).

Для  проведения исследования использо-
вали следующие реагенты: кислота сульфоса-
лициловая 2/В  98,00% чда (КНР, перефасова-
но ООО  «НеваРеактив»), биуретовый реактив 
(Total Protein, Ref № 2-236, «PZ Cormay  S.A.», 
Польша), реактив Бредфорда (Bradford Reagent, 
Ref № B6916, «Sigma-Aldrich», США), реагент 
для определения белка в моче пирогаллоловый 
красный [Proteine (urine), Ref № 11559, BioSystem, 
Испания], глюкоза (х.ч., «Вектон», Россия), набор 
реагентов для определения глюкозы «Глюкозо-
оксидаза/пероксидаза» (Ref № 12503 BioSystem, 
Испания), 4-диметиламиноантипирин (97%, 
№ 115740059, Китай), уксусная кислота (ледяная, 
х.ч., АО  «Вектон», Россия), перекись водорода 
(№ 800002, «Ленреактив», Россия), набор реа-
гентов для определения концентраций общего 
и прямого билирубина методом Маллой–Эвелина 
«Liquick Cor-BIL TOTAL» (№ 2-344) и «Liquick Cor-
BIL Direct» (№ 2-348) («PZ Cormay S.A.», Польша), 
натрий едкий (чда, «Башкирская содовая ком-
пания», Россия); тест-полоски LabStrip U11Plus 
(77 Elektronika Kft, Венгрия).

Определение белка  
в моче лабораторных животных
Для  определения наличия белка в  образцах 
мочи лабораторных животных (крыс, кроликов, 
хорьков) было апробировано несколько реак-
ций, представленных в табл. 3.

Инкубацию проводили в термостатирован-
ном шейкере ST-3L («Elmi», Латвия).

Таблица 3. 
Реакции для определения белка в моче лабораторных животных

Реагент Условия проведения Наблюдаемый эффект

Сульфосалициловая кислота (ССК) 50 мкл мочи + 50 мкл Н2О + 10 мкл 15% раствора ССК, 
перемешивание

Помутнение раствора,  
выпадение белого осадка

Биуретовый реактив 50 мкл мочи + 200 мкл биуретового реактива, 
инкубация при 650 об/мин при 37 °С в течение 10 мин

Сине-фиолетовое  
окрашивание

Реактив Бредфорда 5 мкл мочи + 295 мкл реактива Бредфорда,  
инкубация при 650 об/мин при 37 °С в течение 5 мин

Изменение коричневого 
окрашивания на синее

Пирогаллоловый красный 5 мкл мочи + 295 мкл пирогаллолового красного, 
инкубация при 650 об/мин при 37 °С в течение 5 мин

Вишневое/фиолетовое 
окрашивание
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Методика определения белка  
по реакции с сульфосалициловой кислотой
Этот классический метод определения белка 
в моче человека основан на коагуляции белка 
15% раствором ССК с помутнением раствора 
за счет образования осадка [11, 14].

Качественную реакцию с  ССК проводи-
ли с  разведениями стандарта общего белка 
и с модельными смесями белка в моче при кон-
центрации белка от 0,625 до 0,0098 мг/мл. На-
личие белого осадка/помутнения раствора ви-
зуально оценивали на черном фоне.

Методика определения белка  
с биуретовым реактивом
Метод основан на взаимодействии ионов двух-
валентной меди с пептидными связями моле-
кулы белка в щелочной среде с образованием 
окрашенного комплекса [15].

Для анализа использовали калибровочные 
растворы стандарта общего белка с  концен-
трациями от 0,078 до 20 мг/мл, мочу животных 
(крысы, кролики), модельные смеси (раство-
ры стандарта общего белка в моче животных) 
и биуретовый реактив (Total Protein, № 2-236, 
Cormay, Польша). Визуально оценивали окрас-
ку на белом фоне. Для количественного опре-
деления уровня белка в моче на микроплан-
шетном анализаторе «Clario Star» измеряли оп-
тическую плотность при длине волны 546 нм.

Методика определения белка  
с реактивом Бредфорда
Метод основан на связывании белка с краси-
телем кислотный синий 90 (Кумасси брилли-
антовый синий R-250, реактив Бредфорда), 
при этом наблюдается переход окраски от го-
лубого к синему через коричневый цвет. Кра-
ситель наиболее активно связывается с остат-
ками аргинина и лизина белка, что может при-
водить к  погрешности при  количественном 
определении различных видов белков [15].

Для  анализа использовали калибровочные 
растворы СО общего белка с концентрациями 
от 0,0098 до 0,625 мг/мл, мочу животных (кры-
сы, кролики, хорьки), модельные смеси и реак-
тив Бредфорда (Sigma-Аldrich, № B6915, США). 
Визуально оценивали наличие окрашивания 
в лунках планшета на белом фоне. При наличии 
белка наблюдалось изменение окраски от блед-
но-голубого цвета реактива до  темно-синего 
через коричневый цвет. Для количественного 
определения уровня белка измеряли оптиче-
скую плотность при длине волны 595 нм.

Методика определения белка  
с пирогаллоловым красным
В основе метода лежит взаимодействие кра-
сителя пирогаллолового красного и  молиб-
дата натрия в сукцинатном буфере с белками 
мочи с образованием окрашенных соединений 
(вишневое окрашивание). Образующийся ком-
плекс имеет максимум поглощения при 600 нм, 

что также позволяет проводить количествен-
ное определение белка в моче в широком диа-
пазоне концентраций [16].

Для анализа использовали калибровочные 
растворы СО общего белка с концентрациями 
от 0,078 до 5 мг/мл, мочу лабораторных живот-
ных, модельные смеси и реактив для определе-
ния белка в моче «Пирогаллоловый красный» 
[Proteine (urine), № REF 11559, BioSystem, Ис-
пания].

Визуально оценивали наличие окрашивания 
в лунках планшета на белом фоне. При наличии 
белка в моче оранжевое окрашивание реакти-
ва переходит в фиолетовое (вишнево-бордо-
вое). Окраска устойчива в течение 40 мин.

Далее проводили количественное опреде-
ление уровня белка в моче на микропланшет-
ном анализаторе «Clario Star» при длине волны 
600 нм (основной фильтр) и 670 нм (референс-
ное значение длины волны).

Определение кетоновых тел  
в моче лабораторных животных
К кетоновым телам, присутствующим в моче 
и свидетельствующим о патологических про-
цессах в организме, относятся ацетоуксусная 
кислота, β-оксимасляная кислота и ацетон.

Методика определения кетоновых тел в моче 
по реакции Легаля (с нитропруссидом натрия)
Метод основан на способности ацетона и аце-
тоацетата в  щелочной среде образовывать 
с нитропруссидом натрия комплексы оранже-
во-красного цвета, превращающиеся при под-
кислении раствора в  соединения вишне-
во-красного цвета. Если ацетон отсутствует, 
то при подкислении окрашивание становится 
бледно-желтым. Проба более чувствитель-
на к  ацетоуксусной кислоте, чем  к  ацетону 
[11, 14].

В  качестве стандартного образца исполь-
зовали контрольный материал Ликвичек 
(Liquichek) в виде серии последовательных раз-
ведений в 2 раза контрольного образца мочи 
2-го уровня (патология) в 1-м уровне (норма).

В лунки планшета последовательно вносили 
25 мкл мочи, 10 мкл 1% раствора нитропрус-
сида натрия, 20 мкл 2М раствора гидроксида 
натрия, перемешивали и добавляли 50 мл ук-
сусной кислоты концентрированной. После 
внесения в пробу раствора нитропруссида на-
трия и гидроксида натрия реакционная смесь 
приобретала желто-оранжевую окраску, после 
добавления уксусной кислоты при наличии ке-
тонов происходило вишнево-красное окраши-
вание, при отсутствии кетоновых тел раствор 
становился бледно-желтым.

Определение крови (гемоглобина)  
в моче лабораторных животных.  
Амидопириновая (пирамидоновая) проба
Химическое обнаружение крови сводится к на-
хождению пигмента гемоглобина, который об-
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ладает «пероксидазной» активностью и спосо-
бен окислять пирамидон в присутствии пере-
киси водорода [14, 17].

В лунку планшета последовательно вноси-
ли 25  мкл спиртового раствора пирамидона, 
25 мкл уксусной кислоты и 25 мкл 3% переки-
си водорода, перемешивали, добавляли 25 мкл 
исследуемых образцов мочи.

В присутствии крови появляется сине-фи-
олетовое окрашивание (положительная про-
ба)  [14]. Интенсивность и  время появления 
окраски зависят от  количества крови. Отри-
цательный ответ регистрируют через 2–3 мин 
[17]. В отсутствие крови цвет пробы не изме-
няется (от  бледно-желтого до  светло-желто-
коричневого в зависимости от вида животных 
и цвета исходной мочи).

Пулированный гемолизат эритроцитов ин-
тактных животных использовали в  качестве 
СО  гемоглобина. Для  получения гемолиза-
та к  100  мкл эритроцитарной массы добав-
ляли 900  мкл воды очищенной, интенсивно 
перемешивали до  получения однородной 
массы, выдерживали 5  мин при  темпера-
туре 2–8 °С.  Мембраны эритроцитов от-
деляли посредством центрифугирования 
при 3000 об/мин в течение 10 мин. Концентра-
цию гемоглобина в образце гемолизата опре-
деляли с помощью гематологического анали-
затора Mythic 18. Концентрация гемоглобина 
составила 40  г/л (40  мг/мл). Далее готовили 
калибровочные растворы с  помощью серии 
последовательных разведений в 2 раза в во-
де очищенной и модельные смеси с образцами 
мочи лабораторных животных для определе-
ния чувствительности метода.

Определение уровня глюкозы  
в моче лабораторных животных
Для качественной оценки наличия в моче глю-
козы были использованы два известных метода 
(табл. 4):
1) качественная реакция глюкозы с гидрокси-

дом меди (II);
2) глюкозооксидазный метод с использовани-

ем набора реагентов «Глюкозооксидаза/пе-
роксидаза».
Глюкоза, являясь многоатомным спиртом, 

способна вступать в реакцию с гидроксидом 

меди (II) в щелочной среде, образуя устойчи-
вое растворимое комплексное соединение си-
него цвета [18]. Принцип глюкозооксидазного 
метода заключается в том, что под действием 
ферментов глюкозооксидазы и  пероксидазы 
глюкоза вступает в реакцию с 4-аминоантипи-
рином и фенолом, образуя цветной комплекс, 
который может быть измерен спектрофотоме-
трически [19].

Для проведения анализа готовили калибро-
вочные растворы СО с содержанием глюкозы 
0,001–20  мг/мл (0,003–112  ммоль/л) в  воде 
и модельные смеси СО глюкозы с мочой клини-
чески здоровых лабораторных животных (крыс, 
кроликов, мини-пигов, хорьков) с концентра-
цией глюкозы в пробе 0,978–20 мг/мл (0,44–
28 ммоль/л). С использованием контрольных 
образцов мочи Ликвичек 1-го и 2-го уровней 
готовили серию растворов с  концентрацией 
глюкозы от 0,28 до 18 ммоль/л. Реакции про-
водили в 96-луночном планшете.

Окрашивание проб в лунках планшета оце-
нивали визуально на белом фоне.

При наличии глюкозы в моче животных вы-
полняли количественный анализ: на  микро-
планшетном анализаторе «Clario Star» изме-
ряли оптическую плотность при длине волны 
505 нм (основной фильтр) и 670 нм (референс-
ное значение длины волны).

Приготовление  
калибровочных растворов СО глюкозы
Для  подготовки калибровочных растворов 
готовили сток-раствор СО глюкозы с концен-
трацией 10 мг/мл (1%) (табл. 5). В мерную кол-
бу объемом 5 мл помещали навеску глюкозы 
массой 50 мг (точная навеска), вносили воду 
очищенную, перемешивали до  полного рас-
творения.

Определение желчных пигментов  
в моче лабораторных животных  
по методу Маллой–Эвелина
Билирубин при  взаимодействии с  диазоти-
рованной сульфаниловой кислотой образует 
азобилирубиновый комплекс пурпурного цве-
та  [20]. Для  определения чувствительности 
и  калибровочного диапазона методики гото-
вили на  основе контрольного образца Лик-

Таблица 4. 
Реакции для определения глюкозы в моче лабораторных животных

Реакция Условия проведения Наблюдаемый эффект

С гидроксидом меди 
в щелочной среде

60 мкл 2 н. раствора натрия гидроксида + 30 мкл 0,2 н. раствора 
меди сульфата перемешивали, вносили 30 мкл пробы,  

через 1 мин оценивали результат

В присутствии глюкозы происходит 
растворение голубого осадка 

гидроксида меди (II) до получения 
раствора синего цвета

Глюкозооксидазный 
метод

5 мкл пробы + 295 мкл реактива глюкозооксидаза/пероксидаза 
инкубировали при температуре 37 °С и перемешивании  

при 650 об/мин в течение 10 мин 

При наличии глюкозы окрашивание 
от светло-розового  

до малинового цвета
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вичек 2-го уровня (патология) и мочи живот-
ных (хорьков) модельные смеси, содержащие 
прямой билирубин в диапазоне концентраций 
13,9–112,8 мкмоль/л.

Определение общего билирубина с  помо-
щью набора реагентов «Liquick Cor-BIL Total 
Malloy-Evelyn», № 2-344: в  лунку планшета 
помещали 100 мкл реагента 1, инкубировали 
3 мин при температуре 37 °C, вносили 10 мкл 
контрольного образца/анализируемых проб 
мочи/модельных смесей, инкубировали 1 мин 
при  650  об/мин и  температуре 37  °С,  затем 
добавляли 25  мкл реагента  2 и  инкубирова-
ли 5 мин в тех же условиях. При содержании 
билирубина более 14  мкмоль/л пробы окра-
шивались в оранжевый цвет разных оттенков: 
от оранжево-желтой до оранжево-розовой.

Определение прямого билирубина с  помо-
щью набора реагентов «Liquick Cor-BIL Direct 
Malloy-Evelyn», № 2-348: в  лунки планшета 
вносили по 80 мкл реагента 1, инкубировали 
3 мин при температуре 37 °C, затем — 10 мкл 
контрольного образца/анализируемых проб 
мочи/модельных смесей, инкубировали 4 мин 
при 37 °С и 650 об/мин, далее добавляли 10 мкл 
реагента  2, инкубировали 2  мин при  37  °С 
и 650 об/мин. В присутствии прямого билиру-
бина или его производных в количестве более 

14 мкмоль/л развивается пурпурная (фиолето-
во-розовая) окраска.

Результаты и обсуждение
Результаты определения белка  
в моче лабораторных животных
С помощью тест-полосок в моче человека мож-
но определить от 0,15 до 5,0 мг/мл белка. Соот-
ветствующие различным уровням концентра-
ции белка в моче приведены в табл. 6.

По некоторым данным литературы [21, 22], 
в норме в моче кроликов может содержаться 
1–6 г белка на 1 л, в других работах [12] ука-
зано, что физиологическая норма содержания 
белка в  моче для  самцов до  14  г/л, для  са-
мок до 16 г/л. Для крыс нормальная концен-
трация белка составляет до 0,3 г/л. У самцов 
крыс уровень белка в норме несколько выше, 
чем у самок [23]. У хорьков концентрация белка 
не должна превышать 1 г/л.

Качественная реакция на наличие белка 
с сульфосалициловой кислотой 
Эта реакция является классической для опре-
деления белка в моче человека, но результаты 
определения в моче лабораторных животных 
варьируют в зависимости от вида животного. 
За границу отсечения норма/патология взята 
концентрация белка в пробе 0,3 мг/мл.

В калибровочных растворах СО общего бел-
ка в воде помутнение раствора наблюдалось 
при количестве белка от 0,625 до 0,010 мг/мл 
включительно. В моче крыс реакция является 
положительной вплоть до концентрации белка 
0,098 мг/мл, в моче хорьков — до 0,08 мг/мл, 
что значительно ниже границы отсечения нор-
ма/патология (0,3 мг/мл).

В образцах мочи кроликов положительную 
реакцию наблюдали для проб с концентрацией 
белка более 0,6 мг/мл, что может быть связано 
со щелочным pH мочи данного вида животных.

Таблица 6. 
Уровень белка в моче человека и их обозначение по тест-полоскам

Единица 
измерения

Обозначение

Норма + ++ +++

мг/мл* До 0,15 0,30 1,0 5,0

мг/дл До 15 30 100 500

Примечание. * Рекомендуемые единицы измерения белка по системе 
СИ грамм на 1 л (г/л) численно совпадают со значениями миллиграмм 
на 1 мл (мг/мл).

Таблица 5. 
Приготовление калибровочных растворов глюкозы

Лунка Концентрация  
сток-раствора, мг/мл

Объем сток-раствора  
СО глюкозы, мкл

Объем воды,  
мкл

Концентрация глюкозы 
в пробе, мг/мл

А

10

200 — 10

В 100 100 5

С 50 150 2,5

D 30 170 1,5

E 10 190 0,5

F 0,5 100 100 0,25

G 0,25 100 100 0,125

H — — 100 0
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При  проведении реакции с  ССК сделать 
заключение об  уровне белка в  пробах мочи 
лабораторных животных трудно, в том числе 
из-за собственной окраски или мутности мочи 
(табл.  7). При  высоких концентрациях белка 
в моче выпадает белый осадок в виде сгустка. 
Кроме того, метод не подходит для животных, 
у которых наличие белка в моче является нор-
мой (например, кроликов).

Таким образом, реакцию с ССК нельзя отне-
сти к универсальному методу для всех видов 
животных: чувствительность для  мочи крыс 
на порядок выше таковой у других животных, 
и, наоборот, в моче кроликов с помощью дан-
ной реакции в некоторых случаях невозможно 
оценить концентрацию белка. Метод не под-
ходит для спектрофотометрического анализа 
из-за выпадения осадка.

Качественная реакция на наличие белка 
с биуретовым реактивом
Сине-фиолетовое окрашивание пробы в раз-
ведении СО общего белка в воде наблюдается 
при концентрации белка 1,25–20 мг/мл.

В образцах мочи крыс окрашивание слабо 
заметно, определить цвет в  образцах мочи 
кроликов и хорьков трудно из-за собственной 
окраски мочи, имеющей желтый или  желто-
оранжевый цвет (табл. 8).

Для проведения реакции требуется доста-
точно большой объем биоматериала (не менее 

50 мкл), который не всегда удается получить 
при рутинном анализе мочи у мелких лабора-
торных животных (мышей, песчанок, крыс, дегу 
и др.).

На рис. 1 представлен калибровочный гра-
фик для  определения концентрации белка 
биуретовым методом. При визуальной оценке 
результата реакции в водных калибровочных 
растворах аналитическая область методики 
составляет 1,25–20 мг/мл, при использовании 
измерения оптической плотности на приборе — 
0,31–20 мг/мл.

Метод не подходит для качественного ана-
лиза белка в  моче лабораторных животных 
из-за  необходимости проведения реакции 
с достаточно большим объемом биоматериала 
(не менее 50 мкл), сложности оценки окраски 
в пробах мочи хорьков и кроликов и непригод-
ности метода для анализа мутных растворов, 
содержащих соли аммония или осадок [15].

Качественная реакция на наличие белка 
с реактивом Бредфорда
Изменение окраски происходит от коричневого 
цвета до темно-синего, что сильно затрудняет 
визуальную оценку в моче яркого цвета (напри-
мер, у кроликов, хорьков) (табл. 9).

В  моче кроликов реакция положительна 
вплоть до  концентрации белка 0,005  мг/мл,  
у  крыс  — до  0,016  мг/мл, у  хорьков  — до 
0,039 мг/мл.

Таблица 7. 
Результаты определения белка по реакции с сульфасалициловой кислотой  
в модельных смесях белка с мочой животных

Концентрация 
СО общего 

белка, мг/мл

Растворы 
СО общего 

белка

Модельные смеси СО общего белка с мочой Вид  
модельных смесей 
до добавления ССК 

(справа налево: 
крысы, кролики, 

хорьки)

Крыс Кроликов Хорьков

0,625

0,3125

0,1563

0,0781

0,0391

0,0195

0,0098

Бланк
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На рис. 2 представлен пример калибровоч-
ной зависимости для  определения концен-
трации белка по  методу Бредфорда. Анали-
тический диапазон методики 0,02–1,2 мг/мл. 
Зависимость оптической плотности от  кон-
центрации белка в данном методе не являет-
ся линейной. Из-за затруднений в визуальной 
оценке цвета проб сложно принять решение 
о необходимости количественного определе-
ния содержания белка в моче, вследствие чего 
данная методика также признана не подходя-

щей для визуального скрининга наличия белка 
в моче лабораторных животных.

Качественная реакция на наличие белка 
с пирогаллоловым красным
Наиболее чувствительной и позволяющей ис-
пользовать минимальное количество биомате-
риала (5 мкл) является реакция белка с краси-
телем пирогаллоловым красным.

При визуальной оценке наблюдали следую-
щие изменения окраски в зависимости от кон-
центрации белка в  пробе: оранжевый (цвет 
реактива)  →  красно-вишнево-фиолетовый, 
при этом, чем выше содержание белка, тем ин-
тенсивнее окраска фиолетового цвета.

Изменение окраски в разведениях стандарт-
ного белка наблюдается до концентрации бел-
ка в пробе 0,16 мг/мл включительно. Собствен-
ный цвет мочи всех видов животных не влияет 
на окраску реакционной смеси (табл. 10). Окра-
ска устойчива в течение 40 мин.

Методика линейна в  диапазоне концен-
траций белка от  0,017 до  2,5  мг/мл (рис.  3а), 
но при включении в аналитический диапазон 
методики концентрации более 2,5 мг/мл зависи-
мость становится нелинейной и обработка дан-
ных выполняется, например, с помощью 4-пара-
метрической математической модели (рис. 3б). 
У большого количества животных таких видов, 
как кролики и хорьки, концентрация белка в мо-
че выше 2,5 мг/мл, в этом случае рекомендуем 
использовать для  количественного анализа 

Рис. 1.  Калибровочная зависимость изменения  
аналитического сигнала (оптической плотности D, о. е.)  
от концентрации СО общего белка (С, мг/мл)
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Таблица 8. 
Результаты определения белка по реакции с биуретовым реактивом  
в моче животных и разведения стандарта общего белка от 10 до 0,3125 мг/мл

Концентрация  
СО белка, мг/мл

Калибровочные растворы 
СО общего белка 

Моча крыс 

до добавления  
биуретового реактива

после добавления 
биуретового реактива

10,0

5,0

2,5

1,25

0,625

0,313

0 (бланк)
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и построения калибровочной зависимости так-
же растворы с содержанием белка 2,5 и 5 мг/мл.

Таким образом, реакция с  пирогаллоло-
вым красным на  белок является достаточно 
чувствительной, результат не  зависит от  со-
става исследуемого образца мочи, благодаря 
небольшому объему пробы собственный цвет 
мочи не  влияет на  окрашивание раствора, 
при необходимости количественного опреде-
ления можно измерить оптическую плотность. 
Метод простой и не требует приготовления ре-
активов. Окрашивание отчетливо определяет-
ся визуально при постановке реакции в план-
шете и  стабильно не  менее 40  мин. На  наш 
взгляд, метод является наиболее подходящим 
для определения белка в малых объемах мочи.

Определение кетонов 
в моче лабораторных животных
В  табл.  11 указаны уровни кетонов, которые 
определяются с помощью тест-полосок в моче 
человека.

По результатам поиска сведений, указанных 
в источниках литературы, были выделены две 
реакции, которые могут быть применены в ла-
бораторном анализе мочи животных: проба 
Либена и проба Легаля.

Проба Либена на ацетон (йодоформная проба)
Для проведения анализа к 50 мкл мочи прибав-
ляли 10 мкл 10% раствора натрия гидроксида 
и 20–30 мкл раствора Люголя.

Было проведено пробное исследование 
в  пробирках. Результаты анализа оказались 
неудовлетворительными: в пробах мочи с по-
ложительной реакцией на  кетоновые тела 
по тест-полоскам раствор Люголя осел на дно, 
желтого осадка не  наблюдалось, запах мочи 
не  изменился. Воспроизведение методики 
в 96-луночном планшете также не дало поло-
жительного результата — визуальной оценки 
результата реакции (вид сверху) недостаточ-
но, а  в  горизонтальной проекции его можно 
оценить только в  крайних лунках. Кроме то-

Рис. 2.  Пример калибровочного графика СО общего белка  
для метода Бредфорда
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Таблица 9. 
Результаты определения белка по реакции с реактивом Бредфорда  
в модельных смесях с образцами мочи лабораторных животных

Концентрация  
СО общего белка, мг/мл

Калибровочные растворы 
СО общего белка

Модельные смеси с образцами 
мочи лабораторных животных 

(крыса/кролик/хорек)

0,625

0,313

0,156

0,078

0,039

0,0195

0,0098

Бланк (негативный контроль)



Лабораторные животные для научных исследований
Том 5, №3 (2022)   •   Laboratory animals for science  labanimalsjournal.ru78

го, определить, из какой лунки исходит запах 
йодо форма, также не представляется возмож-
ным, вследствие чего эта проба не подходит 
для анализа мочи лабораторных животных.

Проба Легаля (с нитропруссидом натрия)
Для определения чувствительности методики 
и  оценки уровня содержания кетоновых тел 
в  моче готовили серию разведений ацетона 
и ацетилацетона в моче лабораторных живот-
ных (ацетилацетон нерастворим в воде, но рас-

Таблица 10. 
Результаты определения белка по реакции с пирогаллоловым красным  
в моче животных и разведения СО общего белка от 5 до 0,078 мг/мл

Концентрация  
СО общего белка, мг/мл

Калибровочные растворы  
СО общего белка

Моча крыс 
(18 животных,  

в двух повторностях)

5,0

2,5

1,25

0,625

0,313

0,156

0,078

Бланк (негативный контроль)

Таблица 11. 
Уровни кетонов в моче человека,  
определяемые с помощью тест-полосок и их обозначение

Единица 
измерения

Обозначение

Отрицательный 
тест/норма (+/–) + ++ +++

мг/дл 5 15 50 150

мг/мл 0,05 0,15 0,5 1,5

Рис. 3.  Пример калибровочного графика СО общего белка для метода с использованием с пирогаллолового красного:  
а — для линейного диапазона методики; б — для аналитического диапазона методики 
с использованием 4‑параметрической модели обработки данных
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творим в  моче). Предел обнаружения ацети-
лацетона в реакции с нитропруссидом (около 
0,0063 мг/мл) значительно ниже, чем тот, кото-
рый можно определить с помощью тест-полосок 
(0,05 мг/мл). Сведений о наличии ацетилацетона 
в моче человека и животных не найдено, вслед-
ствие этого был сделан вывод о том, что ацети-
лацетон не подходит в качестве СО кетонового 
тела. Предел обнаружения ацетона по реакции 
с нитропруссидом натрия составил 6,8 мг/мл, 
что существенно выше порога отсечения нор-
ма/патология. Также использование в качестве 
калибровочных растворов СО ацетона имеет ряд 
сложностей, так как при температуре воздуха 
в лаборатории выше 22 °С ацетон очень быс-
тро испаряется из приготовленных растворов, 
что приводит к искажению результатов.

Поэтому для приготовления калибровочных 
растворов использовали контрольный мате-
риал Ликвичек, уровень  2 (патология), кето-
новые тела которого дают в реакции с нитро-
пруссидом натрия устойчивое окрашивание, 
не  зависящее от  температуры окружающей 
среды. Для определения аналитического диа-
пазона методики готовили калибровочные 
растворы с содержанием кетонов 5–150 мг/дл. 
Раствор контрольной мочи 1-го уровня (норма) 
использовали в качестве бланка (отрицатель-
ного контроля). Содержание других компонен-
тов в контрольном образце Ликвичек уровень 2 
не мешает проведению реакции Легаля.

Предел обнаружения кетоновых тел соста-
вил 19–20 мг/дл, что сопоставимо с границей 
отсечения норма/патология (уровень 1+ в со-
ответствии с градацией тест-полосок).

У крыс (n=20) был проведен сравнительный 
анализ мочи с определением уровня кетонов 
с помощью тест-полосок и качественной реак-
ции с  нитропруссидом натрия. Качественная 
реакция с  нитропруссидом натрия для  проб 
мочи, в  которых при  использовании тест-
полосок не было обнаружено кетоновых тел, 
или их уровень не превышал физиологическую 
норму (5 мг/дл, уровень +/–), была визуально 
отрицательной. В пробах, где уровень кетоно-
вых тел соответствовал патологическому уров-
ню (15 мг/дл, уровень 1+), появлялось слабое 
окрашивание  (+/–). Положительная реакция 
с  нитропруссидом натрия была обнаружена 
только для  пробы с  концентрацией кетонов 
выше 15 мг/дл.

Стабильность окраски проб с  мочой кро-
ликов не превышает 5 мин после добавления 
реактивов, поэтому визуальную оценку реко-
мендуется проводить сразу после добавления 
реагентов и перемешивания. Спустя указанное 
время, независимо от  содержания кетонов, 
растворы приобретают зеленую окраску.

Первоначально объем анализируемых об-
разцов мочи составлял 50 мкл, но в ходе ис-
пытаний объем пробы был снижен до 25 мкл 
в  целях уменьшения расхода биоматериала 
при рутинном анализе.

Для определения влияния концентрации ук-
сусной кислоты на ход реакции использовали 
следующие растворы с ее содержанием 20%, 
30%, 50% и  концентрированную уксусную 
кислоту. Насыщенность цвета проб одинако-
вая, однако реакционная смесь мутная во всех 
случаях, кроме пробы с концентрированной ук-
сусной кислотой. Вследствие этого в дальней-
шем использовали только концентрированную 
уксусную кислоту для получения прозрачной 
окрашенной реакционной смеси.

Проба визуально оценивается как  поло-
жительная при  концентрации кетонов выше 
15 мг/дл. За границу отсечения норма/патоло-
гия принято значение 20 мг/дл. Таким образом, 
реакция с нитропруссидом натрия была выбра-
на для микропланшетного анализа при опреде-
лении высокого уровня содержания кетонов 
в моче.

Определение крови (гемоглобина)  
в моче лабораторных животных

Амидопириновая (пирамидоновая) проба
В  модельных смесях гемоглобина с  мочой 
крыс и кроликов и в контрольном образце мо-
чи 2-го уровня наблюдалось сине-фиолетовое 
окрашивание. Окраска образцов мочи интакт-
ных крыс и кроликов, не содержащих эритро-
циты и  следы гемоглобина, не  изменялась 
(цвет раствора бледно-желтый) (рис. 4).

Рис. 4.  Амидопириновая проба с модельной 
смесью гемоглобина в моче кроликов
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Чувствительность данной методики (нижняя 
граница видимого результата) в моче состави-
ла 0,039 г/л. Окраска стабильна 2–3 мин. Че-
рез 10 мин окрашивание полностью исчезает. 
Сравнение результатов с  клинической прак-
тикой пока затруднительно, так как  концен-
трация крови на  тест-полосках указывается 
в других единицах — клетки/мкл (число клеток 
в 1 мкл).

В  норме с  помощью данной методики 
не должно проявляться окрашивание. При нали-
чии окрашивания необходимо провести микро-
скопическое исследование мочи в обязательном 
порядке.

Данная методика определения наличия кро-
ви (гемоглобина) в образцах мочи лабораторных 

животных пригодна для дальнейшего использо-
вания и качественной оценки.

Определение глюкозы  
в моче лабораторных животных

Оценка содержания глюкозы в моче  
по реакции с гидроксидом меди в щелочной среде
При постановке реакции в микропланшетном 
варианте с растворами СО глюкозы в диапазо-
не концентраций от 20 до 0,313 мг/мл раство-
рения осадка гидроксида меди (II) и изменения 
цвета раствора не происходило.

Изменение окраски в  пробах СО  глюкозы 
в воде c концентрацией 10 мг/мл происходит 
только после внесения дополнительных реа-
гентов (табл. 12).

При постановке реакции с модельными сме-
сями СО глюкозы с мочой клинически здоровых 
лабораторных животных (крыс, кроликов, хорь-
ков, карликовых свиней) с концентрацией глю-
козы в пробе 5 мг/мл (28 ммоль/л) изменение 
цвета раствора не происходит, осадок Cu(OH)2 
не растворяется.

Также было выявлено, что содержание в про-
бе аскорбиновой кислоты приводит к выпаде-
нию оранжево-бурого осадка (табл. 13).

Далее вместо растворов глюкозы в качестве 
стандартного образца использовали контроль 
мочи Ликвичек 2-го  уровня (патологический) с со-
держанием глюкозы 18 ммоль/л. При этом цвет 
реакционной смеси изменялся на  фиолетовый 
(вместо ожидаемого синего), что было обуслов-
лено взаимодействием гидроксида меди с бел-
ком, входящим в состав контроля (см. табл. 13).

Реакция взаимодействия глюкозы с гидрокси-
дом меди в щелочной среде малочувствительна 

Таблица 12. 
Изменение окраски в пробах СО глюкозы в воде после внесения дополнительных реагентов

Дополнительный реагент Эффект реакции

100 мкл раствора глюкозы 2% 
(20 мг/мл)

В течение 10 мин после внесения реагента изменения окраски раствора не происходит.  
Через 10 мин раствор приобретает оранжево-бурый цвет, выпадает осадок оксида меди,  

так как глюкоза вступает в реакцию по альдегидной группе

30 мкл раствора щелочи 40% Раствор синеет незначительно, осадок полностью не растворяется

Порошок глюкозы Незначительное посинение раствора и выпадение бурого осадка через 5–10 мин

Таблица 13. 
Результаты взаимодействия гидроксида меди (II) c некоторыми соединениями,  
содержащимися в контроле мочи Ликвичек (2-й уровень)

Соединение Результат проведения реакции 
с гидроксидом меди (II) в щелочной среде Результат реакции

Аскорбиновая кислота (2%) Непрозрачный раствор  
оранжево-бурого цвета, выпадение осадка

СО общего белка (4 г/л) Фиолетовое окрашивание,  
осадок Cu(OH)2 растворяется

Таблица 14. 
Модельные смеси глюкозы с мочой животных

Концентрация глюкозы Визуальная 
оценка (+/–)мг/дц мг/мл ммоль/л

2000 20 112 4+

1000 10 56

500 5 28 3+

250 2,5 14 2+

125 1,25 7

62,5 0,63 3,5 1+

31,25 0,31 1,75 +/–

15,63 0,16 0,88  –
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[синее окрашивание наблюдается для растворов 
с концентрацией глюкозы более 10 мг/мл (более 
56 мМ)], требует использования сравнительно 
большого объема пробы мочи и реагентов, не-
специфична (определению глюкозы мешает на-
личие в пробах аскорбиновой кислоты и белка). 
Таким образом, реакция не подходит для анали-
за мочи лабораторных животных на содержание 
глюкозы.

Оценка содержания глюкозы в моче  
с помощью глюкозооксидазного метода
Согласно данным литературы [24], глюкозоокси-
дазный метод является одним из самых специ-
фичных и  чувствительных для  определения 
глюкозы.

Для определения чувствительности методики 
при исследовании мочи различных видов жи-
вотных были проанализированы калибровочные 
растворы глюкозы в воде в широком диапазоне 
концентраций от 0,003 до 112 ммоль/л (0,001 
до 20 мг/мл). Визуальная оценка позволяет од-
нозначно определить наличие глюкозы в рас-
творе при  концентрации выше 1,75  ммоль/л. 
Для дальнейшего анализа были приготовлены 
модельные смеси с мочой животных с содержа-
нием глюкозы 0,88–112 ммоль/л (табл. 14).

Появление розового окрашивания отмечено 
также в калибровочных растворах и модель-
ных смесях, для которых уровень глюкозы ни-
же уровня, принятого за норму (1,75 мМ) (+/–) 
(табл. 15, 16).

Таблица 15. 
Калибровочные растворы СО глюкозы и обозначения уровней

Тест-полоски

Концентрация, мг/дл – – 50 150 – 500 1000

Уровень по тест-полоскам – – 1+ 2+ 3+ 4+

Глюкозооксидазный метод

Концентрация, мг/мл 0,125 0,25 0,5 1,5 2,5 5 10

Концентрация, ммоль/л 0,69 1,39 2,75 8,26 13,9 27,7 55,5

Определяемый уровень +/– +/– 1+ 2+ 3+

Таблица 16. 
Глюкозооксидазный метод определения глюкозы в калибровочных растворах и моче крыс. Обозначение уровней

Единица измерения
Уровень Уровень  

по тест-полоскам

Калибровочные 
растворы глюкозы 

в воде

Примеры пробы с мочой крыс 

мг/мл мМ интактных экспериментальных

10 55,5

3+

4+

5 27,7 3+

2,5 13,9

2+

2+

1,5* 8,26

0,5 2,75 1+ 1+

0,25 1,39 +/– –

0,125 0,69 +/– – 

Бланк 0 0 0

Примечание. * В тест‑полосках не выделяют дополнительный уровень; уровню 2+ соответствует диапазон 
концентраций 1,5–2,5 мг/мл (150–250 мг/дц).
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Необходимо отметить, что  для  всех видов 
животных, моча которых была использована 
для получения модельных смесей, чувствитель-
ность методики при визуальной оценке состави-
ла 0,31 мг/мл (1,75 мМ).

В дальнейшем для оценки уровня глюкозы 
и построения калибровочной зависимости ис-
пользовали растворы СО  следующих концен-
траций: 0,125, 0,25, 0,5, 1,5, 2,5, 5 и 10 мг/мл 
(см. табл. 15 и 16), что позволяло соотнести по-
казания тест-полосок и результаты качествен-
ной реакции. Калибровочный раствор с концен-
трацией 0,5 мг/мл (2,8 мМ) — граница отсечения 
нормы/патологии (уровень 1+). Калибровочные 
растворы с концентрациями 0,125 и 0,25 мг/мл 
являются дополнительными при необходимости 
проведения количественного анализа при об-
наружении в  моче лабораторных животных 
патологических количеств глюкозы (0,5 мг/мл 
или более) по калибровочному графику после 
измерения оптической плотности.

Таким образом, глюкозооксидазный метод 
достаточно чувствителен и  подходит для  ми-
кропланшетного анализа. Малый объем пробы 
(5 мкл) позволяет нивелировать влияние соб-
ственной окраски мочи. При  необходимости 
количественного определения можно измерить 
оптическую плотность на  микропланшетном 
анализаторе. Метод простой и не требует при-
готовления реактивов. Окрашивание отчетливо 
определяется визуально при постановке реак-
ции в планшете. Данный метод является наибо-
лее подходящим для определения уровня глю-
козы в малых объемах мочи.

Определение желчных пигментов в моче 
лабораторных животных
Основными реакциями на желчные пигменты 
являются пробы Гмелина и Розина (табл. 17).

Проба Гмелина — метод качественного опре-
деления билирубина в биологической жидкости 
(обычно в моче), основанный на появлении ха-
рактерных цветных колец на границе жидкостей 
при наслаивании концентрированной азотной 
кислоты на небольшое количество исследуемо-
го материала. Реакция основана на окислении 
азотной кислотой билирубина в биливердин зе-
леного цвета. Если в моче содержатся желчные 
пигменты, то на границе двух жидкостей обра-
зуются кольца зеленого, синего, фиолетового, 
красного и желтого цвета.

Для проведения унифицированной пробы Ро-
зина в пробирку наливают 4–5 мл мочи (в адап-
тированном варианте для планшета 40–50 мкл) 
и осторожно по стенкам пробирки наслаивают 
1% спиртовой раствор йода. При наличии били-
рубина на границе между жидкостями появля-
ется зеленое кольцо [14, 25].

Однако адаптация данных методик для 96-лу-
ночного полистиролового планшета с использо-
ванием концентрированных кислот невозмож-
на. При анализе образцов мочи с низкой плот-
ностью, что часто встречается у крыс при по-
лучении мочи с водной нагрузкой, происходит 
смешивание слоев, и отсутствует граница между 
ними. При проведении реакции в 96-луночном 
планшете оценить наличие кольца на границе 
двух слоев в лунках планшета проблематично, 
как и наслоить раствор йода. Для проведения 
этих реакций требуется значительный объем 
мочи — не менее 1 мл.

На  наш взгляд, метод Маллой–Эвелина, 
применяемый в  клинической диагностике 
для определения концентрации общего и пря-
мого билирубина в  сыворотке/плазме крови, 
является наиболее подходящей альтернативой 
вышеуказанным методам для анализа мочи [20]. 
В  клинической практике существуют наборы 
реагентов для определения общего и прямого 
билирубина.

Оценка содержания желчных пигментов 
с помощью реагентов для определения  
общего билирубина по методу Маллой–Эвелина
Интактная моча крыс, кроликов и  контроль-
ный образец мочи Ликвичек 1-го уровня после 
внесения реагентов цвет не меняют — билиру-
бин отсутствует. В контрольных образцах мочи 
2-го  уровня и  в  модельных смесях на  его ос-
нове появляется окраска от ярко-оранжевого 
до светло-оранжевого цвета. Для проведения 
реакции Маллой–Эвелина использовали также 
образцы мочи хорьков с повышенным уровнем 
билирубина. Концентрацию билирубина пред-
варительно оценивали с помощью тест-полосок 
LabStrip U11Plus (77 Elektronika  Kft, Венгрия). 
При проведении реакции возникли трудности 
с визуальной оценкой полученных результатов: 
поскольку моча хорьков интенсивно окрашена, 
интерпретировать результаты не представля-
лось возможным — собственная окраска мочи 
и результат окрашивания трудно различимы.

Таблица 17. 
Реакции для определения желчных пигментов

Реакция Условие проведения Наблюдаемый эффект

Проба Гмелина
В пробирку вносят  

10 капель (10 мкл) азотной кислоты  
и по стенке 5 капель (50 мкл) мочи

На границе двух жидкостей образуются  
кольца зеленого, синего, фиолетового,  

красного и желтого цвета [25]

Унифицированная 
проба Розина

Реактив: 1% спиртовой раствор йода. 
В пробирку вносят 40–50 мкл мочи и осторожно 
по стенкам пробирки наслаивают раствор йода 

При наличии билирубина на границе  
между жидкостями появляются кольца  

зеленого цвета [14, 25]
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На  основании данных литературы  [26], из-
вестно, что непрямой билирубин в моче не об-
наруживается. Поэтому в дальнейшем приняли 
решение определять желчные пигменты в моче 
только с помощью набора реагентов для опре-
деления прямого билирубина.

Оценка содержания желчных пигментов 
с помощью реагентов для определения прямого 
билирубина по методу Маллой–Эвелина
Апробацию методики проводили с использова-
нием контрольных образцов Ликвичек и мочи 
хорьков с концентрацией общего билирубина 
от 6,3 до 51,3 мкмоль/л. Концентрация били-
рубина в моче хорьков и в контрольных образ-
цах Ликвичек была предварительно измерена 
с помощью автоматического биохимического 
анализатора  A-25 (Biosystems, Испания). По-
луколичественную оценку уровня билирубина 
в образцах мочи осуществляли, используя тест-
полоски.

После внесения реагентов контрольные об-
разцы Ликвичек 2-го уровня приобрели ярко-
розовую окраску. Образцы мочи хорьков, со-
держащие билирубин, имели светло-розовую 
окраску. Образцы мочи без билирубина и кон-
трольные образцы мочи 1-го уровня цвет не из-
менили.

Таким образом, метод Маллой–Эвелина 
(с диазониевой солью сульфаниловой кислоты) 
для определения прямого билирубина пригоден 
для исследования уровня желчных пигментов 
в моче лабораторных животных. Положитель-

ную реакцию можно визуально увидеть при кон-
центрации билирубина более 17 мкмоль/л.

В табл. 18 приведены обобщающие сведения 
о методиках оценки патологических показате-
лей в моче лабораторных животных, которые 
были выбраны для дальнейшей работы с дан-
ным биоматериалом в ходе токсикологических 
исследований.

Заключение
Проведен сравнительный анализ методов 
определения патологических показателей мо-
чи и выделены оптимальные методики анализа 
мочи лабораторных животных по показателям: 
кровь/эритроциты, белок, желчные пигменты 
(билирубин, уробилиноген), кетоновые тела, 
глюкоза.

Выбранные методики анализа мочи лабо-
раторных животных позволяют использовать 
минимальные объемы мочи, легко выполнимы, 
имеют невысокую стоимость. Все подобран-
ные альтернативные методики адаптированы 
для  96-луночного планшета, что  позволяет 
при необходимости для части методик выпол-
нить количественный анализ исследуемого 
компонента посредством измерения оптической 
плотности на  микропланшетном анализаторе 
и построения калибровочного графика.

При выявлении патологических компонентов 
мочи, не проводя дополнительных манипуля-
ций, можно провести количественную оценку 
целевых аналитов.

Таблица 18. 
Сводная таблица методов оценки определения патологических показателей в моче лабораторных животных

Оцениваемый 
параметр Метод

Объем 
мочи, 
мкл 

Чувствительность реакции; 
граница отсечения 
норма/патология

Признак 
положительной 

пробы
Примечание

Кровь/
эритроциты

Амидопириновая 
проба 25 0,156 г/л для мочи крыс,  

0,039 г/л для мочи кроликов 

Развитие  
сине-фиолетового 

окрашивания

Окраска стабильна 
3 мин

Белок
Реакция 

с пирогаллоловым 
красным

5

Чувствительность реакции 
0,16 г/л, границы отсечения 

норма/патология: для крыс 0,5 г/л, 
для хорьков 1 г/л, для кроликов 

1–10 г/л

Переход 
оранжевого цвета 

в красно-вишнево-
фиолетовый

Окраска стабильна 
40 мин

Желчные 
пигменты 
(билирубин, 
уробилиноген) 

С диазониевой солью 
сульфаниловой 
кислоты (метод 

Маллой–Эвелина)

10

17 мкмоль/л  
(совпадает с границей отсечения 

норма/патология  
для всех животных)

Развитие  
розово-оранжевого 

окрашивания; 
для кроликов 

желто-оранжевого 

Окраска стабильна 
не менее 30 мин

Кетоновые тела

Реакция 
с нитропруссидом 

натрия  
и уксусной кислотой

25

6,8 мг/мл (для ацетона)  
20 мг/дл (для кетонов в составе 
контрольного образца Ликвичек 

2-го уровня, принято за порог 
отсечения норма/патология) 

Переход окраски 
из желто-

оранжевого 
в вишнёво-красный 

при подкислении 
раствора 

Визуальную 
оценку следует 

проводить сразу 
после добавления 

реагентов 
и перемешивания

Глюкоза Глюкозооксидазный 
метод 5

0,31 мг/мл (1,75 мМ),  
граница отсечения 

норма/патология 0,5 мг/мл (2,8 мМ)

Развитие 
малинового 

окрашивания

Окраска стабильна 
60 мин

Примечание. Для оценки 5 показателей требуется 70 мкл мочи.
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