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Экспресс-диагностика скрытой крови в образцах стула. 
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Хранить при температуре 2-30°C. 
 
 
 

 

Инструкция пользователя.  
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Тесты «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в стуле (30). № по каталогу 602250. 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА 

 

Тесты «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в стуле - это визуальный 

иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения гемоглобина человека 

(Hb) и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса (Hb/ Hp) в образцах кала. Тест предназначен для 

профессионального использования в лабораторных условиях для диагностических целей. 

 

2. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Тесты «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в стуле (FOB) был разработан для 

диагностики патологии нижних отделов желудочно-кишечного тракта, таких как колоректальный 

рак и большие кровоточащие аденомы. Колоректальный рак - это один из наиболее часто 

диагностируемых видов рака и основная причина летальных исходов в Соединенных Штатах (1-2). 

Проведение скрининга на наличие колоректального рака увеличивает возможность выявления рака 

на ранних стадиях, следовательно, снижает уровень смертности (3-5). 

Ранее доступные для использования тесты на скрытую кровь были основаны на гуаяковом 

методе и требовали соблюдения диеты с целью минимизации ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов. Тесты «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в стуле 

специально предназначены для обнаружения гемоглобина человека в образцах кала с 

использованием иммунохимических методов, обеспечивающих специфичность диагностики 

заболеваний нижнего отдела желудочно-кишечного тракта, включая колоректальный рак и аденому 

(6-10). 

Молекула Hb состоит из 2 пар пептидных (альфа- и бетаглобины) цепей и четырех групп гема, 

каждая из которых имеет один атом железа. Свободный Hb может разделяться на альфа-бета 

молекулы, которые связываются с белками - гаптоглобинами. Hb/Hp-комплекс играет значительную 

роль в извлечении гемоглобина из лизированных эритроцитов и является относительно устойчивым 

к воздействию кислоты и протеолитической деградации. Это означает, что Hb/Hp-комплекс может 

быть обнаружен даже после достаточно продолжительного пассажа через кишечник. Также это 

означает, что может быть обнаружена кровь, выделяемая крупными кишечными полипами и 

распространенными карциномами. Обнаружение Hb/Hp-комплекса представляет собой значительное 

увеличение чувствительности при распознавании колоректальных аденом, а также в отношении 

карцином при комбинировании с обнаружением Hb (8-9). 

 

3. ПРИНЦИП ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Иммунологические тесты «Colon View Hb и Hb/Hp» основаны на иммунохроматографическом 

методе, в ходе которого Hb и Hb/Hp комплекс распознаются посредством специфических реакций с 

антителами. 

На полоску тестовой кассеты нанесены антитела к человеческому гемоглобину и 

человеческому гаптоглобину в тестовой зоне (Т) и антимышиные антитела, меченные золотом, в 

контрольной зоне (С). На конце мембраны размещена подушечка, содержащая конъюгат 

коллоидного золота с антителами к комплексу гемоглобин/гаптоглобин человека. В случае, если 

молекулы Hb/Hp комплекса присутствуют в образцах стула пациента, растворенных в солевом 



растворе буфера, смесь конъюгата коллоидного золота и экстракта образца движется по мембране 

хроматографически под действием капилляров. 

В случае положительного результата молекулы Hb и Hb/Hp комплекса образцов кала, 

связанные с антителами, меченными золотом, прикрепляются к тестовой полоске (T), что 

проявляется в виде розовой/красной окраски. В случае отрицательного результата, при отсутствии 

молекул гемоглобина, которые могли бы прикрепиться к тестовой полоске (T) в виде комплексов, 

тестовая полоска (T) не изменяет цвет. 

Если контрольная полоса (C) окрашивается в красный/розовый цвет, это означает, что образец 

был нанесен и распределился правильно. Следовательно, тест проведен правильно. 

 

4. СОСТАВ НАБОРА, ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ И ИХ СТАБИЛЬНОСТЬ. 

 

Каждая упаковка теста «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в стуле содержит реактивы 

для проведения 30 тестов. Каждая упаковка с тестом содержит: 

 

4.1 Тест-кассеты (Test Cassettes) 

 

Содержимое: 30 тестовых планшет в индивидуальной упаковке. 

Приготовление: Готовы к использованию. 

 

4.2 Комплекты для сбора образцов для теста (Sample Collection Kits) 

 

Содержимое: 30 комплектов для сбора образцов . Каждый комплект содержит одну пробирку 

для сбора образца (Sample Collection Tube), один лист бумаги для сбора кала (Stool Collection Paper) 

и одну инструкцию по сбору образцов. 

Пробирки для сбора образцов содержат 2 мл 0,1М трис – HCl - буферного раствора с BSA 

(альбумин сыворотки крупного рогатого скота) и 0,02% азидом натрия. 

Приготовление: Готовы к использованию. 

 

4.3 Инструкция пользователя. 

 

4.4 Сертификат контроля качества 

 

5. НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ. 

 

Бумажная салфетка, чтобы предотвратить разбрызгивание раствора при вскрытии пробирки 

для сбора образца. 

 

6. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ 

 

Тестовые планшеты и комплекты для сбора образцов могут храниться при температуре от +2° 

до +30°C до истечения срока годности. 



7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 Только для профессионального использования в лабораторных условиях. 

 Необходимо обращаться с образцами кала как с потенциально опасным биологическим 

материалом. 

 Рекомендуется использовать содержащуюся в комплекте бумагу для сбора кала, чтобы 

избежать смешивания с кровью из образцов мочи или с водой в унитазе. 

 Физиологический раствор, находящийся в пробирке для сбора образцов, содержит небольшое 

количество азида натрия, который может вступать в реакцию со свинцовыми или медными трубами 

водопровода с образованием взрывоопасных азидов металла. При утилизации физиологического 

раствора или экстрагированных образов всегда рекомендуется смывать их обильным количеством 

воды, чтобы предотвратить накопление азида. 

 Нельзя использовать пробирки для сбора образцов или тестовые планшеты после истечения 

срока годности. 

 Необходимо вскрывать упаковку тестовой планшеты только перед проведением анализа. 

 Внести раствор на лунку тестовой кассеты только после размещения образца в 

предназначенной для него лунке. 

 Пациенты должны строго следовать инструкции получения образцов. Нельзя использовать 

образец, полученный во время менструации или при кровоточащем геморрое. 

 Необходимо довести все реактивы до комнатной температуры (20 -30°C), по крайней мере, за 

10 минут до использования. 

 Оценку результатов необходимо провести через 5 минут, но не позднее 15 минут после начала 

анализа. 

 

8. СБОР И ОБРАЩЕНИЕ С ОБРАЗЦАМИ 

 

1. Собрать образец кала в чистый сухой контейнер или резервуар, например, в бумагу для сбора 

образцов кала, которая содержится в комплекте для сбора образцов. Использовать бумагу для сбора 

образцов кала следующим образом: 

 

o Снять слой, закрывающий самоклеющуюся ленту с каждой стороны бумаги для сбора 

образцов. 

o Поднять сиденье унитаза. Развернуть лист бумаги для сбора и распределить его по 

ободку унитаза. Закрепить полоски с клеевым слоем бумаги по бокам ободка унитаза. 

o Провести дефекацию на бумагу для сбора образца. 

 

2. Отвинтить цветной колпачок и достать из пробирки для образца палочку-аппликатор. 

Действовать осторожно, чтобы не разлить и не разбрызгать раствор из контейнера. 

3. Собрать образцы случайным образом, вставив палочку-аппликатор в образец кала. Взять 

образцы с различных поверхностей образца кала. 

4. Вставить палочку-аппликатор назад в пробирку и плотно закрутить. Соблюдать 

осторожность, чтобы не сломать кончик пробирки для сбора образцов (цветной колпачок). 



 

o Использованную бумагу для сбора образцов кала и отклеенные полоски с клеевым слоем 

и смыть вместе с калом. 

 

5. Указать имя пациента и дату сбора образца в предназначенном для этого месте на пробирке 

для сбора образцов. 

6. Образец хранить при температуре 2 - 30°C. Образцы кала в буферном физиологическом 

растворе стабильны в течение 5 дней при комнатной температуре, и до 11 дней при температуре 2-8 

°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ  

9.1 Процедура 

 

1. Тестовые планшеты и пробирка для сбора образцов, содержащая образец кала, должны быть 

нагреты до комнатной температуры (от +20°C до +30°C), по крайней мере, за 10 минут до 

тестирования. 

2. Достать требуемое количество тестовых планшет из защитной фольги непосредственно перед 

проведением анализа. Промаркировать кассету именем пациента или идентифицировать ее другим 

образом. 

3. Осторожно потрясти пробирку, чтобы смешать образец кала с физиологическим раствором. 

4. Отвинтить защитный цветной колпачок. Взять бумажное полотенце и сломать 

герметизирующий кончик пробирки для сбора образцов при помощи вращательного движения. 

Удерживать контейнер для сбора вертикально и добавить 3 капли раствора в круглое отверстие для 

образца (S) на тестовые планшеты. 

5. Изучить результаты через 5 минут. Резко положительные результаты могут быть 

получены раньше. Оценить результат максимум в течение 15 минут после добавления раствора в 

круглое отверстие для образца. 



9.2 Контроль качества/ Внутренний процедурный контроль 
 

 

Тест имеет внутренний контроль качества. Окрашенная линия, 

которая появляется в контрольной зоне (C), свидетельствует о том, что 

тест проводился правильно. Фон может стать немного желтоватым в ходе 

анализа, в зависимости от цвета образца кала. Изменение цвета фона 

допустимо, если при этом не затрудняется оценка результатов анализа. 

Тест считается недействительным, если линии результатов не видны. 

 

10. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Результаты анализа считаются положительными, если появляются 

две линии. 

Положительный: на полоске для определения Hb или Hb/Hp 

появляются две линии розового цвета - одна в контрольной зоне (C) и 

одна - в тест-зоне (T). 

В случае тестирования резко положительных образцов 

интенсивность контрольной линии может быть снижена. Не 

рекомендуется сравнивать интенсивность двух линий. 

Отрицательный: одна линия розового цвета появляется только в контрольной зоне(C). 

Недействительный: если в контрольной зоне (С) не появляется красная линия, это означает, что 

тест проведен неправильно или что использовались неправильно собранные тестируемые материалы. 

В этом случае необходимо повторить анализ с новой тестовой кассетой или связаться с 

производителем. 
 

     Положительный     Отрицательный        Недействительный  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

 

В случае присутствия человеческого гемоглобина в образце будет получен положительный 

результат. 

Не все кишечные кровотечения являются результатом доброкачественных или злокачественных 

полипов. Информация, полученная в ходе анализа, должна использоваться совместно с результатами 

других клинических обследований и методов тестирования. 

Рекомендуется провести анализ различных образцов кала ( например, полученных в течение 

трех разных дней), т.к. карциномы и полипы могут кровоточить с различной интенсивностью. 



Моча и чрезмерное разбавление образцов водой из унитаза могут привести к неверным 

результатам анализа. Следовательно, рекомендуется использовать бумагу для сбора образцов кала. 

Образцы кала не должны собираться в период менструации или в течении 3 дней до или после 

нее, в случае возникновения кровотечения, вызванного констипацией, кровоточащим геморроем или в 

случае ректального применения каких-либо лекарственных средств. Это может привести к получению 

ложноположительных результатов. 

Медицинские препараты, разжижающие кровь (например, ацетилсалициловая кислота или 

кумарин), а также препараты железа могут привести к возникновению кровотечения, не вызванного 

новообразованиями. Данные препараты должны быть отменены за 48 часов до начала исследования. 

 

12. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕСТА 

 

Аналитическая чувствительность 

40 μг свободного гемоглобина или гемоглобин-гаптоглобинового комплекса на литр буферного 

раствора дают положительный результат. Эффект прозоны: тест также дает достоверные результаты 

при чрезвычайно высоких концентрациях гемоглобина или гемоглобин-гаптоглобинового комплекса 

(> 500 мг/л). 

Специфичность 

Тест «ColonView Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в стуле («Biohit») специфичен по отношению к 

гемоглобину человека и не дает перекрестной реакции с кровью крупного рогатого скота, коз, свиней, 

кроликов или домашней птицы в концентрациях до 500 мг/л в экстракте буфера. Также не дает 

перекрестных реакций с билирубином, витамином С и пероксидазой хрена. 

Примечание: в ходе исследования, проведенного на Медицинском факультете Университета 

Шиншу в Японии (11) была определена оценка соотношения стоимости издержек при проведении 

многократных анализов (см. ниже). Результаты такой оценки указывают на то, что относительная 

чувствительность увеличивается по мере увеличения количества последовательных тестов, а 

относительная специфичность немного снижается. 

 
 

Количество 

тестов 
Чувствительность Специфичность 

  

1 58% 96% 

2 89% 95% 

3 100% 94% 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. ЛИТЕРАТУРА.  



14. ДАТА ПУБЛИКАЦИИ 

 

Инструкции по применению теста «ColonView Hb и Hb/ Hp» для определения гемоглобина и 

комплекса гемоглобин / гаптоглобин 

Версия 01, 22.10.2010 г. 

 

15.  ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

Производитель устранит все дефекты, обнаруженные в любом Товаре («Товар с браком»), 

возникшие в результате использования неподходящих материалов или халатности при 

изготовлении, препятствующие механическому функционированию или не позволяющие 

использовать товар по назначению, включая функции, указанные в спецификациях Производителя 

на Товар, но не ограничиваясь ими. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЛЮБОЕ ГАРАНТИЙНОЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ АННУЛИРОВАННЫМ, ЕСЛИ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНО, 

ЧТО РЕЗУЛЬТАТОМ БРАКА СТАЛА НЕПРАВИЛЬНАЯ ОБРАБОТКА, НЕПРАВИЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СЛУЧАЙНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ, НЕСОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ 

ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С НАРУШЕНИЕМ 

УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ЗА РАМКАМИ СПЕЦИФИКАЦИЙ, НЕ В СООТВЕТСТВИИ 

С ИНСТРУКЦИЯМИ, ПРИВЕДЕННЫМИ В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Период этого 

гарантийного обязательства для Дистрибьютора определяется в технической документации на 

Товар и будет исчисляться с момента поставки соответствующего Товара Производителем. В случае 

разногласия в толковании приоритет имеет версия на английском языке. Все диагностические 

наборы компании Biohit произведены в соответствии с нашими протоколами управления качеством, 

сертифицированными согласно ISO 9001 / ISO 13485, и прошли все релевантные процедуры 

обеспечения качества, применимые к этим продуктам. 
 

16. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УПАКОВКЕ 

 

 Для диагностического использования 

в лабораторных условиях  

 
Номер по каталогу, 

  

 
Код серии 

  

 
Срок годности 

  

 
См. инструкцию пользователя. 

  

2- 30°C Температура хранения. Хранить при 

2- 30°C  

 
Не использовать повторно 

   



17. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АНАЛИЗА 

 

Собрать образец кала в чистый контейнер в соответствии с инструкцией, содержащейся в 

комплекте для сбора образцов. 

Достать требуемое количество тестовых планшет из защитной фольги непосредственно перед 

проведением анализа. Промаркировать кассету именем пациента или идентифицировать ее другим 

образом. 

Осторожно потрясти пробирку, чтобы смешать образец кала с физиологическим рас твором. 

Отвинтить защитный цветной колпачок. Взять бумажное полотенце и сломать 

герметизирующий кончик пробирки для сбора образцов при помощи вращательного движения. 

Удерживать контейнер для сбора вертикально и добавить 3 капли раствора в круглое отверстие для 

образца (S) на тестовые планшеты. 

Изучить результаты через 5 минут. Резко положительные результаты могут быть получены 

раньше. Оценить результат максимум в течение 15 минут после добавления раствора в круглое 

отверстие для образца. 


