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Регистрационное удостоверение ФСЗ №2010/06183 от 10.02.2010 г 
SD BIOLINE Экстази 
SD BIOLINE MDMA 
Номер по каталогу: 50FK100      Набор рассчитан на 25 определений 

Одностадийный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения экстази (MDMA: 
3,4-метилендиокси-н-метамфетамин) и его производных в моче в концентрациях превышающих пороговое 
значение 500 нг/мл. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Метилендиоксиметамфетамин полусинтетический психоактивный, нейротоксический галлюциноген 
амфетаминового ряда, структурно сходный с MDA (метилендиоксиамфетамином), мескалином, 
метамфетамином и амфетамином. Этот наркотик хорошо известен ввиду своей способности одновременно 
вызывать чувства эйфории и способности расслаблять, создавать чувство эмоциональной близости. К 
кратковременным эффектам действия MDMA следует отнести замешательство, сильное беспокойство, 
паранойю, депрессию, напряжение мышц тела, перенапряжение мышц челюсти и непреднамеренный скрип 
зубами, тошноту, искажение визуального восприятия, быстрые непроизвольные движения глаз, потеря 
восприятия глубины, слабость, расширенные зрачки, сухость во рту и в горле, конвульсии, 
раздражительность, неспособность сосредоточиться, забывчивость и сильное изнеможение. К 
долгосрочным эффектам следует отнести частые смены настроения, расстройства сна, возможность 
возникновения депрессий и психозов. Некоторые исследователи полагают, что даже несколько доз MDMA 
способны нанести сильный ущерб познавательным функциям организма, таким как способность к обучению 
и память. MDMA разрушает серотонинпродуцирующие нейроны мозга. Увеличение частоты сердцебиений 
и температуры тела (гипертермия) при употреблении MDMA могут привести к серьезному обезвоживанию и 
тепловому удару, миопатии, повышению кровяного давления, сердечнососудистой и почечной 
недостаточности, приступам стенокардии и инфаркту миокарда. Известна также способность данного 
наркотика вызывать токсикоз печени. Алкоголь усиливает умственные и физические побочные эффекты 
употребления MDMA из-за его подавляющих и диуретических свойств. Дополнительно необходимо 
отметить, что употребление MDMA может отразиться на способности человека управлять транспортным 
средством, излишне свободном сексуальном поведении и соответственно повышенном риске инфекций 
передающихся половым путем. 
Тест SD BIOLINE MDMA – качественный экспресс-тест для скрининга образцов мочи, который можно 
проводить без использования дополнительных приборов. Национальный институт наркозависимости США 
(National Institute on Drug Abuse, NIDA) рекомендует при скрининговых исследованиях использовать 
пороговое значение (cut-off), равное 500 нг/мл, т.е. образцы, содержащие MDMA в концентрации 500 нг/мл и 
выше, считаются положительными, а менее 500 нг/мл – отрицательными. Все образцы, прореагировавшие 
в данном тесте как положительные, должны быть исследованы подтверждающим тестом. Данный 
скрининговый тест для in vitro определения основан на принципе иммуноанализа и разработан специально 
для определения MDMA и его метаболитов в концентрациях превышающих пороговое значение 500 нг/мл 
рекомендованное SAMHSA. 

2. ПРИНЦИП МЕТОДА 
Принцип действия набора основан на конкурентном методе иммуноанализа. В ходе реакции 
иммобилизованный конъюгат MDMA с белком-носителем и MDMA, содержащийся в исследуемом образце, 
конкурируют за ограниченное число центров связывания специфичных антител. Тест SD BIOLINE MDMA 
представляет собой мембранный стрип, на который в тестовой зоне нанесен MDMA -белковый конъюгат. В 
специальной подложке между мембраной и зоной внесения образца содержится конъюгат частиц 
коллоидного золота и моноклональных мышиных антител к MDMA. Эти антитела позволяют выявлять 
MDMA в образцах мочи с высокой специфичностью и чувствительностью. 
В процессе анализа образец мочи под воздействием капиллярных сил мигрирует вдоль стрипа и 
смешивается с конъюгатом антител с частицами коллоидного золота. Если в образце MDMA отсутствует 
или содержится в концентрации менее 500 нг/мл, то этого количества недостаточно, чтобы насытить все 
центры связывания специфичных антител, конъюгированных с частицами коллоидного золота. При 
дальнейшей миграции вдоль стрипа молекулы конъюгата антител с частицами коллоидного золота 
достигают тестовой зоны, где связываются с иммобилизованным MDMA-белковым конъюгатом. В 
результате в тестовой зоне образуется окрашенная полоса. Если концентрация MDMA в образце мочи 
равна или превышает 500 нг/мл, окрашенная полоса в тестовой зоне не образуется, так как все центры 
специфичных к MDMA антител заняты молекулами MDMA из исследуемого образца. 
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Таким образом, при наличии наркотического вещества в образце мочи окрашенная тестовая линия 
на стрипе не проявляется. Если MDMA в образце нет или его концентрация меньше порогового 
значения, тестовая полоса возникает. 
Помимо тестовой полосы (Т), которая может образоваться в тестовой зоне, в контрольной зоне должна 
всегда появляться контрольная полоса (С). В этой зоне стрипа иммобилизованы козьи антитела к 
иммуноглобулинам мыши, которые связывают молекулы конъюгата моноклональных антител с частицами 
коллоидного золота при прохождении их через эту зону. В результате образуется окрашенная полоса, 
являющаяся внутренним контролем. Ее появление свидетельствует о правильности выполнения 
процедуры анализа и надлежащем качестве реагентов тест-кассеты. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ 
Набор SD BIOLINE MDMA – одностадийный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного 
определения определения экстази (MDMA: 3,4-метилендиокси-н-метамфетамин) и его производных в моче 
в концентрациях превышающих пороговое значение 500 нг/мл. Тест предназначен только для диагностики 
in vitro и профессионального использования. 
Набор SD BIOLINE MDMA предназначен только для получения предварительных аналитических 
результатов. Для их подтверждения следует провести более специфичный химический анализ образца. 
Наиболее предпочтительным подтверждающим методом является газовая хроматография с масс-
спектрометрической детекцией (GC/MS). Интерпретация положительного результата должна производиться 
профессиональным врачом с обязательным учетом клинических данных, особенно в случае, если получен 
только результат первичного скрининга. 

4. МАТЕРИАЛЫ И РЕАГЕНТЫ  
Состав набора SD BIOLINE MDMA и активные вещества главных компонентов набора. 

1) Тест-кассета SD BIOLINE MDMA в индивидуальной фольгированной упаковке с 
влагопоглотителем 

25 шт. 

2) Одноразовые капиллярные пипетки 25 шт.  
3) Инструкция по применению  

5. ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ НАБОРА 
1) Набор следует хранить при комнатной температуре, тест-кассеты – в оригинальной 

фольгированной упаковке на протяжении всего срока годности. Не замораживать! 
2) Не используйте набор с истекшим сроком годности. 

6. СБОР И ХРАНЕНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ 
(1) Соберите образец мочи в чистый стеклянный или пластиковый контейнер. (Свежие образцы мочи 

не требуют никакой предварительной обработки.) 
(2) Если тестирование не проводится немедленно, образец следует хранить в холодильнике (2-8°С) 

или заморозить. Перед проведением теста образец должен быть прогрет до комнатной 
температуры. 

(3) Образцы мочи, содержащие видимый осадок, могут давать несогласующиеся результаты. Такие 
образцы перед проведением анализа должны быть очищены центрифугированием или 
отстаиванием.. 

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1) Набор предназначен только для диагностического использования in vitro. 
2) Во избежание перекрестной контаминации используйте для каждого образца мочи новый контейнер 

и отдельную одноразовую пипетку. 
3) Обращайтесь со всеми образцами мочи, реагентами набора и всеми использованными расходными 

материалами как с потенциально инфицированными. Обеззараживайте и помещайте их в контейнер 
для биологически опасных отходов. 

4) Тестовое устройство чувствительно к влаге и теплу. Необходимо использовать тестовое устройство 
сразу же после извлечения из упаковки. 

5) Не используйте тестовое устройство, если упаковка повреждена или застежка сломана. 
6) Не используйте набор с истекшим сроком годности. 
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7) Не используйте повторно тестовое устройство. 

8. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА 
1) Извлеките кассету из упаковки, поместите ее на ровную сухую поверхность стола. 
2) Наберите с помощью одноразовой пипетки образец мочи и внесите 3 капли (около 100 мкл) в окно 

(S) тестового устройства. 
3) Как только на стрипе начнется реакция, вы увидите передвижение пурпурного окрашивания в 

тестовом окне, расположенном посередине кассеты. 
4) Через 5 минут после начала реакции проведите оценку результата теста. Нельзя оценивать 

результат позднее, чем через 10 минут. 

9. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

1. Отрицательный результат 
Присутствие в окне результатов двух окрашенных полос (контрольной «С» и тестовой «Т») независимо от 
того, какая полоса появилась первой, указывает на отрицательный результат. Это означает, что или 
метилендиоксиметамфетамин (MDMA) отсутствует в образце мочи, или его концентрация ниже порогового 
значения (500 нг/мл). 

 

2. Положительный результат 
Присутствие в окне результатов одной окрашенной полосы (контрольной «С») указывает на положительный 
результат. Это означает, что концентрация MDMA равна или выше порогового значения (500 нг/мл). 

 
3. Неправильный результат: 
Отсутствие в окне результатов каких-либо видимых полос после проведения теста указывает на 
неправильный результат. Причиной может быть неправильное выполнение процедуры анализа или 
непригодность тестового устройства для анализа. Рекомендуется протестировать образец пациента 
повторно. 

 
Отсутствие в окне результатов контрольной полосы указывает на неправильный результат. Повторите тест, 
используя новое тестовое устройство и тщательно соблюдая все описанные в инструкции условия. 

 

10. ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕСТА 
1) Набор SD BIOLINE MDMA предназначен для работы только с образцами мочи человека. 
2) Набор SD BIOLINE MDMA предназначен только для получения предварительных аналитических 

результатов. Для получения подтверждающих результатов требуется провести тест с 
использованием другой аналитической методики, наиболее предпочтительной считается в таком 
случае газовая хроматография с масс-спектрометрической детекцией (GC/MS). 

3) Набор SD BIOLINE MDMA предназначен для проведения качественного анализа и не определяет ни 
концентрацию наркотика в моче, ни степень интоксикации организма. 

4) Причиной получения ошибочных результатов могут служить технические или процедурные ошибки 
при проведении анализа, а также различные мешающие вещества, присутствующие в образцах 
мочи. 
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5) Если образцы мочи содержат примеси, такие как гипохлорит натрия и/или квасцы, это может 
привести к получению ошибочных результатов независимо от используемого метода проведения 
анализа. 

6) Определенные медикаменты, содержащие опиаты и производные опиатов, могут давать 
ложноположительные результаты, также как содержащие мак продукты и чай. 

11. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
1) Каждое тестовое устройство содержит внутренний контроль качества проведения процедуры 

анализа – «контрольную полосу» (С). Появление малиновой контрольной полосы свидетельствует о 
том, что процедура выполнена правильно, все реагенты пригодны для анализа и внесено 
правильное количество образца. Фон должен быть чистым. 

2) Стандартные контрольные образцы не входят в состав набора, однако в соответствии с правилами 
надлежащей лабораторной практики (GLP) рекомендуется проводить постановку положительный и 
отрицательный контрольных образцов для контроля качества и достоверности результатов 
проводимых тестов (NIDA рекомендует, чтобы положительный контрольный образец содержал 
количество искомого аналита близкого к значению cut-off). 

12. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
1) Чувствительность 
При скрининге cut-off для положительных результатов составляет по рекомендации NIDA (США) 500 нг/мл 
для метилендиоксиметамфетамина. Набор SD BIOLINE MDMA определяет метилендиоксиметамфетамин в 
образцах мочи при значении cut-off равном 500 нг/мл. 

Относительные характеристики набора SD BIOLINE MDMA были рассчитаны с применением в качестве 
набора-сравнения другой коммерческой тест-системы (иммуноанализ) при пороговом значении 500 нг/мл. С 
помощью обеих тест-систем были проанализированы 137 клинических образца, были получены следующие 
результаты: 

 SD BIOLINE MDMA 

Положительные Отрицательные 

Иммуноанализ Положительные (53) 53 0 

Отрицательные (84) 4 80 
Относительная чувствительность составила 100% (53/53), относительная специфичность >95,2% (80/84). 

2) Cпецифичность 

(1) Специфичность тест-системы изучали, проводя исследования с соединениями как близкими по 
структуре, так и не ассоциированными с MDMA, образцы для анализа готовились добавлением 
определенного вещества к нормальной, не содержащей лекарственных препаратов моче человека. 

a) Ниже приведен список соединений, которые дают положительную реакцию при выявлении в 
моче набором SD BIOLINE MDMA, их концентрация в образцах мочи была равна или выше 
указанной для данного соединения. 

Соединение Концентрация (нг/мл) 

3,4-метилендиокси-н-метамфетамин (MDMA) 500 

Метилендиоксиамфетамин (MDA) 1000 

Метилендиоксиэтиламфетамин (MDEA) 500 

b) Ниже приведен список соединений близких по структуре MDMA, которые дают отрицательную 
реакцию при выявлении набором SD BIOLINE MDMA, их концентрация в образцах мочи 
составляла 100 мг лек.в-ва/мл (100,000 нг лек.в-ва/мл). 

L-Амфетамин 

D-Амфетамин 

L-Метамфетамин 

D-Метамфетамин 
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Гидроксиметамфетамин (HMA) 

Дигидроксиметамфетамин (HHMA) 

N-метил-1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-бутанамин (MBDB) 

(2) Было проведено исследование образцов мочи, содержащих не ассоциированные с 
метилендиоксиметамфетамином соединения, на предмет перекрестной реактивности с 
компонентами набора SD BIOLINE MDMA. Со следующими соединениями не было выявлено 
перекрестной реактивности при тестировании набором SD BIOLINE MDMA, их концентрация в 
образцах мочи составляла 100 мг/мл. 

Папаверин Метоксифенамин Декстрометорфан 

Хлорпромазин 3-гидрокситирамин Амитриптилин 

Фенелзин Хинидин Преднизон 

Бензойная кислота Гентизиновая кислота D,L-Тирозин 

Салициловая кислота Напроксен Амфотерицин В 

Пенициллин G Перфеназин Сульфаметазин 

Прокаин Хинин Оксолиновая кислота 

Промазин  Диклофенак Гиппуровая кислота 

Креатинин L-Аскорбиновая кислота Хлоротиазид 

Креатин 4-диметиламиноантипирин Оксиметазолин 

Прометазин Мапротилин Диклофенак 

Тиамин  Носкапин Тетрагидрозолин 

Ниацинамид Гемоглобин D,L-октопамин 

Кофеин Амопротилин Тиоридазин 

Щавелевая кислота L-фенилпропаноламин Ипрониазид 

Мапротилин Ацетаминофен  

D,L-пропанолол Кломипрамин  

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Список литературы приведен в оригинале инструкции на английском языке. 

Внимание! Перевод сделан с английского оригинала инструкции. Перед постановкой исследования 
сверьте номер и дату издания вложенного в набор оригинала с указанными в настоящем переводе (см. 
внизу справа). При несовпадении номеров или дат обратитесь в «Аналитику» за новым переводом, либо 
руководствуйтесь оригиналом инструкции. 

SD MDMA_50FK_100rus.doc  27.05.2010 17:07  Оригинал:  Data issued : 6.12.2004   50FK100-02–0 


