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Интерпретация результатов 
анализа мочи методом 
проточной цитометрии:

Разбор клинических случаев



Автоматический скрининг мочи:

Нормальный результат

UХ-2000



Образец нормального анализа:

• Пациент:

Пол женский,

1980г. рожд.

Показатели с

тест-полоски:

Все в норме.



UX-2000 информации больше!

Результат тест 

полосок

Результат по 

осадку

Флаг Cross check



Мочевые синдромы: 

– Гематурия

–Почечная

(заболевания почек)

–Постренальная

(сопутствующая др. заболеваниям)



Пациент: пол женский , 2008 г.р.
В результатах Sysmex: незначительная эритроцитурия, кристаллы

92.8% эритроцитов – не изменённые; внепочечная гематурия!



Острый гепатит!

Пациент: пол женский , 2008 г.р.
В результатах Sysmex: незначительная эритроцитурия, кристаллы
92.8% эритроцитов – не изменённые; внепочечная гематурия!
Тест-полоска: эритроциты – отрицательно (?), билирубин, уробилиноген
Биохимия крови: значительно повышены АСТ, АЛТ, билирубин. 



Пациент: пол женский , 1964 г.р.
В результатах Sysmex: 
эритроциты, цилиндры, клетки эпителия (плоский), бактериурия (1.3 млн бакт/мл);
Тест-полоска: эритроциты 50 эр/мкл; лейкоциты – отрицательно, белок-отрицательно



Пациент: пол женский , 1964 г.р.
В результатах Sysmex:  
эритроциты, цилиндры, клетки эпитлия (плоский), бактериурия (1.3 млн бакт/мл);
82.5% эритроцитов – дисморфные – предполагается почечная гематурия.
Тест-полоска: эритроциты 50 эр/мкл; лейкоциты – отрицательно, белок-отрицательно
Результаты микроскопии осадка мочи: 
клетки эпителия, цилиндры, эритроциты дисморфные;



Пациент: пол муж, ребёнок 4 мес.;
В результатах с Мидитрона: 
реакция на лейкоциты отрицательная; 
реакция на эритроциты отрицательная; 
pH 7.0; реакция на белок отрицательная; 
Нитриты – отрицательно!
Результаты посева мочи: 
получен рост E.Coli ( 10^6 КОЕ/мл)  



Мочевые синдромы:

– Лейкоцитурия

инфекции  мочеполового 

тракта и не только…



Пациент: пол мужской , 1993 г.р.
В результатах Sysmex: 
Лейкоциты, цилиндры гиалиновые – единичные;
Тест-полоска: лейкоциты – отрицательно!
Дифференцировка лейкоцитов по мазку: лимфоциты – 80%!
Общий белок в моче: 0.380 г/л, Микроальбумин: 43.94 мг/дл;



АНТИБИОТИКИ – 3 курса!!!



Пациент: пол мужской , 1993 г.р.
В результатах Sysmex: 
Лейкоциты, цилиндры гиалиновые – единичные;
Гематурии НЕТ!
Тест-полоска: лейкоциты – отрицательно! 
Дифференцировка лейкоцитов по мазку: лимфоциты – 80%!
Общий белок в моче: 0.380 г/л, Микроальбумин: 43.94 мг/дл;
Проведено 3 курса НЕОБОСНОВАННОЙ антибиотикотерапии!



Назначение

преднизолона привело к 
клиническому улучшению



Мочевые синдромы:

– Лейкоцитурия

(инфекции 

мочеполового тракта)

– Бактериурия!



Пациент: пол жен, 1922 г.р.
В результатах с тест-полоски: pH 8.0;
реакция на лейкоциты положительная(500 кл/мкл); 
реакция на эритроциты положительная (50 кл/мкл); 
реакция на белок положительная (0.25 гл); нитриты-ОТРИЦАТЕЛЬНО!
Результаты посева мочи: 
Получен рост Proteus vulgaris в концентрации 10^7 КОЕ/мл



Пациент: пол жен, 1975 г.р.
В результатах с тест-полоски: 
Лейкоциты - 25 кл/мкл; Эритроциты - 25 кл/мкл
Белок – 0.75г/л; pH 6.0;
Нитриты – ОТРИЦАТЕЛЬНО!
Анализ крови: Результаты посева мочи: 
СРБ: 78 мг/л !!! получен рост E.Coli ( 10^6 КОЕ/мл)  



Пациент: пол жен, 1978 г.р.
В результатах с тест-полоски: 
реакция на лейкоциты отрицательная; 
реакция на эритроциты отрицательная; 
pH 6.0; реакция на белок отрицательная; 
Нитриты – ПОЛОЖИТЕЛЬНО!
Результаты посева мочи: 
получен рост E.Coli ( 10^5 КОЕ/мл)  



Пациент: пол женский , 1977 г.р.
В результатах: признаки воспалительной реакции,
обнаружены споры грибов;
Результаты микроскопии осадка мочи: 
Обнаружены споры грибов типа Candida в значительном количестве
Результаты посева мазка из влагалища: 
получен рост Candida krusei в концентрации 10^3 КОЕ/мл



Пациент: пол мужской , 1972 г.р.
В результатах: признаки воспалительной реакции,
обнаружены сперматозоиды
Результаты микроскопии осадка мочи: 
Обнаружены сперматозоиды в значительном количестве



Основные выводы:

_________________________________________________

1) Решение проблем преаналитического

этапа 

3) Более информативные результаты на

этапе скрининга 

4) Высокая клиническая значимость

результатов

5) Значительный экономический эффект

2) Более быстрые результаты



Спасибо

за внимание!!!


