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Организация скрининга мочи-

главные находки:

– Лейкоцитурия

(инфекции 

мочеполового тракта)мочеполового тракта)

– Бактериурия!

– Гематурия

– Почечная

(заболевания почек)

– Постренальная



UF-1000i - новaя эра в лабораторной диагностике мочиUF-1000i - новaя эра в лабораторной диагностике мочи



• Технологии проточной
цитофлуориметрии

• Два независимых канала: для 
бактерий и для частиц осадка

• Полный подсчет с 
дифференцировкой в моче:

Анализаторы UF – проточные цитофлуориметры

дифференцировкой в моче:

» Лейкоцитов, эритроцитов, 
клеток плоскоклеточного 
эпителия, мелких круглых клеток 
(переходный и почечный 
эпителий)

» Бактерий, дрожжеподобных 
клеток, сперматозоидов

» Кристаллов, почечных 
цилиндров, слизи

• Скорость до 100 образцов в 
час

С каждой частицы прибор 

«считывает» информацию:

- о размере

- о внешнем строении частиц

- о внутренем строении частиц



Автоматический скрининг мочи:

Нормальный результат



Образец нормального анализа:

• Пациент:

Пол женский,

1980г. рожд.1980г. рожд.

Показатели с

тест-полоски:

Все в норме.



Пациент: пол жен, 1979 г.р.
В результатах с тест-полоски: 
реакция на лейкоциты положительная (500 кл/мкл); 
нитриты- положительно; остальные показатели в норме.
Результаты посева мочи: 
получен рост E.Coli в концентрации 10^5 КОЕ/мл



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 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)  



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 муж, 1929 г.р.
В результатах с тест-полоски: 
реакция на лейкоциты положительная(500 кл/мкл); 
реакция на эритроциты положительная (25 кл/мкл); 
pH 6.0; реакция на белок положительная (0.25 гл); 
нитриты-положительно
Результаты посева мочи: 
получен рост E.Coli ( 10^5 КОЕ/мл) + Candida alb. ( 10^2 КОЕ/мл) 



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



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 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 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 

Назначение
преднизолона привело к 
клиническому улучшению

Проведено 3 курса НЕОБОСНОВАННОЙ 
антибиотикотерапии!



UF-1000i:достижение современных технологий
• Возможность быстрого скрининга мочи позволяет:

– Быстро отсортировать и отправить на печать отрицательные результаты
Микроскопия не требуется.

– Достоверно отобрать образцы с признаками инфекции и направить их на 
посев. Микроскопия не требуется. 

– Оставшиеся образцы (обычно не более 7-10%) отправить на 
микроскопию.микроскопию.

– НАДЕЖНЫЙ ТОНКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ БЫСТРОЙ 
ДИАГНОСТКИ В УРОЛОГИИ И НЕФРОЛОГИИ (и не только!)



Мало знать, 

надо и применять.надо и применять.

Мало хотеть, 

надо и делать.

Гёте



Спасибо Спасибо 

за 

внимание!!!


