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В	современной	медицине	для	подтверждения/исключения	диагноза	инфекции	мочевыводящих	путей	(ИМП)	
применяется	бактериологическое	исследование	мочи	с	целью	выявления	бактериурии.	Ограничениями	данной	
методики	являются	значительное	время	анализа	и	существенная	стоимость	посевов	в	бактериологической	
лаборатории.	Вот	почему	становится	особенно	актуальным	выбор	альтернативных	методик	для	скрининга	на	
бактериурию.	В	настоящей	работе	мы	исследовали	образцы	мочи,	поступившие	в	бактериологическую	лабо-
раторию	на	посев,	методом	проточной	цитометрии	на	анализаторе	UF1000i	(Sysmex)	с	целью	оценки	данного	
метода	в	качестве	инструмента	предпосевного	скрининга	образов	мочи.	Рост	культуры	в	моче	определяли	
на	бактериологическом	анализаторе	HB&L	(Alifax),	принцип	работы	которого	основан	на	оценке	лазерного	
светорассеяния	в	жидкой	культуре.	Положительным	результатом	(значимый	бактериальный	рост)	считается	
рост	бактерий	в	образце	≥	104	КОЕ/мл.	Из	310	образцов	мочи	(39	–	дети	до	18	лет,	217	–	взрослые	женщи-
ны,	54	–	взрослые	мужчины)	251	проба	(81%)	была	отрицательной	(нет	роста	бактерий	на	HB&L(Alifax)).	
При	 этом	 в	 47	 образцах	 (15%)	 была	 обнаружена	 остаточная	 активность	 антибактериальных	веществ	 (на	
анализаторе	HB&L	(Alifax)).	Бактериальный	рост	был	обнаружен	в	59	образцах	(19%).	При	использовании	
для	анализатора	UF1000i	(Sysmex)	cut-off	в	105	бактерий/мл	было	получено	58	положительных	результатов	
из	всех	59	истинно	положительных	результатов	в	посевах.	Таким	образом,	методика	предпосевной	оценки	
бактериурии	на	анализаторе	UF1000i	(Sysmex)	обладает	высокой	чувствительностью	(98%),	что	позволяет	
применять	её	для	отбора	образцов	мочи	на	посев	в	бактериологической	лаборатории.	Такой	протокол	работы	
значительно	сокращает	время	получения	клиницистом	диагностически	значимой	информации	относительной	
ИМП	и	уменьшает	расходы	в	бактериологической	лаборатории.	

Введение

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) до сих 
пор остаются одним из наиболее часто встречающих-
ся заболеваний у взрослых и у детей во всем мире [1, 
2]. Распространенность ИМП в России составляет при-
мерно 1000 случаев на 100000 населения в год [3]. 
При этом значительна их роль не только в патогенезе 
острых и хронических воспалительных заболеваний 
мочевого пузыря (острый цистит, интерстициальный 
цистит [4]), но и воспалительных заболеваниях по-
чек (пиелонефрит) [1]. ИМП лидируют среди вну-
трибольничных инфекций, составляя около 40% от 
общего их числа [5]. В педиатрической практике ИМП 
опасны как причина развития нарушений функции 
почек [6]. 

В современной медицине для подтверждения/
исключения диагноза ИМП применяется исследование 
мочи для выявления бактериурии [7, 8]. До сих пор 
референсным методом скрининга бактериурии служит 
микробиологическое исследование мочи при посеве на 
питательные среды [9] – трудоемкое и длительное. Для 
выбора правильной тактики ведения пациента клини-

цисту необходим быстрый ответ в течение нескольких 
часов. Это практически невозможная для обычных 
микробиологических методов задача.

Другой актуальной проблемой становится стоимость 
такой диагностики: значительная доля ручного труда, 
большое количество расходных материалов (питатель-
ные среды, стерильный пластик и др.) обуславливают 
высокую себестоимость бактериологических исследо-
ваний. Более ранние исследования подтверждают, что 
до 80% проб мочи, поступающих на культуральные 
исследования в лабораторию, отрицательные или де-
монстрируют незначительный рост [6]. Таким образом, 
подавляющая часть материальных средств и рабочих 
ресурсов в бактериологии мочи расходуется впустую.

Вот почему важной задачей становится поиск аль-
тернативных методик для скрининга на бактериурию 
с двумя главными целями:

1. сделать скрининг бактериурии быстрым и точным 
(минуты, часы);

2. удешевить процесс исследования на бактериурию.
Автоматизированный проточный цитофлюориметр 

UF-1000i	(Sysmex)	предоставляет результат анализа 

Скрининг бактериурии с помощью автоматизированной 
проточной цитометрии на анализаторе UF1000i Sysmex 

как инструмент 
для отбора образцов мочи на посев
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мочи в течение минут (а не часов или дней) и, помимо 
прочего, определяет все параметры мочи, указывающие 
на инфекцию или воспаление: бактерии, дрожжевые 
клетки, лейкоциты и эритроциты. Таким образом, ста-
новится реальным выявить бактериурию и воспаление 
(подозрение на ИМП), разделить бактериальную и ми-
котическую инфекцию уже на этапе обычного скрининга 
образцов мочи. Это позволяет дать ответ, исключающий 
ИМП, через несколько минут и немедленно инфор-
мировать клиницистов об образцах с негативными 
результатами. Образцы с признаками ИМП могут быть 
направлены в бактериологическую лабораторию на те-
стирование чувствительности и определение бактерий 
тотчас, сокращая время анализа, по крайней мере, на 
один день и ускоряя процесс диагностики у инфици-
рованных пациентов.

Цель работы: исследовать диагностические воз-
можности автоматизированного проточного цитометра 
UF1000i	(Sysmex) в качестве инструмента для скрининга 
проб мочи в бактериологии и ввести протокол предпо-
севной оценки бактериурии.

Материалы и методы

В исследование включали образцы мочи от взро-
слых и детей, поступившие в бактериологическую ла-
бораторию «Ситилаб» на посев (всего 310 образцов).  

Правильная подготовка пациента к анализу мочи, 
строгое соблюдение правил гигиены при сборе образ-
ца, а также хранение и транспортировка мочи имеют 
критическое значение для получения клинически зна-
чимых результатов [10–13]. В соответствии с между-
народными рекомендациями [14–16], все пациенты 
перед сбором мочи получали письменную инструкцию 
с иллюстрациями по правилам подготовки к анализу, 
сбору средней порции мочи и по правилам хранения 
и транспортировки образца. В случае детей инструкции 
получали родители или лица, ответственные за сбор 
материала на анализ. Мочу собирали в одноразовые, 
стерильные контейнеры для мочи. Для детей раннего 
раннего возраста при невозможности собрать порцию 
мочи в контейнер допускалось использование специ-
альных педиатрических систем сбора мочи [17, 18]. 
Сразу же после сбора образца в контейнер, с помощью 
специального переходника 10 мл мочи переносили 
в специальные вакуумные пробирки BD	Vacutainer	для 
микробиологического анализа, которые содержат кон-
сервант (борная кислота (2,63 мг на 1 мл мочи), фор-
миат натрия (1, 65 мг/мл), борат натрия (2,08 мг/мл)). 
Данная транспортная система (пробирка + консервант) 
стабилизируют бактериальные культуры в моче, предо-
твращая рост патогенных микроорганизмов в образце, 
но не оказывая на них токсического воздействия. Ка-
чество образца сохраняется в таких условиях не менее 
48 часов при комнатной температуре. Хранение и тран-
спортировка образцов мочи на анализ производились 
только в вакуумных пробирках указанного типа. 

В настоящей работе проводилось параллельное 
тестирование проб мочи, поступивших на посев в бак-

териологическую лабораторию двумя методами: 1) на 
анализаторе UF1000i	(Sysmex) для анализа методом 
проточной цитометрии с использованием флуоресцент-
ных красителей. Анализ проводился в автоматическом 
режиме из первичной пробирки. Данный анализатор 
широко применяется в мировой практике для подсче-
та форменных элементов осадка мочи эритроцитов, 
лейкоцитов, эпителиальных клеток, цилиндров, кри-
сталлов, грибковых клеток, бактерий, сперматозоидов 
и слизи [19]. В данном исследовании в первую очередь 
учитывали подсчет бактериальных клеток в моче. 2) на 
полуавтоматическом бактериологическом анализаторе 
HB&L	(Alifax) для выявления бактериального роста 
в образцах мочи. Принцип работы данного анализатора 
основан на оценке лазерного светорассеяния в жидкой 
культуре. Положительным результатом (значимый 
бактериальный рост) считали рост бактерий в образ-
це ≥ 104 КОЕ/мл, что согласуется с данными других 
исследователей [20–22]. Параллельно с посевом 
на анализаторе	HB&L проводили оценку остаточной 
антимикробной активности той же пробы (RAA	Тест). 
Если в образце обнаруживалась противомикробная 
активность (подавление роста микроорганизмов), RAA 
тест давал положительный результат. Это позволяло 
исключить получение ложноотрицательных результатов 
на фоне приема антибиотиков или иных антимикроб-
ных препаратов.

Результаты и обсуждение

Всего в исследование включили 310 образцов мочи: 
39 – дети до 18 лет, 217 – взрослые женщины, 54 – 
взрослые мужчины.  

Из 310 образцов 251 проба (81%) была отрица-
тельной по факту обнаружения роста бактериальной 
культуры на бактериологическом анализаторе HB&L 
(диаграмма 1). Положительный результат микроби-

Диаграмма 1. Распределение результатов 
бактериологического исследования мочи  
(всего 310 образцов)

рост бактериальной 
культуры в моче 
(59 образцов) 19%

нет бактериального 
роста в моче 
(251 образец) 81%

Отрицательные результаты (нет бактериального роста)

Положительные результаты 
(рост бактериальной культуры)

ологического исследования, то есть бактериальный 
рост был обнаружен в 59 образцах, что составило 19% 
от всех проб мочи в исследовании. Полученная нами 
статистика посевов полностью согласуется с методами 
посева на плотные питательные среды и данными дру-
гих исследователей [6] о том, что в значительной части 
образцов, поступающих в бактериологические лабора-
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тории на посев, на самом деле значимая бактериурия 
отсутствует. Это еще раз подтверждает тот факт, что до 
настоящего времени у нас не было инструмента и кри-
териев для точного отбора проб мочи, подлежащих на-
правлению на бактериологическое исследование. Факт 
бактериурии выявлялся только методами классической 
бактериологии [9, 23]. 

Результаты параллельного тестирования образцов 
мочи на двух системах представлены в таблице 1. 
В соответствии с результатами точного подсчета бак-
териальных клеток на анализаторе U-1000i	(Sysmex) 
все протестированные образцы были разделены на 
7 групп в зависимости от концентрации бактерий на 
мл мочи. Результаты бактериологического исследо-
вания мочи разделены на 2 группы по факту наличия 
или отсутствия значимого бактериального роста (для 
анализатора HB&L	(Alifax) применялся критерий 
положительного результата ≥ 104 КОЕ/мл). Отдель-
но вынесена информация о пробах, в которых был 
положительным тест на остаточную антимикробную 
активность (RAA). Всего тест RAA был положительным 
в 47 пробах, что составило 15% от общего количест-
ва. В таких случаях отрицательный результат посева 
признавался «ложноотрицательным». Очень важно 
в такой ситуации донести информацию до лечащего 
врача о том, что отсутствие бактериального роста 
в образце не является истинной картиной состояния 
пациента, а обусловлено приемом антибиотиков или 
других антимикробных препаратов. В таких случаях 
наряду с отрицательным результатом посева в отчет по 
исследованию выносились результаты положительно-
го	RAA теста вместе с комментарием о том, что посев 
мочи необходимо повторить после окончания приема 
лекарственных препаратов. 

Обращаем внимание на то, что напрямую срав-
нивать количественные данные с двух систем не кор-
ректно. Методом проточной цитометрии (UF1000i	
(Sysmex)) подсчитывается фактическое количество 
бактериальных клеток в образце независимо от их 
жизнеспособности, результат выдается в бактериях 
на 1 мл (бакт/мл). Результат бактериологического 
анализа выдается в колоние-образующих единицах 

(КОЕ) на 1 мл, КОЕ/мл. КОЕ формирует только живая 
бактериальная клетка, способная к воспроизведению 
при пересевах из первичного образца в питательную 
среду. Таким образом, подсчитываются только живые 
активные бактериальные клетки в образце. Сравнение 
концентраций бактерий, полученных при подсчете на 
анализаторе	UF1000i	(Sysmex) с результатами посева 
мочи представлено на диаграмме 2. Из полученных 

Таблица 1. Сводная таблица результатов параллельного тестирования образцов мочи на анализаторе UF 
1000i (Sysmex) и бактериологического исследования мочи (HB&L Alifax)

Sysmex UF 1000i Рост бактериальной культуры на HB&L (Alifax)

Количество бактерий 
в образце мочи (бакт/мл)

количество 
образцов мочи

Количество отрицательных 
результатов (нет роста 

бактерий в моче)

Количество 
положительных 

результатов 
(обнаружен рост 
бактерий в моче)

В образце обнаружена 
остаточная активность 

антибактериальных 
веществ 

(тест RAA «+»)

<103/мл 2 2 0 0

103/мл 46 46 0 10

104/мл 111 110 1 18

105/мл 87 78 9 13

106/мл 39 15 24 6

107/мл 25 0 25 0

108/мл 0 0 0 0

Всего: 310 251 59 47

Диаграмма 1. Сравнение данных концентрации 
бактерий в моче (Sysmex UF1000i) и образцов мочи  
с бактериальным ростом
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данных видно, что образцы, давшие рост бактери-
альной культуры, относятся к группе с бактериурией 
по данным UF1000i	(Sysmex) в 105 бакт/мл и более. 
Именно это значение бактериурии на анализаторе 
UF1000i	(Sysmex)	используется в качестве референсно-
го значения в общем анализе мочи [24] для взрослых. 
Для детей референсная граница может быть принята 
ниже [6]. В нашем исследовании при пользовании 
для анализатора UF1000i	(Sysmex)	cut-off	в 105 бакт/
мл было получено 58 положительных результатов из 
всех 59 истинно положительных результатов в посевах 
(табл. 2). Согласно этим данным чувствительность 
определения значимой бактериурии на анализаторе 
UF1000i	(Sysmex) (уровень cut-off	105 бакт/мл) со-
ставила 98%, специфичность 68% (при определении 
специфичности из статистики исключены отрицатель-
ные в посеве результаты с положительным	RAA тестом).
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Выводы

1). Настоящая работа показала, что выявление на 
анализаторе UF1000i	(Sysmex)	бактериурии в сочета-
нии с лейкоцитурией и наличием грибов, позволяет 
с уверенностью отбирать образцы с подозрением на 
ИМП и направлять их на посев. 

Таблица 2. Перекрестная таблица результатов 
посева мочи (HB&L (Alifax)) и выявления 
бактериурии на анализаторе UF1000i (Sysmex).

Выявление бактериурии на 
анализаторе UF1000i (Sysmex)

Посев мочи 
(HB&L(Alifax))

ДА НЕТ

Значимая бактериурия  
(≥ 105 бакт/мл) на UF1000i 

(Sysmex)

ДА 58 74*

НЕТ 1 158

ВСЕГО: 59 232*

*	в	статистику	включены	только	истинно	отрицательные	резуль-
таты;	посевы,	не	давшие	роста	с	положительным	тестом	RAA,		
не	учитывались

2). Значение бактериурии 105/мл может быть ва-
лидировано как cut-off	для отбора образцов на посев. 
Бактериурия не должна выявляться в посевах мочи. Факт 
значимой бактериурии должен быть определен предпо-
севным тестированием на анализаторе UF1000i	(Sysmex).

3). Данный метод предпосевного скрининга мочи 
позволяет сократить время диагностики инфекций мо-
чевых путей и удовлетворить запросы клиницистов на 
быстрое получение результатов. Отрицательный резуль-
тат по бактериурии может быть выдан врачу в течение 
нескольких минут с помощью информационной системы 
и правил автовалидации. Сокращение времени бактери-
ологических процедур ведет к улучшению клинического 
исхода и может оказать существенное влияние на успеш-
ное лечение инфекционных заболеваний в урологии.

4). Внедрение в практику предпосевного скрининга 
мочи с помощью анализатора UF1000i	(Sysmex) позво-
ляет избежать ненужных посевов, снизить нагрузку на 
бактериологическую лабораторию и, таким образом, 
получить значительный экономический эффект.

Список	литературы	находится	в	редакции


