
Современные технологии анализа 

мочи   

 

 05.12.2017 г  Конференция “Лабораторная диагностика – 

клинической медицине: традиции и новации”, посвященная  

70-летию со дня рождения профессора А.И. Карпищенко 

 

Профессор Козлов А.В. 



Эмпирический этап 

Уроскопия 



Папирус Эберса 



 Uroscopy “wheel”. From The Fasciculus  

Medicinae by Johannes De Ketham, 1491. 











K. Netscher 1664 “Le médicin chez la malade” 



Химический этап 





Юстус Либих (Justus von Liebig)  

 1803 – 1873  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/JustusLiebig.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:DBP_1953_166_Liebig.jpg




Известные ученики школы Либиха 



Группа участников Гейдельбергского кружка. 

 В центре: А. П. Бородин и Д. И. Менделеев. 1860 г. 



Первая публикаця, посвященная микроскопии мочи: 

журнал  «L'Experience», 31 декабря  1837 г.  

 профессор Е. Вигла (E.N. Vigla )  





Кошлаков  Дмитрий Иванович  

(1835—1891)  
 После окончания  
Академии  в 1861г был 
оставлен на 3 года при 
клинике профессора С.П. 
Боткина.  

 С 1883 г. - ординарный  
профессор  на кафедре 
госпитальной клиники.  

  Особой популярностью  
пользовалось  
руководство «Анализ 
мочи».  









 

Аппарат Бородина для определения мочевины 

 

     









Стольников Яков Яковлевич  

(1850 – 1894) 

    Закончил  Медико-хирургическую академию в 1878 г. 

со званием лекаря и  золотой медалью.  

   Клиническое образование Я.Я. Стольников  получил 

под руководством профессора С. П. Боткина.  

    С 1886 г профессор Варшавского университета по 

кафедре госпитальной терапевтической клиники.  



Johann Florian Heller 
 (1813  – 1871) 

Разработал "кольцевую" 
пробу для определения  
альбумина в моче - проба 
Геллера (1852).     

С 1844 г редактировал  
журнал Archiv fur 
Physiologische und 
Pathologische Chemie und 
Mikroskopie,  
предназначенный  для 
публикаций исключительно в 
области патологической 
химией.  



Владимир Сергеевич Гулевич  

(18671933)  
• Доктор медицины (1896). 

Академик АН СССР (1929, 
член-корреспондент с 
1927). 

• Экстраординарный 
профессор (1900), 
ординарный профессор 
кафедры медицинской 
химии/биологической 
химии (1904–1930) 
медицинского факультета. 
Проректор (1906–1908). 
Ректор (январь–март 
1919). 



 









Анализ мочи сегодня 



 

 

 

• Стандартизированная процедура, включающая:   

• Анализ химического состава мочи с помощью тест-

полосок.  

• Изучение  осадка мочи  

 

• Идентификацию  клеточного состава мочи с помощью 

специальных красителей 

• Выявление липидов и кристаллов необычной формы с 

использованием поляризационных светофильтров 



Технологии химического этапа анализа мочи 

• Разработана в 1850 г парижским химиком Jules 
Maumene (1818-1898)  

• Название «Spot analysis» предложен венским 
химиком  Fritz Feigl     (1891-1971)  

• 1883 г  английский физиолог George Oliver  (1841-
1915) изготовил       «Urinary Test Papers»  

• 1956 г компания Ames впервые использовала для 
определения    белка в моче бромфеноловый 
синий (БФС) 

 

  Общепринятый термин: «Сухая» химия (dry 
chemistry) 



Оценка химического  состава мочи тест-полосками 

 

1. Относительная плотность 

2. Кислотность (рН) 

3. Белок 

4. Глюкоза 

5. Билирубин 

6. Уробилиноген 

7. Кетоновые тела 

8.  Гемоглобин (эритроциты) 

9.  Эстераза лейкоцитов 

(лейкоциты) 

10.  Нитриты (бактерии) 



Принцип работы отражательного фотометра  Устройство отражательного фотометра  



Анализаторы мочи 

Мидитрон Джуниор II Урисис1100 



UroMeter (“Standard Diagnostics, Inc.”, Корея) 

      UroMeter 120 

Производительность – до 300 тест-

полосок в час 

Режим измерения: с 

предварительной инкубацией или 

без инкубации 

Габариты: 20,0х25,2х11,4 см  

 
     UroMeter 720 

Производительность - до 720 тест-

полосок в час   

Автоматическая инкубация и 

удаление тест-полосок после  

анализа в контейнер для отходов 

   Габариты: 26,0х32,0х17,8 см 



 

• Combiscan 100  

• полуавтомат  

• 120 тестов/час   

•   

  

• Combiscan 500   

• полуавтомат  

• 500 тестов/час   

•   

 

 



 

  Методы измерения :  

1.  Светорассеяние - прозрачность 
мочи по 4 категориям: прозрачный, 
слегка мутный, мутный и очень 
мутный;  

2. Рефрактометрия –  
измерение относительной плотности;  

3. Отражательная 
фотометрия  
•Лейкоциты,  

•Глюкоза,  

•Кетоны,  

•Скрытая кровь,  

•Белок,  

•Нитриты,  

•рН,  

•Билирубин,  

• Уробилиноген,  

•Цвет + креатинин 

•Микроальбумин.  

  



Результаты определения компонентов  

мочи с тест-полосками  

 



Технологии  автоматизированного  

анализа осадка мочи: 

• Анализ изображения 

(автоматизированная микроскопия) 

  

• Проточная цитометрия 





Automated  

Urinalysis System 





Automatic urine sediment analyzer 

FUS-200/H-800  





Лаборатория анализа мочи LabUMat + UriSed  





Мочевая станция cobas® 6500  



1. кровь  

2. глюкоза  

3. рН  

4. Относительная 

плотность   

5. билирубин  

6. уробилиноген  

7. кетоны  

8. белок  

9. нитриты  

10. лейкоциты  

11. аскорбиновая кислота 

• эритроциты (RBC)  

• лейкоциты (WBC)  

• лейкоцитарные сгустки (WBCc)  

• гиалиновые цилиндры (HYA)  

• патологические цилиндры (PAT)  

• эпителиальные клетки (EPI)  

• мелкие круглые клетки (SRC)  

• бактерии (BAC)  

• грибы (YEA)  

• кристаллы (CRY) (моногидрат 

оксалата кальция (CaOxm), 

дигидрат оксалата кальция 

(CaOxd), мочевая кислота (URI), 

трифосфат (TRI))  

• мукус (MUC)  

• сперматозоиды (SPRM)  



Характеристики USCANNER (E) 







Проточная цитометрия 

 





Проточная цитометрия 

 



http://www.shafa.az/media_files/gallery/gal_equipment/gal_SysmexUF1000i.jpg
http://www.shafa.az/media_files/gallery/gal_equipment/gal_SysmexUF1000i.jpg
http://www.shafa.az/media_files/gallery/gal_equipment/gal_SysmexUF1000i.jpg
http://www.shafa.az/media_files/gallery/gal_equipment/gal_SysmexUF1000i.jpg


 



Перспективы 



1. Использование классических методов анализа 
мочи для обеспечения диагностического 

процесса 

• Ежегодно в лабораториях США   выполняют  

100 миллионов   анализов мочи.  

• Их общая стоимость превышает пятьсот  

    миллионов долларов     

 

    [Valenstein P., Koepke J.A. Unnecessary   microscopy  in routine 

urinalysis//Am. J. Clin. Pathol.- 1984, Vol. 82, P.444 - 448]  

 



2. Расширение возможностей современных 

аналитических систем анализа мочи 

       Пополнение меню автоматизированных систем 

анализа мочи тестами на основе   биосенсорных 

технологий для анализа химических компонентов 

мочи, включая гормоны, лекарственные препараты  

белковые маркеры 

 



3. Использование мочи в качестве объекта для 

поиска маркеров заболеваний: 

• Сердечно-сосудистой системы  

• Злокачественных  заболеваний 

• Почек, печени  

• Сахарного диабета и др. 

 Human Kidney and Urine Proteome Project  (www.hkupp.org) 

 European Network for Kidney  and Urine Proteomics  (www.eurokup.com) 

 DGKL – Deutsche Vereinte Gesellschaft  fur Klinische Chemie und    

 Laboratorioumsmedizin (www.dgkl.de)   

http://www.hkupp.org/
http://www.eurokup.com)/
http://www.dgkl.de/




Благодарю за внимание 



 


