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Анализатор автоматический 
клеточного состава мочи



Новые возможности
анализа мочи

Метод проточной цитофлуориметрии – одна из ключевых технологий 
нашей компании, позволяющая быстро предоставлять количественные 

данные с высокой воспроизводимостью посредством поштучного 
подсчета частиц мочи. 

Применение метода проточной цитофлуориметрии для анализа 
форменных элементов мочи позволяет получить результаты, 

основанные на научных данных. Их можно дополнить 
морфологической информацией, полученной на визуальном этапе 

исследования.

Улучшенная 
классификация 

форменных 
элементов благодаря 

новой технологии
и реагентам

 Ценная информация 
для принятия
клинического 

решения

Гибкий подход
к самым различным 

условиям выполнения 
анализа
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U-WAM (Система управления 
результатами анализа мочи)
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Улучшенная классификация форменных 
элементов мочи благодаря новым принципам 
измерения и реагентам 

Усовершенствованная проточная цитофлуориметрия 

Предыдущее поколение анализаторов мочи выполняло анализ размера форменных элементов, основываясь на интенсивности 
света, форме волны и используя степень окрашивания и другие данные. В UF����/���� дополнительно к прежним методам 
анализируется площадь пика бокового флуоресцентного сигнала. Новая технология предоставляет результат, учитывая 
количество нуклеиновых кислот и сложность внутренней структуры, что способствует улучшению классификации форменных 
элементов. Для этой технологии используются специальные SF- и CR-каналы.

• Фронтальное светорассеяние: отражает данные 
о величине форменных элементов и их 
проницаемости.

• Деполяризованное боковое светорассеяние: 
отражает данные о величине двойного 
преломления форменных элементов. 

• Боковое светорассеяние: отражает данные о 
внутренней структуре и толщине форменных 
элементов.

• Боковой флуоресцентный сигнал: отражает 
данные о количестве нуклеиновых кислот

Боковой 
флуоресцентный 
сигнал

Фронтальное 
светорассеяние

Боковое 
светорассеяние

Количество нуклеиновых кислот 
(площадь бокового 

флуоресцентного сигнала) 

Диаметр 
ядра

Диаметр 
клетки Лазерный луч

(λ = ��� нм)

Мощность 
сигнала

Фронтальное 
светорассеяние

Деполяризованное боковое 
светорассеяниеновый

Боковое светорассеяние

Боковой флуоресцентный сигнал

※ Схема измерения в CR-канале

В CR-канале выполняется анализ элементов, имеющих ядра и нуклеиновые кислоты – лейкоциты, бактерии, эпителтальные клетки и 
др. В дополнение к новому реагенту, специфически окрашивающему нуклеиновые кислоты, используется голубой коротковолновый 
полупроповдниковый лазер, что улучшает точность выявления элементов малого размера, например бактерий.

Анализ площади пика бокового флуоресцентного сигнала позволяет классифицировать форменные элементы по количеству 
нуклеиновой кислоты, повышая точность определнеия типа элементов. 

CR-канал

Схема классификации всех элементов на основании различия количества нуклеиновых кислот
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Бактерии Дрожжеподобные грибы

Сперматозоиды

Лейкоциты

Эпителий

Количество 
нуклеиновых 
кислот

Область бактерий Область дрожжевых грибов и сперматозоидов Область лейкоцитов и эпителиальных клеток

БАКТЕРИИ ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ И СПЕРМАТОЗИОДЫ ЛЕЙКОЦИТЫ и ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ
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Интенсивность боковой флуоресценции
(высокая чувствительность）

Интенсивность боковой флуоресценции
(высокая чувствительность）

Площадь бокового флуоресцентного
сигнала (низкая чувствительность）

Для каждого параметра выполнен анализ более чем в трех измерениях с использованием нескольких типов сигнала для классификации частиц. 
※ Диаграмму рассеяния можно увидеть при помощи U-WAM (Система управления результатами анализа мочи).
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В SF-канале выполняется анализ цилиндров, эритроцитов, кристаллов и других безъядерных элементов. Вновь разработанные 
дилюент и окрашивающий реагент позволяют разделить цилиндры и цилиндроподобные элементы (скопления слизистых нитей, 
солей, бактерий и др.) более эффективно и точно.

При помощи хелатирования и нагревания реагента устраняются аморфные соли. 

SF-канал 

Схема классификации цилиндров и цилиндроподобных элементов 

Для разделения эритроцитов и кристаллов используется деполяризованное боковое светорассеяние (DSS), и благодаря свойству 
кристаллов дважды преломлять свет, точность классификации значительно повысилась. Поляризованный свет (электромагнитное 
колебание которого распространяются только в одном направлении), излучаемый полупроводниковым лазером, изменяется в 
результате двойного преломления кристаллом. Кристаллы классифицируются на основании выявления данного изменения.

Схема разделения эритроцитов и кристаллических компонентов с использованием деполяризованного 
бокового светорассеяния

Количество 
нуклеиновых 
кислот

① При помощи дилюента отделяются скопления 
      слизистых нитей, сигнал от которых очень похож 
      на сигнал от цилиндров.

② Окрашивание цилиндров 
      новым красителем

Патологические
цилиндры

Гиалиновые
цилиндры

Ложнополо-
жительные 
примеси

Слизистые нити

Паталогические цилиндры

Гиалиновые цилиндры

Слизь

ЦИЛИНДРЫ 
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※ Двойное преломление: явление, при котором плоскость поляризации изменяется после того, как поляризованный свет проходит через вещество.

Деполяризованное 
боковое светорассеяние

Кристаллы 
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Анализируются различия в размерах эритроцитов и предоставляется морфологическая информация о них. 
Отсутствие центрифугирования как этапа пробоподготовки позволяет исследовать эритроциты с 
отклонениями в концентрации гемаглобина, имеющие тенденцию оставаться в супернатанте.

Ценная информация для принятия 
клинического решения 

Клиническая ценность 

Информация о морфологии эритроцитов 

Определение грам-
принадлежности 
бактерий 

В основе метода лежит различие 

в количестве флуоресцентного 

красителя, проникшего внутрь 

клетки, и в степени окраски 

клеточной стенки. Данная 

информация дает возможность 

определить грам-

принадлежность бактерий в 

течение � минуты.

Атипичные клетки 

Анализ количества  

нуклеиновых кислот позволяет 

исследовать не только 

нормальные клетки, но так же 

предположить появление 

раковых, инфицированных 

вирусом клеток или клеток с 

включениями.

Если общее количество 
эритроцитов составляет более
�� штук в мл, то на основании
� указанных слева параметров 
и при помощи вышеуказанного 
метода определяется 
морфология эритроцитов. Если 
рядом с RBC имеется значок (*), 
свидетельствующий о низкой 
достоверности из-за 
отклонений при 
фракционировании, 
определение морфологии 
эритроцитов не выполняется.

Способ определения информации о морфологии эритроцитов

RBC-P��Fsc (индекс размера эритроцитов)
RBC-Fsc-DW (Ширина распределения 
эритроцитов по размеру)

RBC RBC

FSC FSC

Канал FSC включающий в себя ��% 
нелизированных эритрицитов в нижней 
зоне FSC

Ширина распределения FSC RBC 
за исключением верхних и нижних ��%

� ��� ch ��� ch

��% ��%

�

RBC-Fsc-DW

вариабельность 
по размеру

Одинаковый 
размер

�� ch

� ch �� ch ��� ch ��� ch FSC
Малые  Нормальный размер

Способ определения

※ Анализ выполняется только при количестве эритроцитов более �� в мл 

※ Анализ эритроцитов не выполняется при низкой достоверности данных, вызванных некорректным разделением 
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ЛЕЙКОЦИТЫ 
и ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

Площадь бокового 
флуоресцентного сигнала
(низкая чувствительность)

Боковой флуоресцентный сигнал
(определяется количеством 
нуклеиновых кислот)

Фронтальное светорассеяние
(определяется размером клетки)

Боковое 
светорассеяние
(определяется 
количеством 
и качеством 
цитоплазмы клетки)
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Гибкий подход к самым различным 
условиям выполнения анализа 

На реагентах имеется радиочастотный идентификатор 
(RFID), который позволяет контролировать расход 
реагентов в реальном времени. Поэтому, когда реагент 
заканчивается, на экране анализатора появляется 
сообщение о  необходимости замены реагента.

Удобство в использовании 

Простой и понятный контроль 
за расходом  реагентов 

Цвет упаковки реагента совпадает с цветом слота для 
установки реагента, поэтому замену реагента 
выполнить очень просто. Красители имеют форму 
компактного картриджа, который можно с легкостью 
установить одной рукой. 

Простая замена реагентов 

Эффективная система отчистки анализатора позволяет работать с высококнцентрированными 
(мутными) образцами

Тефлоновое покрытие внешней поверхности пипетки снижает вероятность кросс-контаминации 
образцов. Также легко установить автоматическую очистку после высококонцентрированных образцов 
с эритроцитами, лейкоцитами и бактериями. 

Уменьшение необходимого для анализа объема образца

Использование гидравлического блока нового поколения  позволило значительно снизить объем 
аспирируемого образца до �,�� мл, а требуемый объем в режиме STAT всего �,� мл.  Необходимый 
объем в режиме автоматической подачи был так же уменьшен. Теперь анализ может быть проведен уже 
с �,� мл образца. 

�



Основные действия на UF-����/���� можно 
выполнить при помощи сенсорной панели. 
Кроме того, система управления результатами 
анализа мочи U-WAM позволяет делать то же 
самое на компьютере.

Сенсорная панель дисплея и U-WAM 
(Система управления результатами анализа 
мочи)

Расширение U-WAM и функция визуального счетчика

При необходимости, возможно дополнить U-WAM: например, сбоку от микроскопа можно установить 
еще � компьютер  и использовать его для ввода результатов микроскопического анализа.

Управление данными анализа мочи
U-WAM позволяет совместно управлять данными от всех анализаторов мочи Sysmex , включая модуль 
визуализации форменных элементов в моче UD-�� и анализатор физико-химических свойств мочи 
UC-����.

Также можно провести расширенную настройку алгоритмов анализа и валидации. 

Voice of Customer («голос клиента») = подход, позволяющий учитывать 
мнения и пожелания клиентов при разработке продукции.

Уникальный подход компании Sysmex в Японии, заключающийся в 
единообразном предоставлении основного оборудования и реагентов, 
начиная с исследований и разработок до производства, продаж, 
обслуживания и поддержки.
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Пример подключения 
UD-�� к UF-����/����

Новый алгоритм анализа с помощью UF-���� + UD-��
позволяет оптимизировать процент ручной микроскопии

Образцы, требующие 
микроскопического исследования
• Создание списка 
• Отбор образцов 
• Центрифугирование 
• Создание препаратов 
• Микроскопическое исследование

Для удовлетворения пожеланий 
наших клиентов

Автоматический модуль для визуализации
форменных элементов мочи UD-��

Микроскопическое исследование

UF-����i

до

после

• Подтверждение результатов ЛИС

�-��%

�-�% �-�%

Метод проточной 
цитофлуориметрии

Визуальная 
оценка образцов Микроскопическое исследование

U-WAM

UF-���� UD-��

Подтверждение результатов
измерения UF-���� с помощью 

визуализации

Визуальная информация, полученная на UD-��, дополняет результаты, 
полученные на UF-����, и повышает возможность эффективного скрининга 
образцов, не требующих микроскопического анализа. Определение 
особенностей образца до начала микроскопического анализа помогает 
более точному определению патологических компонентов.※ UD-�� не является анализатором 

      

Алгоритм нового 
поколения анализа

мочи 

Повышение эффективности и точности микроскопического анализа

�UF-����/����

Подключите автоматический модуль для визуализации форменных элементов мочи UD-�� к UF-���� 
или UF-����. В дополнение к результатам, полученным на UF-����/����, будет доступна и визуальная 
информация с помощью UD-��. 

Модуль визуализации повышает эффективность и точность исследования мочи на анализаторах UF 

Образцы, требующие 
микроскопического исследования
• Создание списка 
• Отбор образцов 
• Центрифугирование 
• Создание препаратов 
• Микроскопическое исследование

UF-����/����

Метод проточной
цитофлуориметрии
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Caresphere™ XQC 

Caresphere™ XQC – это служба, которая 
проверяет ваше устройство и оперативно 
уведомляет центр поддержки клиентов 
Sysmex о возможных проблемах. Также 
обеспечивает внешний и внутренний 
контроль качества  в режиме реального 
времени, онлайн-поддержку в сети интернет, 
прогнозирование сбоев устройства  и 
профилактическое обслуживание. Это 
способствует созданию более комфортных и 
безопасных условий для работы наших 
клиентов.

Данные о контроле качества

Информация в личном кабинете

Передача данных
Данные контроля качества

Результаты оценки

Caresphere™ XQC-сервер

Информирование

Центр поддержки клиентов
Оповещение об отклоненияхКлиент А Клиент В

R
U

.A
.�

�/
��

Ñïåöèôèêàöèè

Измеряемые параметры Эритроциты (RBC), Нелизированные эритроциты,  Лейкоциты (WBC), Сгустки лейкоцитов, Эпителиальные клетки (EC), 
Плоский эпителий (Squa.EC), Неплоский эптелий (Non.SEC), Переходный эпителий(Tran.EC), Почечный эпителий 
(RTEC), Цилиндры, Гиалиновые цилиндры (Hy.CAST), Патологические цилиндры (Path.CAST), Бактерии (BACT), 
Кристаллы (X‘TAL), Дрожжеподобные клетки, Сперматозоиды, Слизь

Исследовательские параметры Лизированные эритроциты, Малые круглые клетки (SRC), Атипичные клетки, Проводимость, Осмолярность,  
Клеточный дебрис

Флаги Данные о морфологии эритроцитов, данные о грам-принадлежности бактериальных клеток, данные об инфекции 
мочеполовых путей

UF-���� До ��� образцов в час

UF-���� До �� образцов в час

UD-�� До �� образцов/час (обычный режим)
До �� образцов/час (режим детального исследования)

UF-����/���� �,�� мл (в автоматическом и ручном режимах)

UD-�� �,�� мл (в автоматическом и ручном режимах)

UF-����/���� � мл (в автоматическом режиме) 
�,� мл (в ручном режиме)

UD-�� �,� мл (в автоматическом режиме)
�,� мл (в ручном режиме)

Хранение 
данных

UF-����/���� До ���� образцов

UD-�� До ��� образцов

U-WAM До ��� ��� образцов

UF-���� ��� графиков × � файла

UD-�� ��� графиков × � файла

U-WAM ��� графиков × �� файлов

Лазер Голубой полупроводниковый лазер (��� нм)

Класс лазера Класс � (МЭК �����-�:����)

Ширина × высота × глубина Вес Источник питания Потребляемая мощность

(мм) (кг)

UF-����/����

Корпус измерительного 
модуля (включая 
пробоподатчик)

��� × ��� × ��� (для SA-��) �� кг
���~��� В, ��/�� Гц Менее ��� Вт

��� × ��� × ��� (для CV-��) ��� кг

Пневматический блок ��� × ��� × ��� �� кг ���~��� В, ��/�� Гц Менее ��� Вт 

U-WAM
Система управления
результатами анализа 
мочи

Системный блок ��� × �� × ��� �� кг

���~��� В, ��/�� Гц
Менее ��� Вт

Клавиатура ��� × �� × ��� �,� кг

ЖК экран ��� × ��� × ��� � кг Менее �� Вт

UD-��

Модуль визуализации 
(включая пробоподатчик) 

��� × ��� × ��� �� кг ���~��� В перем. тока, ��/�� Гц Менее ��� Вт

Пневматический блок ��� × ��� × ��� �� кг ���~��� В перем. тока, ��/�� Гц Менее ��� Вт 

Блок обработки изображений ��� × �� × ��� �� кг ��� В перем. тока, ��/�� Гц Менее ��� Вт

При соединении UF-����/���� с UD-��. ���� × ��� × ��� ��� кг — —
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Аспирируемый объем образца

Требуемый объем образца 

Контроль качества

Производительность


