
Введение

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к наибо-
лее частым бактериальным инфекциям: заболеваемость 
в мире составляет 150млн случаев в год. [1]. Это приводит 
не только к миллионам обращений как за стационарной, 
так и за амбулаторной медицинской помощью, но и к 
значительным расходам на здравоохранение и социальную 
сферу [2].

Проникновение инфекции возможно разными способами, 
например: при восходящем пути инфицирования сначала 
происходит бактериальная контаминация окоуретральной 
зоны с последующей колонизацией мочевого пызуря, при 
катетер-ассоциированной инфекции колонизация мочевы-
водящих путей происходит через мочевой катетер.Таким 
образом, инфекции мочевыводящих путей являются одними 
из основных нозокомиальных инфекций [2].

Клинически инфекции мочевыводящих путей можно раз-
делить на неосложненные и осложненные, в зависимости от 
отсутствия или наличия структурных или функциональных 
нарушений мочевыводящих путей [3]. Помимо этого, раз-
личают инфекции нижних мочевыводящих путей (цистит, 
уретрит) и инфекции верхних мочевыводящих путей 
(пиелонефрит) [4].

К факторам риска инфекций нижних мочевыводящих путей 
относятся: женский пол, недавняя инфекция мочевыводящих 
путей, половая жизнь, сахарный диабет, ожирение и гене-
тическая предрасположенность. Осложненные инфекции 
мочевыводящих путей связаны с заболеваниями почек (напр., 
хроническая болезнь почек, почечная недостаточность, 
трансплантация почки), окклюзией мочевыводящих путей, 
задержкой мочи, мочевыми конкрементами, беременностью 
и иммунодефицитом [2].

Поскольку инфекции мочевыводящих путей могут иметь 
разную симптоматику или даже протекать бессимптомно, 
надлежащая диагностика ИМП включает в себя сбор 
анамнеза, анализ симптомов со стороны мочевыводящей 
системы и лабораторную диагностику. Инфекции нижних 
мочевыводящих путей проявляются альгурией, поллакиу-
рией, дизурией, острой болью в надлобковой области или 
в животе, чувством общего недомогания, а иногда гема-
турией, мутной или зловонной мочой. Инфекции верхних 
мочевыводящих путей имеют более тяжелые и системные 
проявления и помимо симптомов инфекций нижних моче-
выводящих путей проявляются положительным симптомом 
поколачивания, лихорадкой и ознобом. Кроме того, на 
инфекции мочевыводящих путей могут указывать такие 
неспецифические симптомы, как утомляемость, слабость, 
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хронические головные боли, стойкая потеря аппетита, 
тошнота, рвота, периодическое повышение температуры и 
изменение психики [2]. Во многих странах до сих пор часто 
ставят диагноз на основании только анамнеза пациента и 
наличия симптомов, но такая диагностика зачастую быва-
ет неточной [5].

Хотя наиболее частым возбудителем как осложненных, так и 
неосложненных инфекций мочевыводящих путей является 
уропатогенная Escherichia coli, эти инфекции могут быть 
вызваны различными микроорганизмами, включая грампо-
ложительные и грамотрицательные бактерии и различные 
виды грибов (Рис. 1; [3]).

Рис. 1 Эпидемиология осложненных (диаграмма слева) и неосложненных 
(диаграмма справа) инфекций мочевыводящих путей. На основе [3].

Диагностика ИМП способствует увеличению нагрузки на 
лаборатории, однако в большом количестве случаев (до 80 %) 
диагноз не подтверждается [6]. Назначение антибиотиков 
широкого спектра действия при подозрении на ИМП зачатую 
происходит эмпирически и предшествует получению 
лабораторного заключения, что увеличивает антибиотико-
резистентность. В исследовании Pujades-Rodriguez et al. [7] 
только у 17 % всех пациентов с ИМП, получающих лечение 
антибиотиками, был проведен надлежащий анализ мочи в 
течение 10 дней с момента постановки диагноза. При этом 
во многих случаях потребовалось повторное назначение 
антибиотиков.

Классическая диагностика ИМП

При макроскопическом исследовании пробы мочи нередко 
можно обнаружить первые признаки предполагаемой инфек-
ции мочевыводящих путей: патологическое окрашивание, 
вызванное макрогематурией или синегнойной инфекцией, 
и зловонный запах или мутность за счет пиурии.

Наиболее часто используемым скрининг-тестом на наличие 
инфекции мочевыводящих путей являются тест-полоски. 
Индикатором бактериурии служит наличие нитрита, образу-
ющегося в результате восстановления нитратов мочи неко-
торыми нитрогенными видами бактерий (напр., Escherichia, 
Proteus, Klebsiella). Однако многие возбудители инфекций 
мочевыводящих путей не образуют нитрат (напр., Enterococcus, 
Gonococcus, Staphylococcus, Pseudomonas), поэтому в данном 
случае нитрит не является надежным показателем. Частыми 
индикаторами воспалительных процессов являются лейкоци-
тарная эстераза, белок и кровь. Однако, их чувствительность 
и специфичность обычно относительно невысокие, и отри-
цательного результата тест-полосок недостаточно для 
исключения инфекции мочевыводящих путей, если имеются 
классическиесимптомы [5]. 

Общепринятым стандартом является микроскопия окрашен-
ных по Граму проб мочи, т. е. микроскопическое исследование 
осадка мочи, высушенного на предметном стекле на воздухе, 
и окрашенного по Граму. Главным преимуществом микро-
скопии осадка мочи является получение информации 
о возбудителе для начала противомикробной терапии. 

Чувствительность микроскопии осадка мочи является 
высоконадежной для проб, содержащих ≥ 105 КОЕ/мл, 
однако данные о нечувствительности метода при более 
низких концентрациях бактерий ограничивают его клиниче-
ское применение, особенно в случае неосложненных ИМП 
в амбулаторных условиях [8].

Посев мочи является важным исследованием в диагностике 
ИМП, особенно для установления микроорганизма-возбу-
дителя. Общепринятым золотым стандартом бактериурии 
является наличие ≥ 105 КОЕ/мл, этот стандарт был установлен 
для женщин с острым пиелонефритом или бессимпомной 
ИМП, а затем адаптирован для других групп пациентов [8]. 
Поскольку у многих пациентов с ИМП бактериурия составляет 
≤ 105 КОЕ/мл, во многих лабораториях уже применяются 
более низкие пороговые значения подсчета колоний для 
повышения чувствительности посева мочи.

Положительный посев мочи завершается определением 
чувствительности к антибиотикам (антибиотикограммой) 
с целью определения подходящего и специфического анти-
биотика для направленного лечения имеющейся микробной 
инфекции. Надежным золотым стандартом до сих пор явля-
ется исследование чувствительности методом диффузии 
в агаре [9], однако, проводятся исследования непрямых 
методов, таких как времяпролетная МАЛДИ масс-спектро-
метрия и определение метаболитов бактерий в присутствии 
антибиотиков [10].
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Обнаружение частиц в моче методом 
флуоресцентной проточной цитометрии

В анализаторе «Сисмекс» серии UF флуоресцентная проточ-
ная цитометрия применяется для обнаружения клеточных и 
неклеточных частиц, в том числе бактерий, дрожжеподобных 
клеток, эритроцитов, лейкоцитов и других показателей в 
пробах мочи и биологических жидкостях (рис. 2).

Рис. 2 Диагностические, исследовательские показатели и показатели 
биологических жидкостей, которые определяются на анализаторах 
серии UF

Для обнаружения частиц в моче в анализаторах серии UF 
имеются два канала: канал ядра (CR) и канал поверхности 
(SF). Канал SF определяет частицы, которые не содержат 
нуклеиновых кислот (эритроциты, кристаллы и т. д.), тогда 
как канал CR выявляет частицы, содержащие нуклеиновые 
кислоты. Для правильного определения частиц требуется 
их окрашивание с помощью разбавителя и реагента для 
флуоресцентного мечения субклеточных структур.

В канале CR происходит перфорация мембран лейкоцитов 
(рис. 3) и клеточных стенок бактерий с помощью разбавителя. 
Эти микроперфорации мембран позволяют флуоресцентному 
красителю проникать в цитоплазму и ядро и внедряться в 
молекулы нуклеиновых кислот.

В канале SF компоненты мембран клеток, таких как эри-
троциты, окрашиваются флуоресцентным красителем без 
нарушения целостности клетки (рис. 3).

Окрашенные частицы затем поступают в проточную ячейку, 
где гидродинамическая фокусировка обеспечивает их разде-
ление и позволяет провести точный подсчет частиц (рис. 4).

Рис. 3 Реакция реактива на клеточные частицы, содержащие нуклеино-
вые кислоты, в канале CR (верхний ряд) и на клеточные и неклеточные 
частицы в моче, не содержащие нуклеиновых кислот (нижний ряд)

Рис. 4 Гидродинамическая фокусировка частиц в моче внутри проточной 
ячейки анализаторов серии UF

Рис. 5 Флуоресцентная проточная цитометрия на анализаторах серии 
UF. В проточную ячейку направляется луч лазера, который попадает 
на проходящие через нее частицы. Флуоресцентный свет излучается 
возбужденными электронами флуоресцентных красителей и, в зависимо-
сти от типа конкретной частицы, происходит характерное отклонение 
света лазера. Отдельные частицы распознаются фотодетекторами, и, 
на основании отдельных паттернов сигналов, сигналы отображаются на 
диаграмме рассеяния.
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Далее электроны флуоресцентного красителя, связанного 
с частицами в моче, поглощают энергию лазера с длиной 
волны 488нм и переходят на новый энергетический уровень. 
Последующая релаксация сопровождается испусканием 
фотонов, которые попадают на различные фотодетекторы. 
(рис. 5). В зависимости от внутренней структуры различных 
частиц, луч лазера может отклоняться, что воспринимается 
различными детекторами. Это позволяет оценить размер 
каждой клетки (прямой рассеянный свет; FSC), сложность 
ее внутриклеточной структуры (боковой рассеянный свет; 
SSC) и содержание нуклеиновых кислот (боковая флуо-
ресценция; SFL). Распознавание кристаллов и эритроцитов 
происходит с помощью деполяризационного фильтра (депо-
ляризованный боковой рассеянный свет; DSS).

Оптимизация скрининга на ИМП

Информация как по количественному содержанию, так 
и по качественному составу бактерий предоставляется 
менее, чем за минуту. К ней относится достоверный счёт 
количества бактерий и их грам-принадлежности.

В исселедовании De Rosa et al. [11], проведенном на репре-
зентативной группе пациентов, было показано, что диагно-
стическая эффективность опеределения количества 
бактериальных клеток анализатором серии UF составляет 
0,973 (AUC). При раздельной оценке у пациентов мужского 
и женского пола, диагностическая эффективность составила 
соответственно 0,988 у мужчин и 0,959 у женщин (рис. 6; [11]).

Рис. 6 ROC-кривые определения количества бактерий анализаторами 
серии UF в сравнении с количественным посевом мочи, по данным анализа 
2714 образцов, в том числе 792 образцов положительных на бактериурию 
с ростом ≥ 105 КОЕ/мл (по материалам [11]).

При изучении различных пороговых значений было выявлено, 
что наиболее высокой чувствительностью для исключения 
инфекций мочевыводящих путей обладает показатель коли-
чества бактерий ≥ 58 клеток в мкл, при этом чувствительность 
составляет 99,4 % (прогностическая ценность отрицательного 

результата (NPV) 99,7 %), а специфичность – 78,2 % (прогно-
стическая ценность положительного результата (PPV) 65,4 %) 
[11]. Однако оптимальные пороговые значения должны 
определяться с учетом специфики пациентов.

Образцы с подозрением на инфекцию мочевыводящих путей 
на основании количества бактерий и лейкоцитов прямо 
помечаются меткой «ИМП-инфо» (UTI-Info), для проведения 
последующей целевойнаправленной диагностики.

Информация об окрашивании по Граму

При помощи метки «БАКТ-инфо» (BACT-Info) анализаторы 
серии UF предоставляют дополнительную информацию о 
предполагаемой грам-принадлежности образцов образцов 
с положительным результатом на бактериурию.

На основании диаграммы рассеяния образцы помечаются 
соответствующими комментариями:

  Gram Positive (Грамположительные)? 
На основании распределения можно сделать вывод, 
что имеются грамположительные бактерии.

  Gram Negative (Грамотрицательные)? 
На основании распределения можно сделать вывод, 
что имеются грамотрицательные бактерии.

  Gram Pos/Neg (Грам +/-)?  
На основании распределения можно сделать вывод, 
что имеются грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии.

  Unclassified (Неклассифицированные) 
По распределению не удается точно установить класс.

Рис. 7 Выявление грамположительных и грамотрицательных 
бактерий методом флуоресцентной проточной цитометрии на 
анализаторе UF-5000
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Дифференцировка грамположительных и грамотрицатель-
ных бактерий основана на составе их клеточной стенки. 
Поскольку стенка грамположительных бактерий устроена 
сложнее, меньше флуоресцентного красителя проникает в 
цитоплазму бактерии, что приводит к более низкой боковой 
флуоресценции. Это способствует тому, что большее коли-
чество лазерного излучения поступает в прямом направ-
лении, а значит приводит к более высокому сигналу FSC у 
грамположительных бактерий.

Чувствительность обнаружения грамположительных бак-
терий составляет 78 %, а специфичность – 96 %, тогда как для 
грамотрицательных бактерий и чувствительность, и специ-
фичность достигают 89 %. Такая высокая чувствительность 
и специфичность в скрининге на инфекции мочевыводящих 
путей до проведения посева может позволить более ранний 
старт антибиотикотерапии ИМП [12] и более направленную 
последующую диагностику.

Грибковые инфекции мочевыводящих путей

Грибковые инфекции у взрослых чаще всего возникают у 
пациентов с иммунодефицитом или другими фоновыми 
состояниями, например диабетом. Таким образом, грибы 
идентифицируются только примерно в 7 % осложненных 
инфекций мочевыводящих путей [3]. Грибковые инфекции 
мочевыводящих путей чаще всего проявляются в виде 
инфекций нижних мочевыводящих путей и вызывают 
классические симптомы, а инфекции верхних мочевыво-
дящих путей редки и возникают в основном у пациентов 
с иммунодефицитом в результате диссеминированного 
кандидоза [13].

Помимо исключения бактериурии, в недавней публикации 
также была показана высокая специфичность 97,7 % (NPV 
98,8 %) и хорошая чувствительность 89,5 % (PPV 81,0 %) 
показателя дрожжеподобных клеток [14], что позволяет 
исключить грибковые инфекции и проводить целевую 
диагностику с целью определения правильной стратегии 
лечения [15].

Рис. 8 Дрожжеподобные клетки, выявленные методом флуоресцентной 
микроскопии (слева) и с помощью анализатора «Сисмекс» серии UF, 
показанные на соответствующей диаграмме рассеяния (справа)

Дифференциальная диагностика инфекций 
верхних и нижних мочевыводящих путей

Наличие клеток почечного эпителия (RTEC) чаще всего 
свидетельствует о заболевании почек или повреждении 
канальцев. Поскольку клетки RTEC выстилают все почечные 
канальцы от проксимального до дистального отдела, они 
являются потенциальным диагностическим маркером 
повреждения почек в тех случаях, когда другие показатели 
все еще остаются без изменений [16].

В качестве возможного клинического применения было 
показано, что количественное определение RTEC у паци-
ентов с подтвержденными инфекциями мочевыводящих 
путей может служить индикатором инфекций верхних 
мочевыводящих путей (рис. 9; [17]).

Диагностическая эффективность подсчета RTEC составляет  
0,923 (AUC), и она заметно выше, чем у других известных 
маркеров инфекций верхних мочевыводящих путей, таких 
как альфа-1-микроглобулин (0,735) и гамма-глутамилтранс-
фераза (0,586).

Однако, потенциальная диагностическая ценность количе-
ственного определения RTEC сильно зависит от правильного 
хранения образца и корректной работы с ним. Стабильность 
RTEC in vitro (курсивом) низкая, клетки начинают дегради-
ровать при хранении образца более четырех часов при 
щелочной pH мочи. При кислой pH мочи RTEC стабильны 
в течние 8 часов при комнатной температуре (20–25 °C) и 16 
часов при хранении образца в холодильнике (2–8 °C) [17].

Рис. 9 Результаты определения количества клеток почечного эпителия 
(RTEC) у пациентов без урологических/нефрологических заболеваний и у 
пациентов с подтвержденной инфекцией верхних или нижних мочевы-
водящих путей ([17] с изменениями)
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Тест на чувствительность к антибиотикам 
на анализаторах серии UF

Исследование на чувствительность к антибиотикам методом 
диффузии в агаре является обязательной диагностической 
процедурой для установления правильного антибиотика 
при персистирующей инфекции для начала целевой проти-
вомикробной терапии и профилактики антибиотикорези-
стентности.

Вкратце, суть метода заключается в посеве материала 
на твердые среды с последующим размещением на их 
поверхности дисков, пропитанных антибиотиками. В ходе 
инкубации чашек антибиотики диффундируют в ради-
альном направлении и подавляют бактериальный рост в 
зависимости от чувствительности бактерий.. Несмотря на 
высокую специфичность, данное исследование требует 
длительного проведения (18–48 часов) [9].

Сообщается, что возможным способом ускорения принятия 
решения о начале антибактериальной терапии является 
проведение теста на чувствительность к антибиотикам на 
анализаторе серии UF. В аликвоты готовой к использованию 
жидкой питательной среды были отдельно добавлены раз-
личные антибиотики, и эти аликвоты были инокулированы 
бактериями, выделенными из образцов пациентов. После 
инкубации в течение до четырех часов концентрацию бак-
терий в культурах определяли на анализаторах серии UF. 
Так, например, данный метод с чувствительностью 83,3 % 
(PPV = 100 %) и специфичностью 100 % (NPV = 91,3 %) позволил 
дифференцировать колистин-резистентные и чувствительные 
штаммы Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae за менее чем 
два часа с помощью анализатора UF-5000 (рис. 11; [18]).

К альтернативным подходам относятся сочетание диагностики 
бактериурии с помощью анализатора UF-5000 с последующим 
молекулярно-генетическим анализом резистентности [19] 
или масс-спектрометрией для идентификации бактерий [20], 
что позволяет начать направленную антибиотикотерапию 
в течение шести часов.

Рис. 10 Схематическое представление испытания на чувствительность 
к антибиотикам методом диффузии в агаре. Различные диаметры зон 
подавления роста вокруг пропитанных антибиотиками бумажных дисков 
соответствуют (A) неэффективным, (B) умеренно эффективным и (C) 
высокоэффективным антибиотикам.

Рис. 11 Альтернативное испытание на чувствительность к антибиотикам 
на анализаторе UF-5000 методом мониторинга роста изолятов бак-
терий в жидкой питательной среде с добавлением различных антибио-
тиков. Концентрация бактерий соответствует (A) неэффективным, 
(B) умеренно эффективным и (C) высокоэффективным антибиотикам.

Борьба с антибиотикорезистентностью 
с помощью прицельной диагностики

Адаптация микроорганизмов с приобретением устойчивости  
к действию противомикробных препаратов широко известна 
как антибиотикорезистентность и является признанной 
проблемой здравоохранения 21 века. Однако, сведения о 
феномене антибиотикорезистентности были известны еще 
до открытия пенициллина. После многих лет интенсивного 
клинического применения противомикробного препарата 
сальварсана для лечения сифилиса, было отмечено снижение 
эффекта сальварсана, а также рост случаев сифилиса с 
более тяжелой клинической картиной [21], что говорит об 
антибиотикорезистентности.

С тех пор нерациональное применение противомикробных 
средств (напр., ненадлежащее назначение или самостоя-
тельное применение), интенсивное использование противо-
микробных препаратов в промышленном животноводстве 
и сельском хозяйстве, а также длительное и широкое 
использование антибиотиков для лечения и профилактики 
привело к увеличению количества резистентных штаммов 
микроорганизмов [22].

Учитывая рост резистентности к антибиотикам и замедление 
их разработки, особенно важной становится рациональная 
стратегия применения противомикробных средств. Если 
не предпринять адекватные и неотложные меры, количество 
смертей за счет антибиотикорезистентности к 2050 г. пре-
высит количество смертей от рака [23]. Поэтому Всемирная 
организация здравоохранения объявила о всемирном кризисе 
здравоохранения и выпустила Глобальный план действий 
по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам 
[24], включающий следующие действия:

SRUS Urinary Tract Infections Whitepaper RU.indd   6 28.07.21   12:01



˜ ° ˛˝˙ˆˇ˘г˘˛м˘я ИМП

Т˛ст-˙ˆˇˆск˘

Р˛з ˇьт˘т н˘ ИМ˜ 
ˆт° иц˘т˛льный?

ИМП ˙ˆ˝оз° ˛в˘˛тся

˜ ˆс˛в мˆчи

Р˛з ˇьт˘т н˘ ИМ˜ 
ˆт° иц˘т˛льный

Р˛з ˇьт˘т н˘ ИМ˜ 
˙ˆˇˆжит˛льный

†нти“ иˆти ˆгр˘мм  ̆(AST)

> 1
 м

ин
 т

ы
…4

 ч
˘с

˘
—8

 ч
˘с

ˆв

˜ ° ˛˝˙ˆˇ˘г˘˛м˘я ИМП

†н˘ˇиз˘тˆ° с˛° ии UF

Р˛з ˇьт˘т н˘ ИМ˜ 
ˆт° иц˘т˛льный

ИМ˜ ˙ˆ˝ˆз° ˛в˘˛тся (UTI?)

˜ ˆс˛в мˆчи

›° ˘м − | ›° ˘м - | ˝° ˆжжи

†нти“ иˆти ˆгр˘мм  ̆(AST)

ИМП ис ˇ„ ч˛н˘

”˘ ˙° ˘вˇ˛нн˘я т˛° ˘˙ия

7Инфекции мочевыводящих путей: Как инновационная технология помогает быстрой диагностике и направленному лечению ИМП

Urinalysis white paper | май 2020 г.

Рис. 12 Схема диагностики инфекций мочевыводящих путей без применения (слева) и с применением автоматического анализатора частиц в моче 
серии UF (справа). Применение анализатора серии UF позволяет исключить ИМП менее чем за одну минуту, что снижает необходимость последующих 
диагностических процедур в 80% с лучаев с предполагаемой ИМП.. Для образцов потенциально положительных на ИМП (UTI?) метка BACT Info позволяет 
начать более детальное исследование типа бактериальной инфекции. Исключение ИМП на ранней стадии также помогает снизить эмпирическое 
назначение антибиотиков и вносит вклад в реализацию Стратегии контроля антимикробной терапии (СКАТ).

  обеспечение осведомленности и понимания;

  укрепление знаний и научных данных;

  снижение количества инфекций с помощью  
мер гигиены;

  оптимизация использования противомикробных 
средств в медицинской и ветеринарной практики;

  постоянные инвестиции в в разработку новых  
лекарств, методов диагностики и вакцин.

Лабораторная диагностика здесь является важным фактором, 
поскольку она не только предоставляет точные данные для 
корректной диагностики и поддержки клинических решений, 
но также и вносит свой вклад в более рациональное исполь-
зование противомикробных препаратов.

Заключение

Учитывая общее количество предполагаемых инфекций 
мочевыводящих путей, которые в результате не подтвер-
ждаются, использование анализаторов «Сисмекс» серии 
UF может повысить эффективность лабораторной 
диагностики путем исключения инфекций мочевы-
водящих путей в короткий срок (рис. 12). Более того, 
современный анализ мочи на основе проточной цито-
метрии позволяет предотвратить слепое назначение 
ненужных противомикробных препаратов, а вместо 
этого способствует их направленному и рациональному  
применению и тем самым вносит свой вклад в крайне 
важную Стратегию контроля антимикробной терапии 
(СКАТ).
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