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Анализ мочи в ЛПУ

Химический 
состав мочи:

глюкоза, белок, 
билирубин, 
уробилиноген, 

кетоны и др.

Исследование 
организованного осадка 
мочи:

Эритроцитов, лейкоцитов, 
цилиндров, кристаллов, 
бактерии и др.

Физические 
характеристики:

количество, рН, 
удельный вес и 

др.

Исследование в 
течение 2 часов
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Анализ с использованием
визуальных тест-полосок

Высоко влияние 
человеческого 
фактора

Индивидуальное 
цветовосприятие 

Качественная оценка 
результата
исследования: 
ДА/НЕТ



• ЦВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ – ОБРАЗОВАНИЕ ОКРАШЕННОГО 
СОЕДИНЕНИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО КОНЦЕНТРАЦИИ АНАЛИТА

• ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА РЕАКЦИИ – ВИЗУАЛЬНО ИЛИ С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИБОРА – ЭКСПРЕСС АНАЛИЗАТОРА МОЧИ

Экспресс-анализаторы мочи

Полуколичественная                             
оценка результата исследования

Количественная                               
оценка результата исследования



Особенности метода «сухой» химии:

1. Полуколичественный метод

Лейкоциты 

Обозначение - ± + ++ +++

Концентрация 

общепринятая

neg 10 25 75 500 WBC/μl

Концентрация СИ neg 10 25 75 500 WBC/μl

Диапазон 0~9 10*~17 18~60 61~300 301<

2.     Влияние интерферирующих факторов

Лекарственные препараты, моющие средства, содержание солей, и др.



Ошибки преаналитического этапа 
анализа

ВРЕМЯ ПОГРУЖЕНИЯ – 1 сек

Скольжение края полоски о
край пробирки приводит к
удалению с полоски лишней мочи  

1. ПРИ СМАЧИВАНИИ ТЕСТ-ПОЛОСКИ МОЧОЙ



Ошибки выполнения анализа

2. ПРИ ИЗБЫТКЕ МОЧИ НА ТЕСТОВОЙ ПОЛОСКИ

Избыток мочи на тест-полоске приводит:
1. К завышенным результатам.
2. К переносу реагентов с одной тестовой 

зоны на другую

Фильтровальная бумага

Необходимо обязательное удаление избытка влаги



3. ОШИБКИ ПРИ НАРУШЕНИИ ИНКУБАЦИЯ РЕАКЦИИ

Выход на конечную точку реакции Тесты, основанные на ферментативной 
активности аналита на конечную точку 
не выходят.

Ошибки  выполнения анализа

Необходимо четко выдерживать время инкубации! 



Как обеспечить точность времени 
инкубации?

Адекватный выбор анализатора                                            
с учетом количества анализируемых образцов

Предназначен для 
лабораторий до 70 
исследований в день Предназначен для 

лабораторий от 70
исследований в день

Единственное решение – использование 
анализатора мочи

Предназначен для 
лабораторий от 200
исследований в день



Как обеспечить точность времени 
инкубации?

Загрузка
тест-полосок

1. Инкубация реакции в приборе
• точный хронометраж,
• производительность 

(36 тестов в час)

2. Инкубация реакции вне 
прибора:
•хронометраж обеспечивает 
лаборант
•высокая производительность 

до 600 тестов в час

URiSCAN 
OPTIMA



URiSCAN – OPTIMAльный выбор 
для средних и малых лабораторий

1. Высокая  производительность

до 600 тестов/час

2. Два режима работы анализатора:

36 тестов/час- 600 тестов/час

3. Удобный пользовательский интерфейс:

Цветной сенсорный экран. 

Пошаговый вывод меню на экран

4. Простая калибровка:

Наличие калибровочного блок

Увеличение мощности лаборатории и 
быстрое получение результата анализа

Возможность выбора режима работы 
прибора с учетом количества 
анализируемых образцов

Удобен для лаборанта любой 
квалификации

Не требует специального обучения 
лаборанта, высокая точность результата 
исследования



Конвейер-загрузчик

•Точный хронометраж времени 
инкубации,
•Высокая производительность.

Как обеспечить точность времени 
инкубации?

URiSCAN  PRO



URiSCAN -высокоPROизводительный
анализатор мочи для крупных лабораторий

3. Память на 1000 результатов тестов и 300 

контрольных тестов

Удобный архив данных

4. Автоматический отсчет времени инкубации 
пробы без снижения производительности

Отсутствие влияния субъективного фактора 
на результат анализа

1. Производительность до 720 тест/ час

Высокая производительность прибора

2. Автоматическая подача тест-полосок на 
исследование

Увеличение производительности труда 
лаборанта



Как обеспечить точность времени 
инкубации?

Автоматическая подача на 
образцов на исследование

Кассета с тест-полосками на 
400 пациентов

URiSCAN super+

•Исключение влияния 
человеческого фактора

•Высокая производительность

•Точный хронометраж времени 
инкубации,



Ошибки аналитического этапа 

ОШИБКИ ПРИ  КАЛИБРОВКИЕ ПРИБОРА

Белая зона – компенсация окраски мочи

Белая полоса – холостая проба – 100% диффузного 
отражения

URiSCAN OPTIMA
URiSCAN  PRO



Ошибки аналитического этапа

Uritrol (Level 1,2,3)

•Для контроля работы 
прибора

•Для контроля работы 
тест-полосок 

•Для  проведения внутри 
лабораторного контроля 
качества

НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ



Ошибки аналитического этапа

Использование не оригинальных тест-полосок 
соответствующего производителя



Новые возможности экспресс-
анализатора мочи

Может ли метод «сухой» химии для анализа мочи иметь количественную 
оценку результата исследования?

URiСКАН strip

Единственный анализатор в РФ

Экспресс-анализаторы мочи, 

производство ООО «Эйлитон» , Москва

RBC/мкл – CV   4%; Погрешность по времени 
измерения 0,6%/10с

pH – CV 10%; Погрешность  - не более 10%



Прибор для скринингового 
количественного анализа мочи

URiСКАН strip

1. ТОЧНОСТЬ и ПРАВИЛЬНОСТЬ 

определяемых параметров : уникальная 

конструкция фотометрической ячейки и 2-х 

стадийная автоматическая калибровка

2. Количественное определение по 11 

параметрам мочи

3. Автоматическое определение цвета мочи 

по 8 градациям

4. Архив данных с возможностью выбора и 

повторного воспроизведения теста

5. Для работы используются тест-полоски 

Uriscan 11 strip



Акция от А/О Юнимед

При покупке 50 тубусов тест-полосок URiSCAN 11 strip

Вы получаете анализатор мочи URiSCAN OPTIMA 

бесплатно

x 50 =



Акция от А/О Юнимед

При покупке 100 тубусов тест-полосок URiSCAN 11 strip

Вы получаете анализатор мочи URiSCAN PRO 

бесплатно

x 100 =



Диагностика протеинурии.
Что мы определяем в моче?



Диагностика протеинурии

•Несмотря на существование отдельных 
медицинских специальностей – нефрологии и 
урологии, распознавание заболеваний почек и  
МВП проводится в основном терапевтами. 

•Сложность диагностики состоит в том, что:

• заболевания почек часто протекают  

бессимптомно, 

• не имеют выраженных      патогномоничных  
признаков. 

•Полиморфизм симптомов, неоднозначная 
трактовки дополнительных методов 
исследования приводят к тому, что  
заболевания почек выявляют  уже на стадии 
почечной недостаточности.



Болезни почек. Тихие убийцы

Страдают более 500 млн. жителей планеты – каждый 10 взрослый
имеет ту  или иную патологию почек.

ХБП вносит свой вклад в заболеваемость ССБ более 12 млн. человек
ежегодно по всему миру

NKF K/DOQI, 2000



Нарушение функции почек

Диабетическая 
ретинопатия

нефропатии

Сердечно-
сосудистые 

заболевания

Инсульт

Нарушение

метаболизма 
костной ткани

Признаки повреждения почек и снижения СКФ выявляют, как минимум 
у каждого 10 представителя общей популяции



Немного фактов…

Протеинурия является значимым и 
независимым прогностическим 
фактором увеличения смертности от 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы

Любые лечебные мероприятия, 
способствующие уменьшению протеинурии, 
замедляют прогрессирование заболеваний 
сердечно-сосудистой системы



Протеинурия

В норме потери белка с мочой не превышают 50-150 мг в сутки.  

Протеинурия — выделение белка с мочой более 150 мг/сутки.

• Примерно 20 % всего белка, который выделяется почками,
приходится на долю низкомолекулярных белков, таких как
например иммуноглобулины.

• 40% белка представлено высокомолекулярным альбумином

• 40% составляет мукопротеин Тамма-Хорсфалла
секретирующийся в дистальных канальцах. Этот белок
является основной составляющей гиалиновых цилиндров.



Протеинурия

• В зависимости от количества выделенного белка 
различают микроальбуминурию   30-300 мг/сут и 
макроальбуминурию – свыше 300 мг/сут.

• Протеинурия бывает функциональная (ортостатическая, 
маршевая, холодовая):

 не связана с заболеванием почек, 
 носит транзиторный характер, 
 <1 г/сут, 
 не сопровождается другими изменениями в моче, 

Обусловлена увеличением проницаемости мембран почечного 
фильтра и замедлением кровотока в клубочках



Протеинурия

 Микроальбуминурия наблюдается при гипертензии, 
гломерулонефрите, поликистозе почек и СД . 
Обнаружение этого симптома является не только 
диагностическим признаком поражения почек, еѐ 
оценка позволяет уточнить активность и прогноз 
нефропатии.

 Умеренная протеинурия (0,5-3 г/сут) выявляется при 
гломерулонефрите, пиелонефрите, при нефропатиях, 
связанных с эндокринными и сосудистыми 
заболеваниям

 Массивная протеинурия (>3 г/сут)  - специфический 
признак амилоидоза почек и нефротического синдрома 
при гломерулонефрите, нефритах, поражении почек 
при СБСТ, тромбозе почечных вен



Определение белка в моче

 Турбидиметрический метод с использованием 

сульфосалициловой кислоты

 Использование сухой химии (тест-полоски)

 Фотометрический метод - пирогаллоловый красный



1. Полуколичественное определение белка в моче: 

+/- (100 мг/л) + (300 мг/л), ++ (1000 мг/л),
+++ (3000 мг/л), ++++ (10 000 мг/л.) 

2. Не однородная  чувствительность к  различным фракциям белка:
более чувствительны к альбумину

Возможны ложноположительные результаты исследования при следующих 
условиях:

 слишком  щелочная моча (рН>6,5); 

Увеличении времени контакта тест-полоски с мочой;

 применение терапии с использованием хинина, хинидина,  триметорпима 
(бисептол, бактрим и т.д.),  феназопиридина; 

остатки дезинфицирующих веществ, содержащих аммиак и хлоргексидин

Недостатки сухой химии (тест-полоски)



МЕТОД СУХОЙ ХИМИИ

Калибровочные зависимости для белковой зоны с А и Г рН=5
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Альбумин 100%

Глобулин 100%

Коэффициент отражения света реакционной зоной для 
разных концентраций альбумина и глобулина.
Тест-полоски чувствительны к альбумину



ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Белки в глобулярной форме имеют малые 

размеры и не рассеивают свет размеры и не 

рассеивают свет

Денатурация белков в кислой 

среде

В результате реакции преципитации 

образуются крупные белковые 

частицы, хорошо рассеивающие свет



ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ МЕТОДА:

 Влияние человеческого фактора- реагент  готовит лаборант

 Высокая зависимость результата исследования от рН и 

солевого состава мочи

 Возможны ошибочные результаты, связанные с технологией 

проведения анализа (существенное занижение результатов 

анализа при высоких концентрациях белка, связанные с 

быстрым осаждением крупных конгломератов)

ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 
БОЛЬШИМИ ПОГРЕШНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ 

СОСТАВА МОЧИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА



Моча Краситель ПГК

Молекулы белка в моче
Молекулы белка, помеченные 

молекулами красителя

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ

Фотометрическое измерение 
продукта реакции

=600 нм

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД



Что надо учитывать при выборе 
метода определения белка в моче?

обладать линейной зависимостью образовавшегося в ходе химической реакции
комплекса и содержанием белка в пробе в широком диапазоне концентраций;

должен быть прост, не требовать высокой квалификации исполнителя, выполняться
при малом количестве операций;

обладать высокой чувствительностью, аналитической надежностью при использовании
небольших объемов исследуемого материала;

быть устойчивым к воздействию различных факторов (колебаниям состава образца,
присутствию лекарственных препаратов и др.) в том числе погрешностям сбора
материала на исследования ;

обладать приемлемой стоимостью;

быть легко адаптируемым к автоанализаторам результат определения не должен
зависеть от белкового состава исследуемого образца мочи.

Метод должен:



Точность измерений и правильность полученных результатов, 

которым  соответствует Приказу  МЗ РФ №45 от 07.02.2000 

и ОСТ 91500.13.0001-2003

Метод пирогаллоловый красный

Количественное определение белка
в моче



Почему метод 
пирогаллоловый красный  более точный?

• За счет большей кратности разведения пробы мочи в 
реакционной смеси

• Реакция протекает в сукцинатном буфере (при стабильном рН)

• Более «прозрачный» метод

• Однородно чувствителен к различным фракциям белка



Сравнительные исследования различных 
методов диагностики протеинурии

База для исследований: 
ГКБ №40 г. Москва
МОНИКИ г. Москва

Материал для исследования: 
147 образцов мочи

Метод исследования:
турбодиметрия – сульфосалициловая кислота
(ССК-метод) 
фотометрия – пиргаллоловый красный
(ПГК-метод)

Вывод: ССК –методом были получены ложноотрицательные 
результаты у 60 проб мочи (из 84 проб), содержащих  
белок – 70% проб с патологической пртеинурией



Сравнительные исследования различных 
методов диагностики протеинурии

R2 = 0,1721

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

пирогаллоловый метод, г/л

с
у

л
ьф

о
са

л
и

ц
и

л
о

в
ы

й
 м

ет
о

д
, 

г/
л

 



Диагностика протеинурии 
количественными методами

Анализатор 
белка в моче

Анализатор белка, 
креатинина в моче с 
автоматическим расчетом 
соотношения 
белок/креатинин

Биохимические 
анализаторы

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИБОРЫ



Определения белка в моче

Рекомендовано суточное определение 

белка в моче в г/сут.

Сбор суточной мочи - трудоемко, 
сопряжено с погрешностями сбора

ОДНАКО:



Определения белка в моче

Рекомендовано суточное определение белка в моче в г/сут.

Почему?

•Качественный и количественный состав мочи в течение дня изменяется. 
Случайные образцы мочи, отобранные без учета ее суточных изменений, 
подходят для определенных скрининговых тестов, но они не отражают 
способности почек концентрировать мочу и того, что наличие первично 
обнаруженных патологических изменений не является случайным.

•Возможны колебания уровня протеинурии в различное время суток, а также 
зависимость концентрации белка в моче от диуреза и  различное его 
содержание в отдельных порциях мочи 



Диагностика протеинурии

Для оценки величины протеинурии эксперты NKF -PARADE

и  Американская Диабетическая Ассоциация рекомендуют: 

1. Для выявления и оценки величины протеинурии  нет необходимости 
анализировать мочу, собранную за сутки. 

2. Предпочтительны результаты исследования утреннего образца мочи. При 
невозможности их получения допустимо использовать случайные образцы 
мочи. 

3. Для скрининга протеинурии приемлемы результаты анализа тест-полосками 
для белка. С целью обнаружения альбуминурии следует применять тест-
полоски для альбумина. 

4. Положительные данные скрининг-тестов должны подтверждаться 
результатами определения соотношения белок/креатинин или 
альбумин/креатинин. 

5. Для установления диагноза стойкой протеинурии необходимо получение двух 
или более положительных результатов в период от 1 до 2 недель. 



Определение белка в моче

•Мониторинг протеинурии у пациентов с 
хроническими заболеваниями почек всегда должен
включать количественное определение отношения 
белок / креатинин, альбумин / креатинин.

•При установленной патологии почечных 
клубочков определение соотношения
белок / креатинин в сравнении с соотношением 
альбумин / креатинин дает дополнительную
информацию о селективности протеинурии.

•Сбор суточной или даже ночной мочи и 
определение отношения белок / креатинин может
исключить суточные вариации и дать более точную 
оценку ежедневного выделения белка с мочой

В каких случаях необходимо определение 
соотношения белок/креатинин?

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&biw=1366&bih=571&tbm=isch&tbnid=jzsTpaJDTNRzCM:&imgrefurl=http://www.avicenna-ug.ru/lab/spec/&docid=ArqkQQJ2ehbfmM&imgurl=http://www.avicenna-ug.ru/_Media/00009566_med.jpeg&w=430&h=286&ei=e-i9UPbgPKjZ4QT-k4GgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=1044&vpy=269&dur=125&hovh=183&hovw=275&tx=208&ty=141&sig=105040534788001130609&page=2&tbnh=122&tbnw=168&start=15&ndsp=38&ved=1t:429,r:8,s:15,i:161


Национальные рекомендации. Хроническая 
болезнь почек: основные принципы скрининга, 
диагностики, профилактики и подходы  лечению

Рабочая группа членов Правления Научного общества нефрологов России)  -
Рекомендации : 2.4; 2.4.1; 2.4.2; 2.6.

Рекомендация 2.4 У каждого больного с ХБП следует выполнять исследование 
уровня протеинурии, поскольку этот показатель имеет важное значение для 
диагностики ХБП, оценки прогноза ее течения, риска сердечно-сосудистых 
осложнений, а также выбора тактики лечения.

Рекомендация 2.4.1 Для оценки протеинурии следует определять ее уровень в 
суточной моче или отношение  общий белок/креатинин в разовой, предпочтительно 
утренней порции мочи.

Рекомендация 2.4.2 Исследование экскреции альбумина с мочой следует 
проводить с целью диагностики и мониторинга ХБП при отсутствии протеинурии в 
разовых порциях мочи или уровне протеинурии <0,5 г/сут (или ее эквивалента по 
определению отношения общий белок мочи/креатинин мочи).



 Рекомендация 2.6

Национальные рекомендации. Хроническая 
болезнь почек: основные принципы скрининга, 
диагностики, профилактики и подходы  лечению

Рабочая группа членов Правления Научного общества нефрологов России) 

Рекомендации : 2.4; 2.4.1; 2.4.2; 2.6.

У больных с  протеинурией  0,5 г/сут, для оценки тяжести поражения 
почек вместо исследования альбуминурии, с точки зрения экономии 
бюджета, можно использовать определение общего белка в суточной 
моче (суточная протеинурия) или отношения общий белок/креатинин в 
утренней порции мочи.



Концентрация белка в случайных пробах мочи является грубым показателем
скорости экскреции белка, поскольку на него влияет степень гидратации.

Например, у пациента с величиной экскреции белка в 500 мг в день
концентрация белка в моче может варьировать от 1 г/л при суточном диурезе
500 мл до 200 мг/л при суточном диурезе в 2500 мл.

Соотношения «белок/креатинин» и «альбумин/креатинин» в моче дают точную
оценку экскреции белков и альбумина и не подвержены влиянию гидратации.

Определения белка в моче

ОЦЕНКА ПРОТЕИНУРИИ 

NKF K/DOQI, 2000

Национальные рекомендации.
Хроническая болезнь почек:
основные принципы 
скрининга, 
диагностики, профилактики и 

подходы к лечению

(Рабочая группа членов 
Правления Научного общества 
нефрологов России )



Определение белка в моче 

Соотношение белок/креатинин в моче  - золотой

стандарт в диагностике протеинурии.

NKF K/DOQINKF

Альтернативный метод суточному определению белка в моче



Белок в моче – важный показатель, при оценке состояния почек 
(нефропатии различной этиологии и генеза)

Креатинин в моче – важный показатель при оценке 
выделительной функции почек

Соотношение белок /креатинин – точная оценка 
протеинурии, в частности  в разовой порции 



Определение белка в моче

Почему надо определять соотношение белок/креатинин?

Общий белок
в  моче

Сбор мочи за сутки, 
Определение белка в

суточной моче

Зависит от объема 
выделенной мочи

Креатинин в моче
Скорость 

выделения в сутки
const.

Общий белок в разовой  
(утренней) порции

Креатинин в разовой 

(утренней) порции

 До 0,2

Исключение 
ошибок, 

связанных с 
объемом 

выделенной 
мочи



Определение белка в моче

Нормальные величины  соотношения  белок/креатинн 

Дети до 2-х лет – менее  0,5 

Взрослые и дети старше 2-х лет – менее 0,2



Определение белка в моче

Коэффициент менее 0,2 0,2 г белка в сутки               норма

Коэффициент  3,5 3,5 г белка в сутки               протеинурия 

нефротического характера (или тяжелой) 

KDIGO [Levey AS и соавт., 2010].



Определение белка в моче

Методы определения соотношения белок/креатинин

Методы «сухой» химии

Полуколичественные тесты;  
автоматический расчет 
соотношения белок/креатинин; 
альбумин/креатинин

Сопряжено с погрешностями расчета 



Определение белка в моче

Методы определения соотношения белок/креатинин

Методы «жидкой» химии

Без автоматического 
расчета соотношения 
белок/креатинин

Количественные тесты  
с автоматическим расчетом
соотношения белок/креатинин



Первый специализированный

анализатор

Белок в моче (метод пирогаллоловый красный) –
ШИРОКИЙ диапазон определения 

0 г/л  - 10,0 г/л.

Креатинин в моче (метод Яффе) – ШИРОКИЙ
диапазон определения 

0 г/л  - 10 г/л.

Автоматический расчет 
соотношения белок/креатинин

А/О Юнимед, Россия

URiСКАН БК



Особенности анализатора

• Управление осуществляется 2 
кнопками;

• Каждый этап проведения 
анализа отображается на 
табло прибора;

• Результат исследования 
выводится на табло и 
печатающее устройство в г/л

Возможность проводить анализ на 
белок в моче, креатинин в 
моче с автоматическим 
расчетом соотношения 
белок/креатинин, но и 
изолировано только на белок 
или креатинин.

Простое
меню и конструкция прибора

Универсальность  в работе



Экономичность анализа

Использование отечественных , 

недорогих реагентов:

 набор реагентов Юни-Тест-БМ 
(для белка в моче)

 набор реагентов UTS для 
определения креатинина

Стоимость 1 анализа ок. 2 рублей



Набор реагентов для 
определения белка в моче

 Расширен линейный диапазон определения общего белка до 4 

г/л, что позволяет определять общий белок в моче в диапазоне  
от 0, 05 г/л до 4 г/л без дополнительных разведений.

 Для работы используется малый объем  малый объем 
биологического материала  - 20 мкл

 Время инкубации проб сокращено до 10 мин при 18-25 или 37 0С

 Срок годности калибратора после вскрытия флакона продлен до 
3 месяцев при 4-8 0С

 Возможность использования на фотометрах любого типа.

«Юни-Тест-БМ»



Набор реагентов для определения
креатинина в сыворотке и моче

Креатинин - UTS

 Единый набор для определения содержания креатинина в моче и 
сыворотке

 Наличие 2-х калибраторов, максимально приближенных к 
биологическому материалу человека:

сыворотка – 177 мкмоль/л; моча – 1,13 г/л

 3. Рабочий реагент стабилен до 1 мес. – при t +2…8 C

до 7 сут. – при t +18-25 C

 4. Время инкубации реакции – 10  минут

 5. Стабильность окраски  анализируемых образцов – 60 минут



URiСКАН БК

Белок в моче:

20 мкл. мочи +

1 мл. Юни-Тест-БМ

Креатинин в моче:

10 мкл. мочи +

1 мл. рабочего реагента 
Креатинин «UTS»

Инкубация: 15 минут при t = 18-25 ОС

Стабильность реакций: 40 минут



URiСКАН-БК 

Особенности анализатора 
Прибор прост в использовании:

Для управления прибором  используются только две кнопки. Все 
необходимые операции и результат исследования выводятся на табло 

прибора 
Универсален в работе

можно проводить исследование на белок, креатинин, белок/креатинин, так и 

изолировано только на белок

Точность определяемых параметров:

URiСКАН БК+– ЮНИ-ТЕСТ-БМ+ КРЕТИНИН UTS (Эйлитон). – это «закрытая» 

аналитичекая система.

Доступные расходные материалы:

используются стандартные пробирки боросиликатного стекла, которые используются 

для работы на других анализаторах и применяются в большинстве лабораторий.



Акция от А/О Юнимед

Два прибора по цене одного

URiSCAN OPTIMA

+

URiСКАН БК



Спасибо за внимание!

Елькина Ирина Михайловна

8-800-333-91-31 (доб 130)

elkina@unimedao.ru



Определение белка в моче

Почему надо определять соотношение 
белок/креатинин?

Белок, 

г/л

Креати

нин. г/л

Белок/к

реатини

н

SG, 

кг/м3

Белок, 

г/л

Креати

нин. г/л

Белок/

креати

нин

SG, 

кг/м3

Белок

, г/л

Креати

нин. г/л

Белок/

креати

нин

12.09.2012 0,123 1,926 0,065 1022 0,095 0,969 0,113 1011 0,160 2,040 0,079

13.09.2012 0,013 0,298 0,045 1004 0,047 0,656 0,076 1006 0,078 1,034 0,075

14.09.2012 0,148 1,513 0,098 1015 0,172 1,799 0,096 1020 0,164 2,087 0,079

Испытуемый 1 Испытуемый 2 Испытуемый 3

SG, 

кг/м3

1025

1015

1023



URiСКАН БК

Использование в вашей лаборатории 

анализатора

URiСКАН БК – это:

• Расширение спектра проводимых диагностических 
анализов;

• Использование дополнительной услуги – проведение 
дополнительного анализа позволит страховой 
компании оплачивать эти услуги;

• Повышение качества диагностики и лечения в 
Вашем ЛПУ;

• Репутация прогрессивного современного ЛПУ;



URiСКАН БК

Рекомендуемый комплект поставки:

Каталожный номер № БП23000/К1

• Анализатор URiСКАН БК с адаптером 

• Термобумага 57 мм х 30 м  1 рулон . 

• Пробирки боросиликатного стекла, 5 мл, 75х12 мм, 250 шт./уп. 

• Набор реагентов для определения белка в моче 

"ЮНИ-ТЕСТ-БМ"  500 опр.

• Креатинин - UTS, 400 мл

• Штатив автоклавируемый на 90 пробирок, D=13 мм 

Каталожный номер № БП23000/К2 

включает поставку дозаторов (на 10 мкл, 20 мкл, 1000 мкл) 

и наконечников, необходимых для проведения анализа.



URiСКАН БК

Использование в вашей лаборатории 

анализатора

URiСКАН БК – это:

• Расширение спектра проводимых диагностических 
анализов;

• Использование дополнительной услуги – проведение 
дополнительного анализа позволит страховой 
компании оплачивать эти услуги;

• Повышение качества диагностики и лечения в 
Вашем ЛПУ;

• Репутация прогрессивного современного ЛПУ;



Нарушение функции почек

Диабетическая 
ретинопатия

нефропатии

Сердечно-
сосудистые 

заболевания

Инсульт

Нарушение

метаболизма 
костной ткани

Признаки повреждения почек и снижения СКФ выявляют, как минимум 
у каждого 10 представителя общей популяции



Немного фактов…

Протеинурия является значимым и 
независимым прогностическим 
фактором увеличения смертности от 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы

Любые лечебные мероприятия, 
способствующие уменьшению протеинурии, 
замедляют прогрессирование заболеваний 
сердечно-сосудистой системы



Классификация основных причин 
протеинурии

Преренальная: гемоглобинурия, миоглобинурия,множественная миелома. 

Клубочковая : различные формы глалерулонефрита. сахарный диабет,

сосудистые нарушения при коллагенозах, амилоидоз,  

преэклампсия, инфекция

Канальцевая: нефросклероз при гипертензии, тубуло-интерстициальная

патология при мочекислой нефропатии, интестециальном 

нефрите, о. аллергии, некоторые виды анемии

Постренальная: восполительные заболевания мочевого 

пузыря, мочеточников, предстательной железы, МКБ



Классификация основных причин 
протеинурии

Преренальная: гемоглобинурия, миоглобинурия,множественная миелома. 

Клубочковая : различные формы глалерулонефрита. сахарный диабет,

сосудистые нарушения при коллагенозах, амилоидоз,  

преэклампсия, инфекция

Канальцевая: нефросклероз при гипертензии, тубуло-интерстициальная

патология при мочекислой нефропатии, интестециальном 

нефрите, о. аллергии, некоторые виды анемии

Постренальная: восполительные заболевания мочевого 

пузыря, мочеточников, предстательной железы, МКБ



Патологическая протеинурия

Преренальная :

белок Бен-Джонса

гемоглобин

миоглобин

и др.

Ренальная: Постренальная:

α2-макроглобулин

Тубулярная:

α1-микроглобулин

ß2- микроглобулин

ретинолсвязывающий 
белок

Гломерулярная :

Альбумин

Трансферрин

Иммуноглобулины G

Смешанная:

Альбумин

Трансферрин

Иммуноглобулины G

α1-микроглобулин

ß2- микроглобулин

ретинолсвязывающий 
белок

Селективная 
гломерулярная:

Альбумин

Трансферрин

Неселективная 
гломерулярная:

Альбумин

Трансферрин

Иммуноглобулины G



Методы определения белка в моче

Турбидиметрические:

Метод Брандберга-Робертса-Стольникова (азотная кислота), 
полуколичественный;
Метод сульфосалициловой кислоты, количественный (1827г., Брайт; 

1912г., Кобер; 1926г., Кингсбери; 1973г., Катсенельсон);
Метод трихлоруксусной кислоты, количественный (1827г., Брайт; 1918г.,

Гринвальд; 1943г., Бекман);                                        

Метод Лоури;

Биуретовый метод;

Связывание белка с органическими красителями:

кумасси бриллиантовый голубой (КБГ) G-250  -1976 г Бредфорт

с бромфеноловым синим (БФС);

пирогаллоловым красным В (ПГК) - 1983 г Fujita Y

Колориметрические:



ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Рассеяние света взвесью частиц зависит от 
концентрации частиц и их размера

Частицы с размерами меньше длины 
волны рассеивают свет очень слабо

Частицы с размерами больше длины волны рассеивают 
свет сильно



ТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Белки в глобулярной 
форме имеют очень 
малые размеры и не 
рассеивают свет

Денатурация белков в 
кислой среде

В результате реакции 
преципитации образуются 
крупные белковые частицы, 
хорошо рассеивающие свет



Определения белка в моче

Рекомендовано суточное определение 

белка в моче в г/сут.

Сбор суточной мочи - трудоемко, 
сопряжено с погрешностями сбора

ОДНАКО:



Набор реагентов «Юни-Тест-БМ»

 Расширен линейный диапазон определения общего белка 

до 4 г/л, что позволяет определять общий белок в моче в 
диапазоне  от 0, 05 г/л до 4 г/л без дополнительных 
разведений.

 Для работы используется малый объем  малый объем 
биологического материала -

20 мкл

 Время инкубации проб сокращено до 10 мин при 18-25 или 
37 0С

 Срок годности калибратора после вскрытия флакона 
продлен до 3 месяцев при 4-8 0С

 Возможность использования на фотометрах любого типа.

 Все компоненты набора готовы к использованию



Скрининговый анализ.

Метод «сито» из полосок:

Нормальные 
показатели

Клиницисты

Патологичные 
образцы

Исследуем 
дальше

URiSCAN OPTIMA, 
URiSCAN PRO



Возможности 
экспресс-анализаторов мочи

1. Анализ мочи с соблюдением временного режима

2. Минимум времени на полный клинический анализ мочи 

3. Идентификация лаборанта

4. Идентификация образцов



СПЕКТР ДИФФУЗНОГО ОТРАЖЕНИЯ СВЕТА.
БЕЛОК

Цветная реакция – образование комплекса белка с 
бромфеноловым синим.

Коэффициент отражения света реакционной зоной зависит от 
концентрации белка в моче и от длины волны света
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Конструкция тест-полоски

Пластиковая 
полоска

Тестовые зоны с 
комплексом 
реактивов

ПРИ СМАЧИВАНИИ ТЕСТОВОЙ ЗОНЫ МОЧОЙ 
КРИСТАЛЛЫ РЕАГЕНТОВ РАСТВОРЯЮТСЯ


