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Все многообразие заболеваний 

почек определяют: 

мочевой,  

нефротический, 

гипертензионный синдромы, 

а также синдром почечной недостаточности 

(от «ренальных дисфункций» до уремии)  

 



Алгоритм лабораторной диагностики 

заболеваний почек 

Мочевой синдром:  
скрининг, дифф. диагноз, 

 мониторинг течения болезни  

и эффективность ее лечения. 
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ренальные  
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                             Общий анализ мочи 
                    Цвет желт. Удельный вес 1.002 –1.035 

                    Прозрачность прозр. Реакция слаб. кислая  (рН 4.5-8) 

                               Химическое исследование 

                    Белок не обнаруживается  (до 0,033г/л)  

                    Глюкоза нет         Ацетон нет 

                    Желчный пигмент нет  Уробилин нет  

                          Микроскопическое    исследование 

Лейкоциты  МУЖ: 0-2 в поле зрения; ЖЕН- 3-5 в поле зрения 

Эритроциты единичные в препарате 

                    Цилиндры гиалиновые нет 

                             »        зернистые нет 

                             »        восковидные нет 

                    Эпителий почечный нет 

                             »      плоский  един. в  п/зрения 

                    Слизь +/- 

                 Соли:  МОГУТ БЫТЬ В НЕБОЛЬШОМ КОЛ-ВЕ 

                    Бактерии  нет 



Колометрический анализ мочи: лейкоциты, бактерии, 

эритроциты, белок, глюкоза, рН, кетоны, плотность, 

билирубин, уробилиноген. 



   Анализируемый           Норма  

      показатель                 метода  

 

 pH                               4.5 – 8.0 ед 

 Удельный  вес        1.002 – 1.030 г/мл  

 Лейкоциты             < 10 кл/мкл 

 Эритроциты             < 5 кл/мкл 

 Белок                          0 – 0.14 г/л 

 Глюкоза                    0 – 1 ммоль/л 

 Кетоны                               отр. 

 Билирубин                         отр. 

 Уробилиноген       отр. < 17мкмоль/л 

 Нитриты                            отр. 

 



Доктор, 

Здесь вся моя  

моча за неделю... 

Всегда  необходимо избегать: 

      1) загрязнения образцов бактериями-комменсалами, 

      2) роста бактерий в моче после сбора образца, 

      3) повреждения или гибели диагностически значимых 

бактерий, 

      4) разрушения форменных элементов. 

Время   от   момента   мочеиспускания   до   

исследования   мочи   представляет основное  

препятствие для  диагностической точности  

большинства лабораторий. 
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Механизм развития мочекаменной болезни 



Олигомер БТХ (метод АСМ) 



Кристаллографическое исследование 

Метод позволяет выявлять активность кристаллобразования 

еще до формирования почечного камня, оценивать 

эффективность лечебных и профилактических мероприятий.  



Активная кристаллизация солей при высокой 

осмоляльности мочи и наличии 

высокомолекулярных частиц, является 

прогностически благоприятным признаком, 

так как увеличение диуреза, муколитики 

могут препятствовать камнеобразованию.  

МКБ – 10, класс Vlll 

синдром, выявленный при лабораторном 

исследовании…Р80-83 – в моче: 

характеризует «донозологический» диагноз  - 

мочекаменной болезни с оценкой прогноза 

течения заболевания    



Изменение уровня активности камнеобразования 

в моче под действием  

фармакологических препаратов in vitro 

Нативная капля мочи  Капля мочи после 
добавления  бромгексина 



                             Общий анализ мочи 
                    Цвет желт. Удельный вес 1.002 –1.035 

                    Прозрачность прозр. Реакция слаб. кислая  (рН 4.5-8) 

                               Химическое исследование 

                    Белок не обнаруживается  (до 0,033г/л – 

0,14г/л???)  

                    Глюкоза нет         Ацетон нет 

                    Желчный пигмент нет  Уробилин нет  

            Микроскопическое    исследование 

                Лейкоциты  МУЖ: 0-2 в поле зрения;  

                                           ЖЕН- 3-5 в поле зрения 

                    Эритроциты единичные в препарате 

                    Цилиндры гиалиновые нет 

                             »        зернистые нет 

                             »        восковидные нет 

                    Эпителий почечный нет 

                             »      плоский  един. в  п/зрения 

                    Слизь +/- 

                 Соли:  МОГУТ БЫТЬ В НЕБОЛЬШОМ КОЛ-ВЕ 

                    Бактерии  нет 



                             Бактериурия  

тест-системами «сухой химии» 

определяется по наличию нитритов при 

превращении нитратов в нитриты под 

действием в основном грам-

отрицательных микроорганизмов, 

присутствующих в моче: Esherihia coli, 

Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Salmonella, 

энтерококки, стафилококки и 

Pseudomonas.  

 



Выявление бактериурии являются 

основанием для микробиологического 

анализа мочи с определением титра 

микроорганизмов и определением 

чувствительности к 

антибактериальным препаратам. 

НОРМА < 103 мт/мл 

Бактериурия > 105 мт/мл 



        При микроскопии 

осадка 

ложноотрицательные  

результаты могут  

достигать 20% 

случаев.  

Технология «сухой химии» выявляет 95% образцов 

мочи с патологическими изменениями  

- диагностическая чувствительность. 

 рН > 7 

Определение лейкоцитов основано на реакции на 

эстеразы (эластазу), чувствительность которой 

позволяет обнаруживать минимально 10 нейтрофилов 

 в 1 мкл нецентрифугированной мочи. 



Сопоставление результатов скринингового определения с 

микроскопическим исследованием осадка мочи 

свидетельствует о том, что технология «сухой химии» выявляет 

95% образцов мочи с патологическими изменениями – такова 

диагностическая чувствительность. При определении 

форменных элементов методом “сухой химии” 

ложноотрицательные результаты получены в 4,5% случаев, а 

при микроскопии осадка ложноотрицательные результаты  

могут достигать 21% случаев. 

Это связано с лизисом лейкоцитов и эритроцитов во времени, 

особенно при рН > 7 (инфекции мочевыводящих путей) и 

низкой осмолярности (пилонефрит), а также с процессом 

центрифугирования (после центрифугирования мочи при 3500 

об/мин в течение 5минут при микроскопии обнаруживается 

48% эритроцитов и 40% лейкоцитов). 



Тест-полоска наличие эритроцитурии регистрирует по 

псевдопероксилазному эффекту гемоглобина с 

чувствительностью 91-100% и специфичностью 65-99%. 

(что эквивалентно наличию примерно 2-3 эритроцитов/мкл мочи 

или 5 эритроцитам в поле зрения. 

Ложноположительный результат исследования наблюдается  

при бактериальном загрязнении мочи и в присутствии 

окислителей: чистящие средства, используемые при мытье 

посуды.  



“Отсеивание” образцов, 

требующих микроскопии 

Результаты, полученные при помощи тест - полосок 

Лейкоциты Эритроциты Белок Нитриты рН > 7 

Если результаты по всем 

параметрам отрицательны -  

дальнейшее обследование 

пациента не проводится. 

 

При отклонении какого-либо 

из показателей  -   микро-

скопическое исследование. 



“Отсеивание” образцов, 

требующих микроскопии 

Результаты, полученные при помощи тест - полосок 

Лейкоциты Эритроциты Белок Нитриты рН > 7 

Если результаты по всем 

параметрам отрицательны -  

дальнейшее обследование 

пациента не проводится. 

 

При отклонении какого-либо 

из показателей  -   микро-

скопическое исследование. 

Тест-полоски – метод выбора в неотложных 

ситуациях, 

                          - основной метод скрининга; 

Микроскопия мочи необходима при 

динамическом наблюдении 

верифицированного больного. 



гиалиновЫЙ   зернистый  

Восковидные 

цилиндры 



    Окраска осадка мочи  

  В странах Западной Европы принято исследовать 

суправитально окрашенные осадки мочи для 

стандартизированного, быстрого и точного обнаружения и 

идентификации нейтрофилов, эпителиальных клеток, 

цилиндров, клеток злокачественных  новообразований и 

других элементов мочевого осадка.  

 



Гиалиновые цилиндры. Ув.400х 



Почечный эпителий. ув. 400х 



Связь гемодинамических и гидродинамических процессов 

в формировании  ультрафильтрата в почечном клубочке  

Колебания  

     АД в 

кровотоке 

Стабильное 

давление в  

a. affens 

онкотическое 

давление 

внутрипочечное 

давление 

фильтрационное 

давление 



Преренальная почечная недостаточность: нарушения  

гемодинамики, гиповолемия, гипоксия, шок. 

 

Систолическое 

давление ниже 

70 
Анурия, затем 

азотемия 

фильтрационное 

давление = 0 

Характерны признаки: высокая реабсорбция жидкости для сохранения 

гемодинамики с высокой осмотической концентрацией мочи, высоким 

концентрационным индексом по креатинину, высокой концентрацией 

натрия в моче. 

                   

30 



   Транспорт веществ в канальцах почек – 

энергоемкий процесс 

Лекарственная 

нефропатия: 

антибиотики, 

аминогликозиды, 

анальгетики, 

нестероидные 

противовоспа-

лительные 

средства.                                                

  

Гемодинамически  

обусловленные: 

              

гиповолемия, 

гипоксия, шок. 



Экскретируемая фракция ренального клиренса 

 

               
 

  

  

Процентное выведение вещества относительно 

поступающего его количества в первичную мочу 

(фильтрат) называется  экскретируемой фракцией: 

                                      UNa*PCr 

                   EFNa = -------------- * 100% 

                                     P Na*UCr 

 Для креатинина EF=100%, для натрия EF составляет около 1%.   

                            
 



Дифференциальная диагностика  

острой почечной недостаточности: 
преренальная  азотемия – РR,   

острый  некроз  канальцев – АТN. 
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Автоматическая мочевая станция  

в составе анализаторов «iQ200» и 

«AutionMax» 



Лейкоциты 

Сгустки лейкоцитов 

Эритроциты Гиалиновые цилиндры 

Другие цилиндры 

Грибы 



Частота выявления патологических изменений в 

моче у различных групп населения 

Параметры: нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, 

уробилиноген, кровь 

Практически 

здоровые - 

16 % 

Амбулаторные 

пациенты 

40 % 

Пациенты в 

стационарах 

57 % 



Алгоритм лабораторной диагностики 

функционального состояния почек 

1. Изучение показателей гомеостаза, в обеспечении 
которых почке принадлежит ведущая роль: 
осмоляльность, K+, Na+, Ca++, Mg++, Cl-, HPO4- 
KOC,  метаболиты: креатинин, мочевина, 
мочевая к-та.  

 

2. Изучение состояния внутрипочечных процессов: 
фильтрация, секреция и реабсорбция – т.н. 
парциальные функции.  

 

3. Оценка резервных возможностей поддержания 
гомеостаза в условиях индуцированного сдвига 
показателей гомеостаза.  



             

Параметры 

гомеостаза 
Изоосмия 

Изоволемия 

Постоянство рН 

Ионное равновесие 

                      Инкреторная функция: 

       гемограмма, гемостаз, костная 

       система, регуляция АД…. 

Экскреторная  

функция 



Итак, почки является основным гомеостатическим органом, поддерживающим 

постоянство основных параметров: это – прежде всего, изоосмия, т.е. 

постоянство общей концентрации веществ во всех водных секторах. Только при 

таком постоянстве клетки организма выполняют свои функции. Существенные 

возмущения осмотической концентрации приводят в массивному движению 

воды в или из клетки и приводит к несовместимым с жизнью гипер или 

дегидратации.На основе регуляции постоянства баланса воды и натрия, почка 

обеспечивает поддержание изоволемии, т.е.объема циркулирующей крови, 

соответствующей конкретным условиям организма. Очень важным для 

обеспечения деятельности ферментных систем является обеспечение 

постоянства рН. 20 000 Н, нелетучие… Не менее важным является постоянство 

ионного равновесия: К,Na,Ca, Mg,Cl, HPO4. Наконец, почка выступает и ка 

своеобразный орган внутренней секреции, участвуя в регуляции эритропоэза, 

выделяя эритропоэтин, гемостаза, обмена костей, артериального давления 

выделяя простагландины, активный витамин Д3, ренин и др. биологические 

активные компоненты.  



мозг 

печень 

Со++ 

кишечник 

альбуми

н 

Na 

Na 

Н2О 

Осмотический рефлекс 



На страже изоосмии в организме сформировалась 

сложная, но главное, надежная система защиты, 

функционирующая как рефлекс. Так, если в организм 

поступает «лишняя» вода, которая может привести к 

нежелательному поступлению воды в клеточный сектор, 

то осморецепторы в начальном пути поступления волы в 

желудочно-кишечном тракте инициируют через 

центральную регуляцию повышение активности ионов 

кобальта в крови. Активность ионов кобальта приводит к 

высвобождению ионов натрия, которые ассоциированы с 

молекулами альбумина. В итоге, «лишние» молеклы волы 

поглощают необходимое количество ионов натрия, что 

обеспечивает уровень осмотической концентрации, 

характерной для данного организма. 



            Увеличение ОЦК приводит к уменьшению продукции 

 

 

 АДГ    что увеличивает  диурез и восстанавливает ОЦК 

Индивидуальная вариация осмоляльности составляет ~ 0,3% 

Изменение осмоляльности крови  на  1% приводит  
к изменению осмоляльности мочи ~ в 100  раз.  



Возникающее при всасывании воды увеличение 

объема циркулирующей крови, приводит 

благодаря деятельности волюморецепторов, к 

изменению активности вазопрессина 

(антидиуретического гормона) и , в конечном 

счете, к увеличению объема мочи, приводящее к 

восстановлению изоволемии.  



Относительная 

плотность, 

Удельный вес 1.002 –

1.035 

Осмоляльность мочи - отражает функцию 

почек по поддержанию осмотического баланса.  

>1.020 



Влияние патологических компонентов на плотность 

мочи: 

1% глюкозы в моче повышает плотность мочи на  

0,004 г/мл.  

3 г/л белка в моче увеличивает ее плотность  

на 0,001. 

Больная 48 лет с метаболическим синдромом: ожирение, 

гипертензия, сахарный диабет 2 типа - выявлен мочевой 

синдром:  

 - протеинурия 0,66 г/л (0,4 г/сут);  

 - лейкоцит - и эритроцитурия до 8-10 в п/зр;   

 - цилиндры гиалиновые 0- 1 в п/зр;  

 - плотность мочи 1,020; 

 - глюкозурия = 3%. 

В анамнезе: циститы, периоды субфебрилитета, боли в 

поясничной области. 

С целью дифференциальной диагностики нефропатии – 

диабетический нефросклероз?, пиелонефрит?  

проводится комплекс исследований, включающий 

внутривенную урографию с рентгеноконтрастым 

фармакопрепаратом. 

    



Влияние патологических компонентов на плотность 

мочи: 

1% глюкозы в моче повышает плотность мочи на  

0,004 г/мл.  

3 г/л белка в моче увеличивает ее плотность  

на 0,001. 

 

У пациентки определена плотность мочи равная 1,020 

при наличии в ней 3% глюкозы.  

Следовательно, истинная концентрационная функция 

почек определяется лишь величиной плотности 

равной 1,008 г/мл = 1,020 – (0,004 *3).  

При наличии изогипостенурии необходимо было 

увеличить дозу рентгеноконтраста и проводить 

снимки в отдаленные периоды: на 20, 40 минуте.  

 

Получен результат внутривенной 

урографии: 

на снимках, проведенных на 7 и 15 

минутах, следы 

рентгеноконтрастного вещества, 

судить о состоянии чашечно-

лоханочной системы невозможно. 

 



Влияние патологических компонентов на плотность 

мочи: 

1% глюкозы в моче повышает плотность мочи на  

0,004 г/мл.  

3 г/л белка в моче увеличивает ее плотность  

на 0,001. 

 

У пациентки определена плотность мочи равная 1,020 

при наличии в ней 3% глюкозы.  

Следовательно, истинная концентрационная функция 

почек определяется лишь величиной плотности 

равной 1,008 г/мл = 1,020 – (0,004 *3).  

При наличии изогипостенурии необходимо было 

увеличить дозу рентгеноконтраста и проводить 

снимки в отдаленные периоды: на 20, 40 минуте.  



    Расчет осмотической концентрации мочи - U osm по 

величине относительной плотности мочи:  

U osm (мосм/л) = d  33.3,   где  

d – две последние цифры величины плотности мочи. 

            Правило, связывающее концентрационную 

функцию почек с объемом мочи, в котором почка 

выделяет осмотически активные компоненты:   

2 первые цифры  диуреза + 2 последние цифры 

плотности в сумме = 30.  

Например:  

суточный диурез - 1500 мл, плотность 1,015 г/мл.  



Проба  

с водной депривацией или нагрузкой 

text

M

M

M

M
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--
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OH 2
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vasa re
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a. efferens

M

M

M

M

-

42POHE

Концентрационная  

функция 
Водовыделительная  

функция 

d 

1,035 
V>10 

мл/мин 

Гломерулонефрит 

Пиелонефрит 



Наличие щелочной мочи при смешанной диете 

возможно: 

•при инфекции мочевых путей,  

•при тубулопатиях, 

•при почечной недостаточности. 
 рН учитывается при применении  

фармакотерапии! 

 
                 
                   

   Реакция -  рН от 4.5 до 8:  
 

характеризует объем выделяемых 
 

 почкой ионов Н, что зависит, прежде 
 

 всего, от диеты 



Кислотно-основной баланс – равновесие 

между скоростью продукции ионов 

водорода и скоростью  их экскреции  

pН регулируется факторами, указанными в 

уравнении Henderson-Hasselbalch 

 

 

 pH = pK + log  
[HCO3

- 
] 

a  pCO2 

Почки 

Легкие 

CO2 + H2O    H2CO3    H
+
 + HCO3

– 

Фермент 

карбоангидраза 



Участие почки в поддержании кислотно-

основного баланса 

НРО4 –  – 

Н+ Н+ 

NН4 + Н2РО4 – 
NН3 

Титруемые кислоты Аммоний 

Н+ ~ 100 

ммоль/сутки 



BB~50 

Na – Cl ~ BB 

Диаграмма  Гэмбла  



BB 

Na =150 ммоль/л 

Cl = 90 ммоль/л 

Δ = 60 ммоль/Л 

BЕ ~ +10 !! 

Диаграмма  Гэмбла  

НСО3 



Дискриминанта  осмоляльности 

 
Формула расчета осмоляльности:  

Osm =1.86 х PNa + PG  + Pur + 8, 
 

где,   PNa  - концентрация натрия (ммоль/л) 

          PG   - концентрации глюкозы (ммоль/л) 

          PUr  - концентрация мочевины (ммоль/л)  

Разница между расчетной и измеренной 
осмоляльностью  -  

ДИСКРИМИНАНТА ОСМОЛЯЛЬНОСТИ  

отражает уровень остаточных анионов. 



Дискриминанта  

осмоляльности 
              1-й больной  с поликистозом почек:    
         Na= 145ммоль/л, Глюкоза = 5 ммоль/л, Мочевина  = 15 ммоль/л 

Расчет.Osm =1.86 х PNa + PG  + Pur + 8 =298 мосм/л  

Измеренная осмоляльность=304 мосм/л,  

Дискриминанта осмоляльности=6 мосм/л 

Гиперосмоляльность, обусловленная гиперазотемией. 

======================================= 

2-й больной с поликистозом почек: 
           Na= 145ммоль/л, Глюкоза = 5 ммоль/л, Мочевина  = 15 ммоль/л 

Расчет.Osm =1.86 х PNa + PG  + Pur + 8 =298 мосм/л  

              Измеренная осмоляльность=334 мосм/л,  

            Дискриминанта осмоляльности=36 мосм/л 

Гиперосмоляльность, обусловлена гиперазотемией и 

большим накоплением остаточных анионов. 



 Изучения состояния внутрипочечных 

процессов: фильтрации, секреции и 

реабсорбции т.н. парциальных функций.   
  



Дистальный 

каналец 

Приносящая 

артериола 

Выносящая 

артериола 

Боумэнова 

капсула 

Мочевое 

пространство 

(содержит 

Ультрафильтрат 

плазмы) 

Проксимальный 

извитой 

каналец 

Базальная 

мембрана 

клубочка 

Капилляры 

клубочка 

Следующий 

слайд 

Клубочковая фильтрация 



Базальная 

Мембрана 

клубочка 

Эндотелиальная клетка 

Отверстие 

Белки 

Ультра- 

фильтрация 

плазмы 

Подоцит 

Капилляр 

Боумэново 

пространство 

Капилляр БМК 



Клетки 

Ультрафильтрат 

плазмы 

(электролиты, 

аминокислоты, 

продукты 

обмена) 

Просвет капилляра 

Белки 

Нормальная  

базальная  

мембрана 

William E. Winter, M.D., Univ of Florida 

 

пора в  

мембране 

 

70 000 

Да 



Клетки 

Просвет капилляра 

Белки 
Минимальная 

потеря 

альбумина 

свидетельствует 

О повреждении 

процесса  

фильтрации 

нефропатии 

при нарушении  

гемодинамики 

Потеря  

отрицательного  

заряда 

«застойная почка» - сердечная недостаточность, 
                            нефропатия беременных 



Клетки 

Просвет капилляра 

Белки 

Изменение  

мембран, 

потеря отр. 

заряда 

Минимальная 

потеря 

альбумина 

Показывает 

Повреждение 

клубочка 

увеличение 

толщины БМК 

Микроальбуминурия - маркер 

метаболических нарушений при сахарном диабете, 

гипертонической болезни, метаболическом синдроме,  

атеросклерозе. 



Клинический анализ мочи  

с помощью тест-полосок 

КОНЦЕПЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «μALB/CRE» 



  Оценка суточной протеинурии по соотношению 

уровня концентрации белка и креатинина в разовой 

порции мочи:  

белок/креатинин (г/мг) ~ суточная протеинурия (г/сут).  

                  

                У здоровых лиц это соотношение < 0,2 

Например, в пробе мочи обнаружен белок с 

концентрацией 1г/л, а концентрация креатинина 

равна 11 ммоль/л.  

С учетом коэффициента  пересчета ммольмг (88), 

суточная протеинурия будет приблизительно 

соответствовать: 111/88=1,25г/сут. 



 Норма 

Утолщение капиллярных петель,  

увеличение мезангиального 

матрикса и клеток 

William E. Winter, M.D., Univ of Florida 

гломерулопатии 

 Гломерулонефриты,   

Коллагенозы - СКВ,  

саркоидоз,  амилоидоз, 

диабетическая нефропатия…                             



< 70 kDa > 70 kDa 

При нарушении целостности гломерулярных мембран - 

 в мочу попадают и крупномолекулярные белки                                    

Критерием поражения 

базальной мембраны 

является степень 

селективности 

протеинурии, 

определяемой по 

белковому спектру 

протеинурии 



По составу уропротеинов выделяют: 

высокоселективный, селективный и неселективный 

тип протеинурии.  

Высокоселективный тип - в моче: 

низкомолекулярные белковые фракции - до 70 000 Да 

(в основном альбумины).  

Селективная протеинурия: в моче - белки как при 

высокоселективном типе, так и большей 

молекулярной массы до 150 000 Да.  

Неселективная протеинурия:  в моче - белки с ММ 

830 000-930 000 Да.  

 



    Диагностическое значение  - селективная 

протеинурия характерна для пациентов с НСМИ и 

предполагает высокую чувствительность к 

глюкокортикоидной терапии.  

Неселективная протеинурия - более грубые 

изменения базальной мембраны н наблюдается при 

различных морфологических вариантах первично 

хронического гломерулонефрита (мембранозная 

нефропатия, мембранозно-пролиферативный гломе-

рулонефрит, фокально-сегментарный гломеру-

лосклероз), вторичном гломерулонефрите и, как 

правило, свидетельствует о резистентности к 

стероидам.  



  Оценка суточной протеинурии по уровню 

концентрации белка и креатинина в разой порции мочи. 

  

Отношение белок/креатинин (мг/мг) приблизительно 

соответствует суточной протеинурии (г/сут).  

 

Например, в пробе мочи тест-системой «сухой химии» 

обнаружен белок с концентрацией приблизительно 1г/л, 

а концентрация креатинина равна 11 ммоль/л, то с 

учетом коэффициента  пересчета ммольмг (88), 

суточная протеинурия будет приблизительно 

соответствовать: 111/88=1,25г/сут. 

 



< 70 kDa > 70 kDa При протеинурии  

больше 3г в сутки  

развивается  

нефротический синдром  

с гипопротеинемией и 

гиперлипидемией 

 



Тубулярная протеинурия 

> 67 

kDa 

< 67 

kDa 

Индикатор: 2-микроглобулин (11,8 кДа),  

• Интерстициальный нефрит :  

 Вирусный, Бактериальный  

                (пиелонефрит ),  

• Аллергический  

(медикаментозный), 

• Токсические тубулопатии:  

анальгетики, антибиотики  

                     (аминогликозиды), 

• Гипокалиемия,  

• гипоксия, шок. 



Тубулярный тип протеинурии                       

нарушение реабсорбции белков в проксимальных канальцах 

почек и преимущественная экскреция с мочой 

низкомолекулярных протеинов (с ММ до 40 кДа),  обычно не 

превышая 2 г/1,73 м2/сут. 

Индикаторы тубулярной протеинурии:  

•2-микроглобулин (ММ 11,8 кДа),  

•ретинолсвязывающий белок (ММ 21кДа)- a2-микроглобулин,  

•a1-микроглобулин (ММ 27 кДа),  

•цистатин С (ММ 13 кДа),  

•ферменты мочи, имеющие почечное происхождение. 



Роль протеинурии как фактора 

прогрессирования поражения почек 

text
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факторы комплемента  

железо-медь-содержащие протеиназы 

индукция воспалительного процесса 

 интерликин 6 

 МСР-1, RANTES  

Интерстициальный 

фиброз. 

1. Экспрессия синтеза лизосомных протеиназ (катеприсин B и D); 

2. Аутолиз клеток почек; 

3. Тубулярный синтез хемокинов обуславливает инфильтрацию почек 

моноцитами и макрофагами; 

4. Продукция фибронектина, коллагена IVв мезангиуме, подоцитах и эпителии 

канальцев способствует интерстициальной перестройке.  



В последнее время модифицировалась патофизиологическое представление о 

роли протеинурии как фактора прогрессирования поражения почек, что 

обусловлено токсическим влиянием протеинов на канальцевой аппарат 

(факторы комплемента, железо-медь-содержащие компоненты и т.д.) и 

индукцией воспалительного процесса  медиаторами, например, интерликин 6, 

МСР-1, RANTES – продукция которых инициируется патологическим 

характером «перегрузочной»  реабсорбцией большого количества белка 

канальцевым аппаратом нефрона. Эти пулы внутриклеточного белка 

экспрессируют синтез лизосомных протеиназ, таких как катеприсин B и D, что 

приводит аутолизу клеток почек. Вместе с тем,  тубулярный синтез хемокинов 

обуславливают перемещение клеток воспаления (моноциты, макрофаги) из 

крови в почки, а также продукцию внеклеточных субстанций (фибронектин, 

коллаген IV) в мезангиуме, подоцитах и эпителии канальцев, что способствует 

интерстициальной перестройке (интерстициальному фиброзу).  

 



Для ранней диагностики диабетической нефропатии в моче и в сыворотке крови 

можно использовать определение концентрации общего и индивидуальных 

белков. Эти исследования проводятся как в моче, собранной в ночное время, т.е. 

в состоянии покоя (с 22 часов вечеpа до 9 часов утра), так и непосредственно 

после ночного сна на фоне дозированной физической нагрузки в течение 1-го 

часа. В каждой порции мочи определяется почасовая экскреция общего и 

индивидуальных белков.   

Показано (Раков С.С., 2003), что для выявления доклинической стадии 

диабетической нефропатии информативен следующий алгоритм лабоpатоpной 

диагностики:  

1) Наличие микpопpотеинуpии с относительной альбуминурией около 50% в 

покое и увеличение экскреции общего белка приблизительно на 40% со 

снижением относительной альбуминуpии дают основание предположить 

наличие у больного доклинической стадии заболевания; 

2) Отсутствие Apо A1 в моче в покое и появление его при физической нагрузке  

достоверно свидетельствует о развитии доклинической стадии заболевания;  



…..хроническая болезнь почек может быть определена, 

как "наличие повреждения почек или снижения 

уровня функции почек в течение трех месяцев или 

более, независимо от диагноза"  
[Am. J. Kidney Dis.-2002. Vol.39, Suppl. 1.- P. S17-S31].  



       Классификация хронической болезни почек (NKF, USA) 

          Ста- 
          дия 

Характеристика 
CКФ 
(мл/мин/ 
1,73 м2) 

Рекомендуемые мероприятия 

 
Наличие факторов 

риска 
> 90 

мероприятия по снижению риска 
развития патологии почек  

I 
Поражение почек с 
нормальной или 
повышенной СКФ  

> 90 
лечение основного заболевания для 
замедления темпов рогрессирования  

II 
Повреждение почек с 
умеренным снижением 
СКФ  

60-89 Оценка скорости прогрессирования 

 

III 
Средняя степень 
снижения СКФ  

30-59 Выявление и лечение осложнений  

IV 
Выраженная степень 
снижения СКФ  

15-29 
Подготовка к почечной 
заместительной терапии  

V 
Почечная 

недостаточность 

< 15 

 
Почечная заместительная терапия   

 

Скорость клубочковой 

фильтрации. 



 

P концентрация вещества в крови 

 C 

U- концентрация вещества в моче 

                           U V 

C, мл/мин = 

                          P 

Проба Реберга 

             D 

V =  

              t 

PC  =  UV 

D- объем мочи за время t 

V – минутный диурез 

Объем фильтрата 

V > 1,5 мл/мин 



Сбор СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА - развитие идей Реберга  

Скорость клубочковой фильтрации по клиренсу 

эндогенного креатинина при суточном сборе мочи 

составляет 60-160 мл/мин  

    Ошибки сбора мочи за короткий интервал 

времени обуславливают возможную ошибку 

оценки клубочковой фильтрации до 25-30% 



Потребляемое количество соли 

(г) 

   UNa*D*0.058  

 U Na  -концентрация Na 

(ммоль/л) в суточной моче – D (л) 

0.58 – коэффициент пересчета 
U Na мочи = 200 ммоль\л, 

Диурез за сутки=2 литра, 

Потребляемое кол-во соли ~  

          24г в сутки 



Потребляемое количество белка 

(г) 

   UUr*D*0.18  

 UUr -концентрация мочевины 

в суточной моче (ммоль/л)  

0.18 – коэффициент пересчета 
Пациенту с ХПН назначена «малобелковая диета» 

Ur мочи = 300 ммоль\л, 

Диурез за сутки=2 литра, 

Потребляемое количества  

белка ~ 108г белка в сутки 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  МЕЖДУ СКФ И КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 

КРЕАТИНИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

                (140 - Возраст,г) (Масса тела.,кг) 

Cкр = 

                           72Ркр, мг%  

       У женщин умножить на 0,85 

Уравнение Коккрофта и Гальта 

СКФ = 186(Ркр) -1,154 (Возраст) -0,203 

Ркр 

СКФ 
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1.Отметить на

соответствующих

осях возраст и массу

тела пациента, 

соединив эти две

точки прямой

линией.

2.Отметить точку

пересечения этой

линии на оси R

3.Соединить прямой

линией эту точку и

точку концентрации

креатинина крови на

соответствующей

оси.

4.Отметить значение

клиренса креатинина

на соответствующей

оси, полученное при

пересечении ее

прямой линией

Масса

тела, кг
120

110

100

90
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70
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40

30

R Возраст

(лет)

M Ж

Креатитнин крови

(мкмоль/л)

442

354
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   Оценка резервных возможностей механизмов 

поддержания гомеостаза в условиях 

индуцированного сдвига гомеостаза.  
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Проба с  

белковой нагрузкой 

«Биохимическая биопсия» 

Проба с  

диуретиками 



Требования к

характеристикам

 теста Точность

Скорость

Стоимость

,%,sD

Затраты:

0,5руб+1руб+...

морфологический биохимический 

биофизический 

Лабораторные методы 

диагностики заболеваний почек 

микробиологический 

иммунологический 



Врач – это человек, который берет 

неведомое вещество и вводит его в 

неведомое существо (Вольтер) 

Если ответы совпадут,  

надобность в анализе отпадет.    

Заказывая  

лабораторный  

анализ  

подумайте 

что Вы  

предпримете, 

если результат  

окажется:  

а)положительным

или  

б)отрицательным 




