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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

• г/л – грамм на литр 

• ДВС – синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания 

• л – литр 

• мкм - микрометр 

• мл - миллилитр 

• мм/ч – миллиметров в час 

• моль/л – миллимоль на литр 

• СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

• ХПН – хроническая почечная недостаточность 

• ЦП – цветовой показатель 

• HB - гемоглобин 

• RBC – содержание эритроцитов в крови 

• HСТ – показатель гематокрита 

• MCV – средний объем эритроцита 

• MCH – среднее содержание  гемоглобина в крови 

• MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

• RDW  - показатель распределения эритроцитов по объему 

• WBC – содержание лейкоцитов в крови 

• PLT – содержание тромбоцитов в крови 
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1.АНАЛИЗ КРОВИ В НОРМЕ И ПАТОЛОГИИ 
 

Состав крови 
 

Кровь является жидкой тканью, составляющей внутреннюю среду организма, которой 

отводится большая роль в жизнедеятельности. 

Общее количество крови в организме человека колеблется в пределах 1/11 – 1/13 общей 

массы тела (около 7%) и составляет в абсолютных цифрах 4,5-5 литров. 

Наиболее важными функциями крови являются: 

• дыхательная [перенос О2 (кислорода) к тканям и органам из лёгких и выведение из 

организма СО2 (углекислого газа)]; 

• транспортная (доставка к отдельным частям тела и органам питательных веществ); 

• выделительная (удаление из организма конечных продуктов  распада); 

• защитная (иммунологические реакции, участие в фагоцитозе); 

• поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаза). 

Кровь здорового человека состоит на 55% из жидкой части (плазмы) и на 45% 

представлена различными элементами (гематокритное число). 

Сыворотка крови – плазма содержит белки, ферменты, гормоны, минеральные и другие 

вещества. 

Клеточные элементы представляют эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

 
Клиническое исследование крови 

 
Гематологические анализы более 100 лет используются в клинической практике. Однако, 

несмотря на такой длительный срок, многие из них не утратили своего значения и в настоящее 

время. Они представляют информацию о количестве клеток крови и их характеристиках. 

Оснащение клинико-диагностических лабораторий современными автоанализаторами, которые 

могут предоставлять информацию о более чем 30 параметрах и характеристиках клеток крови, 

что позволило значительно повысить клиническую информативность и точность результатов 

гематологических исследований. 

Из всех лабораторных исследований наиболее часто в клинической практике назначается 

общий анализ крови. Общий анализ крови является  одним из важнейших диагностических 

исследований, который отражает реакцию кроветворных органов при воздействии на организм 

различных физиологических и патологических факторов. Его результаты отражают как часто  

встречающиеся, так и менее распространённые нарушения здоровья человека, которые  могут 

проявляться отклонениями многих параметров от нормы. Часто общий анализ крови  играет 
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большую роль в постановке диагноза, а при заболеваниях  системы кроветворения ему 

отводится одна из ведущих ролей. 

В понятие «Общий анализ крови» входят исследования следующих основных 

показателей: 

• концентрация гемоглобина; 

• количество эритроцитов; 

• цветовой показатель; 

• количество лейкоцитов; 

• подсчет лейкоцитарной формулы; 

• количество тромбоцитов; 

• определение СОЭ. 

В необходимых случаях дополнительно определяют количество ретикулоцитов. 

В настоящее время  большинство  показателей  общеклинического исследования крови 

определяют на автоматических гематологических анализаторах, которые позволяют 

одновременно  исследовать  18-24 параметра, включающих: Hb – концентрация гемоглобина, 

WBC – количество лейкоцитов,  RBC – количество эритроцитов, Hct – показатель гематокрита, 

PLT – количество тромбоцитов,  MCV – средний объём эритроцита,  MCH  - среднее 

содержание  гемоглобина в эритроците,  MCHC – средняя концентрация  гемоглобина в 

эритроците,  RDW – показатель анизоцитоза эритроцитов.  

 

Гемоглобин 
 

Гемоглобин (Hb) – основной дыхательный белок крови, содержащийся в эритроцитах, с 

помощью которого осуществляется транспорт молекулярного кислорода из легких к тканям. 

Гемоглобин состоит из белковой (глобин) и небелковой (гемм - железо) частей.  

Референтные величины гемоглобина:  

• мужчины –130-160 г/л,  

• женщины – 120-140 г/л. 

Снижение гемоглобина является характерным признаком  анемий. 

Эритроциты 
 

Эритроциты (RBC – red blood cells) – безъядерные клетки красной крови, образуются в 

костном мозге из эритробластов, имеют форму двояковогнутого диска, круглой или слегка 

овальной формы. Эритроцит имеет оболочку и внутреннюю строму, в которой находится 

гемоглобин. Диаметр эритроцита от 7,0 до 8,0 мкм. Основная функция эритроцитов перенос 

кислорода из легких в ткани и двуокиси углерода из тканей в легкие.  
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Референтные величины содержания эритроцитов у мужчин 4-5 ×10 9 л, у женщин 3,9-4,7 

×10 9 л; сдвиги эритроцитов в крови проявляются в виде эритроцитоза и анемии. 

Эритроцитоз - увеличение количества эритроцитов и гемоглобина в единице объёма 

крови. Эритроцитозы бывают: абсолютные (истинные) - вследствие усиленного эритропоэза, и 

относительные (ложные) - вследствие сгущения крови (дегидратация, эмоциональные стрессы, 

алкоголизм, курение). 

 Абсолютные эритроцитозы чаще являются вторичными (симптомы других 

заболеваний), могут быть вызваны гипоксией (высотная болезнь, ХОБЛ,  пороки сердца  и др), 

повышенной продукцией эритропоэтина (болезни почек - поликистоз, гидронефроз), избытком 

глюкокортикоидов. 

Значительно реже усиленная продукция эритроцитов может быть первичной (болезнь 

Вакеза - клональная опухоль из миелоидной ткани).  

Увеличение массы циркулирующих эритроцитов ˃25% от нормы или Hb ˃185 г/л для 

мужчин и ˃165 г/л  для женщин требует дальнейшего обследования больного для исключения 

клональных неопластических заболеваний из гемопоэтических клеток. 

Различают следующие изменения эритроцитов: 

• анизоцитоз – наличие в крови эритроцитов различных размеров (нормоцы, 

микроциты, макроциты, мегалоциты); 

• пойкилоцитоз – наличие эритроцитов различной формы  (вытянутой, грушевидной, 

веретеновидной);  

• анизохромия – изменение окраски, в результате различного содержания 

гемоглобина в эритроцитах. 

HCT - показатель гематокрита-отражает долю объёма цельной крови, занимаемую 

эритроцитами (м 40-48%, ж 36-42%). 

 
Эритроцитарные показатели используются в дифференциальной диагностике анемий: 

 
MCV - средний объём эритроцита (mean corpuscular volum) , в норме 80-100 

фемтолитров (фл), на основании MCV анемии разделяют на нормоцитарные (MCV  80-100 фл), 

микроцитарные (MCV < 80фл) и макроцитарные (MCV >  100 фл); 

МСН - среднее содержание гемоглобина в эритроците (mean corpuscular hemoglobin), 

результата выражается в пикограммах (в норме 27-31 пг), это более объективный параметр, чем 

устаревший цветовой показатель. Изменения МСН лежат в основе разделения анемий на 

нормохромные (МСН 27-31 пг), гипохромные (МСН <27 пг) и гиперхромные (МСН >31 пг);     
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МСНС – средняя концентрация гемоглобина в эритроците (mean corpuscular hemoglobin 

concentration)-отражает степень насыщения эритроцита гемоглобином, в норме 300-370 г/л, 

снижается при железодефицитных анемиях; 

RDW - показатель анизоцитоза эритроцитов, референтные величины 11,5-14,5%, 

повышение RDW говорит о гетерогенности эритроцитов по объёму, то есть об их анизоцитозе. 

 

Ретикулоциты 
 

Ретикулоциты – молодые  формы эритроцитов, содержащие зернистые сетевидные 

включения, определение выполняется с помощью специальных прижизненных методов 

окраски. 

Снижение количества ретикулоцитов (или их отсутствие) является плохим 

прогностическим признаком при анемиях, указывая на утраченную регенеративную 

способность костного мозга в отношении эритроцитов. 

Референтные величины  ретикулоцитов: 0,2-1,0 % от всех циркулирующих 

эритроцитов (2 -120/00). 

Увеличение количества ретикулоцитов - ретикулоцитоз наблюдается при: 

• кровопотерях; 

• гемолитических анемиях; 

• лечении анемии витамином В12. 

Уменьшение количества ретикулоцитов  - ретикулопения встечается при:  

• гипопластических анемиях, 

• рецидиве  В12- дефицитной анемии. 

 
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 

 
СОЭ является одним из важных и наиболее распространённых лабораторных 

исследований крови. СОЭ – это скорость разделения цитратной крови на два слоя – верхний, 

состоящий из прозрачной плазмы, и нижний, содержащий осевшие эритроциты. 

СОЭ зависит от целого ряда причин: изменений в составе белковых фракций крови, 

отношений между холестерином и лицитином, от количества эритроцитов. В физиологических 

условиях СОЭ ускорена при беременности, в послеродовый период, во время менструации. 

Определение СОЭ очень  известный, но неспецифический показатель. 

Референтные величины СОЭ:  

• мужчин – 2-10 мм/ч; 

• женщин – 2-15 мм/ч. 
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Повышение СОЭ встречается при: 

• воспалительных процессах; 

• острых и хронических инфекциях; 

• интоксикациях; 

• опухолях; 

• инфаркте миокарда;  

• гемобластозах; 

• туберкулезе; 

• хронических гепатитах; 

• заболеваниях соединительной ткани; 

• в результате кровопотерь. 

Понижение СОЭ встречается при: 

• эритроцитозах; 

• вирусных гепатитах; 

• приеме салицилатов и хлористого кальция. 

При клинической оценке СОЭ необходимо принимать во внимание значительную 

стабильность реакции: отмечается медленное ускорение СОЭ при развитии патологического 

процесса, а затем медленное возвращение к норме по его окончании. 

 
Лейкоциты 

 
Лейкоциты (WBC – white blood cells) – белые кровяные тельца. Существует несколько 

видов лейкоцитов, отличающихся  друг от друга по своему строению и функциям. Все 

лейкоциты делятся на: 

А) агранулоциты (незернистые): 

• лимфоциты; 

• моноциты. 

Б) гранулоциты (зернистые) 

• нейтрофилы; 

• эозинофилы; 

• базофилы. 

Основные виды  и функции лейкоцитов 

Лимфоциты – вырабатывают антитела, обезвреживают  попадающиеся в организм  

чужеродные вещества.  
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Моноциты – это фагоциты (греч. «фагос» - поглощающий) крови, «пожирающие» 

чужеродные частицы и их остатки. В частности, моноциты поглощают возбудителей 

туберкулёза и малярии. 

Нейтрофилы – как и моноциты, обладают фагоцитарной активностью, а также 

выполняют  бактерицидную, вирусоцидную и дезинтоксикационную  функции. Они способны 

убивать бактерии и вирусы, попавшие в организм. 

Эозинофилы – участвуют кроме воспалительных процессов  в аллергических реакциях, 

что обусловлено содержанием в них антигистаминного вещества. 

Базофилы – как и нейтрофилы, принимают участие в воспалительных процессах и 

аллергических реакциях. 

Изменение числа лейкоцитов, содержащихся в крови, имеет большое значение для 

диагностики и прогноза ряда заболеваний, особенно при инфекционных болезнях и 

заболеваниях крови. 

Картину белой крови при различных заболеваниях определяет совокупность следующих 

признаков: 

1. общее количество лейкоцитов; 

2. наличие ядерного сдвига нейтрофилов; 

3. процентное соотношение отдельных  видов лейкоцитов; 

4. наличие или отсутствие  дегенеративных изменений в  клетках. 

Референтное содержание величины лейкоцитов (WBC)  в крови: 4,0-9,0х109/л 

Повышение лейкоцитов (лейкоцитоз) бывает физиологический и патологический. 

Физиологический лейкоцитоз встречается: 

• после приема пищи; 

• после  тяжёлых физических нагрузок; 

• после приема горячих и холодных ванн; 

• в период беременности; 

• в предменструальный период. 

Основные причины патологического лейкоцитоза: 

• воспалительные заболевания (аппендицит, перитонит, плевриты); 

• острые инфекционные заболевания (пневмония, сепсис, менингит, рожа); 

• инфаркты различных органов (миокарда, легких, селезенки, почек); 

• ожоги; 

• злокачественные заболевания; 

• заболевания системы крови (лейкозы); 

• уремия; 
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• обильные кровопотери; 

• интоксикации (пищевая, угарным газом и т.д.); 

• диабетические комы. 

Понижение числа лейкоцитов – лейкопения. 

Основные причины лейкопении: 

• некоторые инфекционные заболевания (брюшной тиф, малярия, корь, краснуха, 

грипп, вирусный гепатит); 

• эндокринные заболевания (акромегалии, заболевания щитовидной железы); 

• состояние после лучевой терапии; 

• воспалительные и гнойно – септические заболевания у стариков и истощённых лиц; 

• прием лекарственных препаратов (цитостатики). 

Нарушения количества не столь многочисленных клеточных форм (эозинофилов, 

базофилов и моноцитов) могут происходить и в отсутствие изменения общего количества 

лейкоцитов, поэтому наиболее оптимально определять абсолютную концентрацию каждого 

клеточного типа (содержание клеток в единице объёма крови, то есть в 1 л). 

 
 

Референтные значения разных типов лейкоцитов  
Таблица 1 

Клеточные типы лейкоцитов Содержание в % 
(лейкоцитарная формула) 

Абсолютная концентрация 
#(×10 9 л) 

Нейтрофилы 
Палочкоядерные 
сегментоядерные 

 
1-6 % 

47-42% 

 
# (0,04-0,3)×10 9 л  

# (2-5,5)×10 9 л 
Эозинофилы 0,5-5% # (0,02-0,3)×10 9 л 

Базофилы 0-1% # (0-0,065)×10 9 л 
Лимфоциты 19-37% # (1,2-3)×10 9 л 
Моноциты  3-11% # (0,09-0,6)×10 9 л 

 

Повышение числа нейтрофилов (нейтрофилез) чаще всего  сочетается с повышением 

общего числа лейкоцитов.  

Причины нейтрофилёза: 

• воспалительные заболевания (аппендицит, перитонит, плевриты); 

• инфекционные заболевания (пневмония, сепсис, менингит, рожа); 

• инфаркты различных органов (миокарда, легких, селезенки, почек); 

• ожоги; 

• злокачественные заболевания; 

• заболевания системы крови (лейкозы); 

• уремия; 
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• диабетические комы. 

Снижение числа нейтрофилов – нейтропения.  

Основные причины нейтропении: 

• некоторые инфекционные заболевания (брюшной тиф, корь, краснуха, вирусные 

инфекции); 

• болезни системы крови; 

• заболевания щитовидной железы; 

• цирроз печени; 

• заболевания иммунной системы; 

• состояния после приема цитостатиков или облучения. 

В изменении нормального процентного  соотношения между клетками нейтрофильного 

ряда различают: 

сдвиг нейтрофилов влево – характеризуется появлением в гемограмме молодых и 

дегенеративных форм нейтрофилов, что наблюдается при:  

• инфекционных заболеваниях; 

• воспалительных процессах; 

• злокачественных новообразованиях; 

• интоксикациях.  

 
Нарушение соотношения между лейкоцитами 

 
Повышение числа эозинофилов - эозинофилия. 

Основные причины эозинофилии: 

• аллергические реакции; 

• бронхиальная астма; 

• гельминтозы; 

• опухоли; 

• заболевания соединительной ткани; 

• прием лекарственных препаратов (антибиотики,  

      сульфаниламидные препараты). 

Понижение числа эозинофилов - эозинопения. 

Основные причины эозинопении: 

• гнойные инфекции; 

• шок; 

• апластическая анемия; 
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• состояние после хирургических вмешательств. 

Повышение числа базофилов - базофилия. 

Основные причины базофилии: 

• заболевания крови; 

• аллергические состояния; 

• гипофункция щитовидной железы. 

Понижение числа базофилов - базопения. 

Основные причины базопении: 

• острые инфекции; 

• гиперфункция щитовидной железы; 

• стресс; 

• синдром Кушинга. 

Повышение числа лимфоцитов  - лимфоцитоз. 

Основные причины лимфоцитоза: 

• многие инфекционные заболевания (туберкулёз, вирусный гепатит, сифилис, 

бруцеллёз, брюшной тиф, коклюш и др.); 

• болезни системы крови (острый и хронический лимфолейкоз, лимфосаркома); 

• хр. лучевая болезнь; 

• бронхиальная астма; 

• тиреотоксикоз; 

• акромегалия; 

• прием наркотических веществ. 

Снижение числа лимфоцитов - лимфопения. 

Основные причины лимфопении: 

• системная красная волчанка; 

• печёночная недостаточность; 

• иммунодефицитные  состояния; 

• тяжёлая сердечная недостаточность; 

• лечение кортикостероидами. 

Повышение числа моноцитов - моноцитоз. 

Основные причины моноцитоза: 

• хронические инфекции (туберкулез, сифилис); 

• острые инфекции (краснуха, скарлатина, инфекционный паротит, мононуклеоз); 

• заболевания соединительной ткани; 
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• после хирургических вмешательств. 

Понижение числа моноцитов - моноцитопения. 

Основные причины моноцитопении: 

• апластическая анемия; 

• после лечения кортикостероидами. 

 
Тромбоциты 

 
Тромбоциты (PLT) - кровяные пластинки. Это самые маленькие по размеру клетки 

крови. Основная функция тромбоцитов – участие в процессах свертываемости крови. В 

физиологических условиях число тромбоцитов снижается во время  менструации, при 

нормально протекающей беременности, увеличивается после физиологической нагрузки. 

Референтные  величины PLT: 180-320х109/л 

Повышение числа тромбоцитов - тромбоцитоз. 

Основные причины тромбоцитоза: 

• хронические воспалительные процессы (ревматоидный артрит, туберкулез); 

• заболевания системы крови; 

• острая кровопотеря; 

• терапия кортикостероидами; 

• острые инфекции; 

• спленэктомия. 

Снижение числа тромбоцитов - тромбоцитопения. 

Основные причины тромбоцитопении: 

• заболевания системы крови; 

• некоторые бактериальные и вирусные инфекции; 

• циррозы печени; 

• алкоголизм; 

• системная красная волчанка; 

• сепсис; 

• ДВС – синдром. 

 

2.КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗОВ МОЧИ  
 
Моча – жидкость, образующаяся в почках. С мочой удаляются из организма конечные 

продукты обмена веществ, избыток воды, различные соли, а также некоторые гормоны, 

ферменты, витамины. 
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Анализ мочи даёт представление не только о функции почек, но и других органов, таких 

как печень, сердце, желудочно-кишечный тракт и другие. 

Результаты исследования мочи во  многом зависят от соблюдения условий (время сбора, 

условия хранения, чистота посуды, соблюдение гигиенических правил, объёа выпитой 

накануне  воды, характера пищи и т.д.)  

 

Общеклиническое исследование мочи 

 

Общеклиническое исследование мочи включает определение физических свойств, 

химического состава и микроскопического изучения осадка. 

 
Физические исследования  мочи 

 
При изучении физических свойств мочи  оценивают  её количество, цвет, прозрачность, 

плотность. 

Количество. 

Объем мочи (суточный диурез) зависит от количества выпитой жидкости, потери воды 

через кожу, легкие, кишечник. У здоровых людей суточное  количество мочи  составляет 0,8 – 

2л, в среднем -1500мл. 

Увеличение суточного диуреза – полиурия (>2литров), наблюдается при: 

• схождении отеков; 

• сахарном  и несахарном диабете. 

Уменьшение суточного диуреза – олигурия (<600мл) характерно для: 

• потери жидкости с потом, поносом, рвотой; 

• нарастания отеков; 

• скопления жидкости в полостях (асцит и др.). 

Прекращение поступления мочи в мочевой пузырь – анурия (<50мл) встречается при: 

• острой кровопотере; 

• неукротимой рвоте; 

• тяжелых заболеваниях почек; 

• закупорке мочеточников камнями, опухолями (рак матки, придатков, мочевого 

пузыря). 

От анурии важно отличать ишурию. Ишурия – скопление мочи в мочевом пузыре, 

вследствие невозможности или недостаточности  самостоятельного мочеиспускания (ретенция 

мочи). Полная ишурия – состояние, характеризующееся невозможностью самостоятельного 
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мочеиспускания. Неполная ишурия – самостоятельное  мочеиспускание сохранено, но полного 

опорожнения мочевого пузыря не происходит. 

Ишурия характерна для: 

• аденомы и рака предстательной железы (у мужчин); 

• простатитов; 

• стриктуры уретры; 

• закупорки опухолью или камнем выхода из мочевого пузыря; 

•   нарушение нервно-мышечного аппарата мочевого пузыря при тяжелых инфекциях, 

интоксикациях, после хирургических операций и родов, неврологических заболеваниях. 

Цвет. 

Цвет мочи в норме – соломенно-желтый, обусловлен присутствием мочевого пигмента 

урохрома. 

Повышение интенсивности окраски мочи может быть при потере жидкости (отеки, 

понос, рвота). 

Изменение  цвета может быть результатом выделения красящих  соединений,  

образующихся в ходе органических изменений или под воздействием компонентов рациона 

питания, принимаемых лекарственных средств (например: свёкла окрашивает мочу в розовый 

цвет, морковь – оранжевый, ревень – зеленоватый, вит В2   в  ярко – жёлтый). 

В патологии встречаются характерные  изменения цвета мочи: 

красноватый цвет (мясных помоев) – при гематурии, гемоглобинурии; 

темно-желтый с зеленоватым оттенком – обусловлен выделением с мочой желчных 

пигментов:  

• при механической – зеленовато-желтая; 

•  при паренхиматозной – зеленовато-бурая (цвет пива). 

темный (почти черный) – гемоглобинурия при осторой гемолитической анемии. 

беловатый – большое количество фосфатов (фосфатурия), липидов (липидурия). 

Прозрачность 

В норме моча  прозрачная. Помутнение может быть результатом наличия эритроцитов, 

лейкоцитов, эпителия, бактерий, жировых капель, выделения в осадок солей, слизи и т.д. 

Нормальные величины удельного веса (относительная плотность) у взрослых 

составляет – 1010-1025. 

Относительная плотность мочи характеризует одну из важнейших функций почек – 

концентрационную. У здоровых людей колебания в течение суток  составляют  1,008 -1,025г/л и 

выше. 
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Причинами повышения относительной плотности мочи (гиперстенурия) может быть: 

• малое употреблении жидкости; 

• большие потерти жидкости (понос, рвота); 

• олигурия; 

• сахарный диабет.  

Снижение удельного веса (1011-1016) называется гипостенурия. 

Причинами гиперстенурия может быть: 

• полиурия; 

• длительное голодание и соблюдение безбелковой диеты; 

• почечная недостаточность;  

• хронические гломерулонефриты; 

• пиелонефриты; 

• несахарный диабет. 

Если относительная плотность мочи постоянно низкая, и удельный вес приблизительно 

равен удельному весу «первичной мочи» (1008-1010), то это называется изостенурия  

(монотонный удельный вес) и  наблюдается в тяжёлых случаях поражения почек, являясь 

плохим прогностическим признаком. 

 
Химическое исследование мочи 

 
В настоящее время химическое исследование мочи проводят на автоматических 

анализаторах с использованием тест – полосок, которые позволяют получить информацию о 8-

12  параметрах мочи. Чаще всего определяются следующие компоненты мочи: 

• рН 

• белок 

• желчные пигменты 

• глюкоза 

• кетоновые тела 

Реакция мочи (рН) 

Нормальные величины рН  здорового взрослого человека находящегося на смешанном 

питании, соответствует  5-7 (нейтральная или слабо кислая).  В физиологических условиях 

изменения реакции мочи, в первую очередь связано с питанием. Преимущественно  мясная пища 

вызывает сдвиг  реакции в кислую сторону, растительная – в щелочную. 

Причинами повышения кислотности мочи (рН < 7,0) могут быть: 

• тяжелые физические нагрузки; 
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• голодание; 

• лихорадочные состояния; 

• сахарный диабет; 

• туберкулез. 

Определение реакции мочи имеет существенное значение при образовании камней. Камни 

образуются: 

• мочекислые – при рН ниже 5,5; 

• оксалатные – при рН 5,5-6,0; 

• фосфатные – при рН 7,0-7,8. 

Белок 

У здоровых людей белок в моче отсутствует. Появление белка в моче называется 

протеинурия. Протеинурия  бывает: физиологической и патологической. 

К физиологической протеинурии относят случаи временного появления белка в моче, не 

связанные с заболеваниями. Она может  встречаться однократно после: 

• сильных физических нагрузок; 

• эмоционального перенапряжения; 

• приема холодной ванны, душа.  

Патологическая протеинурия встречается при:  

• заболеваниях почек; 

• хронической сердечной недостаточности; 

• сахарном диабете; 

• отравлениях солями тяжёлых металлов. 

Глюкоза 

У здоровых людей глюкоза, попадающая в первичную мочу, почти полностью 

реабсорбируется в почечных канальцах и в моче общепринятыми  методами не определяется. При 

повышении концентрации глюкозы  в крови выше почечного порога (8,88 - 9,99 ммоль/л) она 

начинает  поступать в мочу - возникает глюкозурия.  Очень редко эпизоды умеренной глюкозурии 

возможны  у здоровых людей после  значительной алиментарной нагрузки продуктами с высоким  

содержанием  углеводов. 

Наиболее  частые причины глюкозурии: 

• сахарный диабет; 

• острые панкреатиты;  

• заболевания почек, протекающих с нарушением процессов реабсорбции глюкозы 

(почечный диабет); 
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• стероидный диабет; 

• отравления морфином, фосфором. 

Кетоновые тела  

К кетоновым телам относятся: ß-оксимасляная кислота, ацетоуксусная кислота, ацетон. 

В норме кетоновые тела в моче отсутствуют. Наличие кетоновых тел в моче - кетонурия 

Причинами кетонурии могут быть: 

• сахарный диабет; 

• длительное голодание; 

• кахексия; 

• гиперинсулинизм; 

• тиреотоксикозах; 

• послеоперационный период; 

• акромегалия; 

• инфекционные заболевания; 

• интоксикации; 

• эклампсия. 

Массивная кетонурия является признаком декомпенсированного сахарного диабета и 

кетоацидотической  комы. 

Билирубин 

В норме в моче билирубин  отсутствует.  Билирубинурия – появление прямого 

билирубина в моче  наблюдается, главным образом, при поражении паренхимы печени 

(паренхиматозная желтуха) и  нарушении оттока желчи (обтурационная или механическая 

желтуха). 

Уробилиноген 

Нормальная моча содержит следы уробилиногена. Уровень его резко возрастает при 

гемолитической  желтухе, а также при  токсических и воспалительных заболеваниях печени и 

кишечника. 
 

Микроскопическое исследование осадка мочи 
 

Микроскопическое исследование осадка мочи – неотъемлемая и важнейшая часть 

общеклинического исследования. Различают элементы организованного и неорганизованного 

осадков мочи. Основные элементы организованного  осадка включают: эритроциты, лейкоциты, 

эпителиальные клетки, цилиндры; неорганизованного – кристаллические и аморфные соли. 

Эритроциты 
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У здоровых лиц эритроциты в моче не встречаются, либо обнаруживаются единичные в 

поле зрения микроскопа (до 3-х в поле зрения и лишь в отдельных анализах).  

В патологии может определяться эритроцитурия (гематурия)– выделение с мочой 

эритроцитов. 

Эритроцитурия может быть: 

• слабо выраженной – до 20 эритроцитов в поле зрения; 

• умеренно выраженной – 20-200 в поле зрения; 

• выраженной (макрогематурия) – более 200 в поле зрения. 

Наиболее частые причины гематурии: 

• острые и хронические гломерулонефриты; 

• острые и хронические пиелонефриты; 

• мочекаменная болезнь; 

• циститы; 

• инфаркты почек, опухоли; 

• хроническая почечная недостаточность; 

• травмы почек; 

• амилоидоз почек; 

• туберкулез почек и мочевыводящих путей; 

• передозировка  антикоагулянтов; 

• геморрагические диатезы, геморрагические лихорадки. 

При обнаружении эритроцитов в моче, даже в небольшом количестве, всегда 

необходимы дальнейшее наблюдение и повторные исследования. 

Лейкоциты 

У здоровых людей при микроскопии осадка лейкоциты отсутствуют, допускается 

наличие лишь единичные в полях зрения: у мужчин - до 3, у женщин - до 5 в единичных полях 

зрения. 

Обнаружение большого количества лейкоцитов – лейкоцитурия. Обнаружение более 60 

лейкоцитов в поле зрения характеризуется как пиурия (гной в моче). 

Причины лейкоцитурии: 

• острые и хронические пиелонефриты; 

• воспалительные заболеваниях мочевыводящих путей (циститы, уретриты); 

• туберкулез почек; 

• амилоидоз почек. 

Эпителиальные клетки 
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У здоровых людей в осадке  мочи  обнаруживаются  единичные эпителиальные клетки. 

Появление большого количества эпителиальных клеток свидетельствует о  различных 

воспалительных процессах. В соответствии с тем, какой тип эпителия выстилает тот или иной 

участок мочевыводящих путей при различных воспалительных процессах, в моче появляется 

различный тип эпителия. 

Клетки плоского эпителия попадают в мочу из влагалища и уретры. Особого 

диагностического значения не имеют. Значительно увеличивается при уретрите и простатите.  

Клетки переходного эпителия появляются в моче при остром воспалении в мочевом 

пузыре и почечных лоханках, мочекаменной болезни, опухолях мочевыводящих путей. 

Клетки почечного эпителия (мочевых канальцев) попадают в мочу при нефритах, 

отравлениях ядами, повреждающими почки, сердечной недостаточности. 

Почечный эпителий – в норме у здоровых людей отсутствует 

            Цилиндры 

Цилиндры – это белковые или клеточные слепки канальцев почек. Различают цилиндры: 

• гиалиновые; 

• зернистые; 

• восковидные; 

• эпителиальные; 

• пигментные; 

• эритроцитарные.  

В норме в осадке мочи могут быть гиалиновые цилиндры (единичные в препарате). 

Зернистые, восковидные, эпителиальные, эритроцитарные, лейкоцитарные цилиндры в норме 

отсутствуют. Наличие цилиндров в моче (цилиндрурия) – первый  признак реакции со стороны 

почек на общую инфекцию, интоксикацию или наличие патологических  изменений в самих почках. 

Гиалиновые цилиндры повышаются при физической нагрузке, лихорадке, 

ортостатической протеинурии, нефротическом синдроме и других заболеваниях почек. 

Зернистые цилиндры образуются в результате перерождения и разрушения клеток 

почечных канальцев. Появляются при тяжелых дегенеративных поражениях канальцев. 

Восковидные цилиндры образуются из уплотненных гиалиновых и зернистых цилиндров 

при задержке их в канальцах. Появляются чаще при хронических поражениях эпителия 

канальцев, нефротическом синдроме. 

Эпителиальные цилиндры состоят из слущенного эпителия канальцев, обнаруживаются 

при дегенеративных изменениях канальцев (гломерулонефриты, нефротический синдром).  

Соли и другие элементы 
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Моча представляет собой раствор различных солей, выпадение которых в осадок 

определяется реакцией мочи (рН) и другими факторами.  

Мочевая кислота 

Кристаллы мочевой кислоты в норме отсутствуют. Наличие в осадке мочи большого 

количества мочевой кислоты и скорость  выпадения осадка имеют большое диагностическое 

значение. В норме, у здоровых людей, выпадение в осадок мочевой кислоты может 

наблюдаться: 

• после усиленного потоотделения; 

• при ограниченном употреблении жидкости. 

Выпадение мочевой кислоты в осадок наблюдается при следующих патологических 

состояниях: 

• подагре; 

• обильной рвоте; 

• поносах; 

• лихорадках; 

• тяжелой степени почечной недостаточности; 

• резко кислой реакции мочи; 

• лейкозах; 

• опухолях. 

Аморфные ураты – мочекислые соли, придают осадку мочи кирпично – розовый цвет. 

Аморфные ураты в норме единичные в поле зрения. В больших количествах они  появляются в 

моче при остром и хроническом гломерулонефрите, ХПН, лихорадочных состояниях. 

Оксалаты – соли щавелевой кислоты (  основном оксалат кальция) В норме оксалаты 

единичные в поле зрения. В значительном количестве их обнаруживают в моче при 

употреблении в большом количестве пищи растительного происхождения, содержащей 

щавелевую кислоту: щавель, спаржа, шпинат, свёкла, помидоры, апельсины, виноград, яблоки. 

В патологии большое количество оксалатов  встречается при пиелонефрите, сахарном 

диабете, нарушении обмена кальция, после приступа эпилепсии. 

Трипельфосфаты, нейтральные фосфаты, карбонат кальция в норме отсутствуют. 

Могут встречаться при: 

• питье минеральных вод; 

• употреблении преимущественно растительной пищи; 

• воспалительных заболеваниях мочевого пузыря. 
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Эти соли могут  вызывать образование конкрементов – чаще в почках, реже в мочевом 

пузыре. 

Бактерии 

Бактерии в норме отсутствуют или их количество не превышает 2000 в 1 мл. Выделение 

бактерий с мочой ещё не свидетельствует о воспалительном процессе в мочевыводящих путях. 

Наличие в 1мл мочи взрослого человека 103 микробных тел и более можно расценивать как 

косвенный признак воспалительного процесса  в органах мочевыделительной системы. 

Грибы дрожжевые в норме отсутствуют; их обнаруживают при глюкозурии, 

антибактериальной терапии. 

Простейшие в норме отсутствуют; довольно часто при исследовании мочи 

обнаруживают Trichomonas vaginalis. 

 

3.ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ К ЛАБОРАТОРНЫМ  МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В настоящее время современная медицина обладает широким спектром  

диагностических  исследований. Качество полученных результатов во многом зависит от 

правильности подготовки пациента и забора исследуемого материала, и здесь большое значение 

отводится  сестринскому персоналу. Именно специалист со средним медицинским 

образованием (медицинская сестра, фельдшер, акушерка) отвечают за качество  подготовки 

пациента к тому или иному виду исследований. Сестринский персонал должен  знать 

особенности каждого вида исследования и  правила подготовки к ним. Кроме этого он должен 

решить вопрос о возможностях пациента к проведению самостоятельной подготовки,  при 

невозможности этого обеспечить соответствующую подготовку. 

Общие принципы подготовки пациентов к лабораторным методам исследования включают: 

• определение возможности пациента к самоуходу и решение вопроса кому необходимо 

дать рекомендации (самому пациенту или его родственникам): 

• объяснение пациенту (родственникам) сущность исследования; 

• объяснение правил поведения пациента до и после исследования (особенности диеты, 

приема лекарственных препаратов и т.д.); 

• проведение обучения пациента (его родственников) технике выполнения 

необходимых для подготовки к исследованию  манипуляций (туалет наружных половых 

органов и т.д.) при проведении исследования в амбулаторных условиях; 
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• объяснение куда, когда необходимо прийти на исследование, что необходимо иметь с 

собой; 

• оформление полученных результатов; 

• наблюдение за состоянием пациента после проведения исследования. 

При тяжелом состоянии пациента медицинская сестра проводит все этапы подготовки 

самостоятельно.  

Для повышения качества медицинской услуги и облегчения работы сестринского 

персонала рекомендуется разработать и предоставлять пациентам памятки для самостоятельной 

подготовки к исследованиям в домашних условиях. 

Как вариант, Вам предлагаются памятки для пациентов по подготовке к исследованию 

общего анализа крови и общего анализа мочи в амбулаторных условиях. 
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ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 
 

Подготовка к  исследованию  общего анализа крови 

Уважаемый пациент! 
 

Исследование общего анализа крови назначено Вашим лечащим врачом. Цель 

обследования – объективно  оценить  состояние  Вашего здоровья. 

Вам необходимо подготовиться к этому исследованию следующим образом: 

• воздержаться от значительных  физических нагрузок, приёма алкоголя, изменений в 

питании в течение 24 часов до взятия крови; 

• накануне не рекомендуется  принимать пищу позднее 19 часов, необходимо лечь 

спать в обычное для Вас время; 

• в день исследования рекомендуется  встать не позднее, чем за 1 час до взятия крови и 

воздержаться от курения, приёма лекарственных препаратов, приёма пищи; 

• кровь следует сдавать до проведения  рентгенологического, эндоскопического, 

ректального исследования и физиотерапевтических процедур; 

• непосредственно перед взятием крови  необходимо  исключить физическое  

напряжение (бег, подъём по лестнице), эмоциональное возбуждение. 

      В случае, если Вы испытываете трудности с отменой лекарств, то обязательно сообщите 

об этом лечащему врачу. 

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям, так как только в 

этом случае будут получены истинные результаты исследования. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

Подготовка к  исследованию  общего анализа мочи 

Уважаемый пациент! 

Исследование общего анализа мочи назначено Вашим лечащим врачом. Цель 

обследования – объективно  оценить  состояние  Вашего здоровья. 

Вам необходимо подготовиться к этому исследованию следующим образом: 

• необходимо в течение 24 часов до взятия мочи  воздержаться от значительных  

физических нагрузок, приёма алкоголя, употребления в пищу окрашивающих мочу продуктов и 

лекарственных веществ (свёкла, морковь ревень, вит. В2  и т.д.), по мере возможности 

исключить приём мочегонных препаратов; 
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• накануне необходимо убедиться в наличии ёмкости для сбора мочи и лечь спать в 

обычное для Вас время; 

• перед сбором мочи необходимо  провести тщательный туалет наружных половых 

органов, промыв их тёплой водой с мылом и тщательно осушив; 

• при наличии выделений или менструации отверстие влагалища закрыть тампоном 

(для женщин); 

• начать мочеиспускание в унитаз, продолжить в подготовленную ёмкость (для 

исследования необходимо 100-150 мл мочи); 

• закрыть ёмкость крышкой; 

• вымыть руки; 

• доставить мочу и направление на анализ  в указанное место. 

Моча собирается в специальную пластиковую или стеклянную ёмкость с крышкой. 

В случае, если Вы испытываете трудности с отменой лекарств, то обязательно сообщите 

об этом лечащему врачу 
 

Помните!  Моча для общеклинического исследования должна быть доставлена в 

лабораторию в течение 1 часа с момента её сбора. 

 

Очень важно, чтобы Вы точно следовали указанным рекомендациям, так как только в 

этом случае будут получены истинные результаты исследования. 
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