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Исследование мочи заключается в измерении количества, определении 

физических свойств и химического состава, изучении микроскопической 

картины осадка (рис. 1). 

Мочу для исследования необходимо собирать в чистую сухую посуду 

после туалета промежности (особенно важно у женщин). Исследуют утреннюю 

порцию мочи, суточное количество (например, при определении суточной 

протеинурии и глюкозурии, количественном подсчете форменных элементов), 

отдельные порции, собранные на протяжении суток (проба по Зимницкому).  

 
Код форми за ЗКУД        

        

Код установи ЗКПО        

 

Міністерство охорони здоров’я України  МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Форма № 210/о 
Затверджено наказом МОЗ України 
04.01.2001 р. № 1 

Клініко-діагностична лабораторія  

«СЕХМЕТ» 

 

АНАЛІЗ СЕЧІ ЗАГАЛЬНИЙ № __________ 
« ______» ____________________ 20 ____ р. 

(дата взяття біоматеріалу) 

 
Прізвище, І., П. _____________________________ Вік _________ 
Заклад  ______________________ Відділення ________________ 
Медична карта № ___________________ 
Клінічний діагноз _________________________________________ 

 
Фізико-хімічні властивості: 

 

Показники Результат 
Норма  

(в одиницях СІ) 

Кількість ___ мл (доставлено)   

Колір  світло-жовтий 

Прозорість  прозора 

Уретральні нитки  – 

Питома вага  1,001–1,040 

Реакція (рН)  5,0–7,0 

Білок (г/л)  – 

Глюкоза (ммоль/л)  – 

Кетонові тіла  – 

Реакція на кров  – 

Білірубін  – 

Уробілінові тіла  – 

Жовчні кислоти  – 

Індикан  сліди 
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Рис. 1. Клинический анализ мочи  
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА МОЧИ КЛИНИЧЕСКОГО 

Физико-химические свойства 

Количество 

Суточный диурез здорового человека составляет 1–1,5 л, что соот-

ветствует 75–85 % потреблённой жидкости.  

В различных физиологических и патологических условиях суточный 

диурез может увеличиваться либо уменьшаться. 

Увеличение суточного количества мочи называется полиурия.  

Полиурия может быть физиологической: связана с усиленным питьевым 

режимом, неврогенными факторами; внепочечной (сахарный и несахарный 

диабет, приём мочегонных) и почечной (хронические заболевания почек 

в начальной стадии почечной недостаточности). 

Мікроскопічне дослідження 

Еритроцити   

Лейкоцити  6–8 в полі зору 

Епітелій: плоский  поодинокий в полі зору 

перехідний  поодинокий в полі зору 

нирковий  поодинокий в полі зору 

інший (вписати)   

Циліндри:   

гіалінові   

зерністі   

епітеліальні   

буропігментовані   

еритроцитарні   

лейкоцитарні   

гіаліново-краплинні   

восковидні   

вакуолізовані   

Фібрин   

Еластичні волокна   

Слиз (гомогенний, волокнистий, 
циліндроїдами, уретральний) 

  

Солі   

Бактерії   

   

   
 

Висновок _______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
«______» ___________________ 20 ____ р.    Прізвище І., П. лікаря _____________ 
                                   (дата видачі аналізу)                                                                                                                          (підпис) 

Примітка. Результати аналізу не є достатньою підставою для встановлення діагнозу. Інтерпретація результатів і встановлення 
діагнозу здійснюється тільки лікуючим лікарем. 
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Уменьшение суточного количества мочи называется олигурия.  
Олигурия физиологическая может быть вызвана ограниченным питьевым 

режимом, потерей жидкости с потом в жаркую погоду, в горячих цехах, 
при физической нагрузке. В патологических условиях олигурия отмечается 
при сердечной декомпенсации, потере большого количества жидкости внепо-
чечным путем (выраженная потливость при повышении температуры тела, 
обезвоживание: профузные поносы, рвота, кровотечение, ожоги), шоке, 
коллапсе. Олигурия при поражениях почек имеет место при остром нефрите 
(суточный диурез снижается до 200–300 мл), нефротическом синдроме 
в отечной фазе, при острой почечной недостаточности (гемолитическая, 
токсическая почка и т. д.).   

Полное прекращение выделения мочи называется анурией.  
Обструкционная (неистинная) анурия обусловлена механическим 

препятствием в мочевыводящих путях (камень, опухоль, гипертрофия 
предстательной железы и т. д.). 

Почечная (истинная) анурия обусловлена прекращением мочевы-
делительной функции почек при острой почечной недостаточности, тяжелых 
формах острого нефрита, терминальной сердечной недостаточности, а также 
рефлекторно при некоторых острых хирургических состояниях в абдоминальной 
полости и полости малого таза, обширных травмах скелетной мускулатуры. 

Суточный диурез подразделяется на дневной и ночной. Соотношение 
дневного и ночного диуреза составляет 3:1. Изменение соотношения 
в пользу ночного диуреза называется никтурией.   

Цвет 

Цвет мочи зависит от наличия физиологических пигментов (урохромов, 
уробилиноидов и т. д.). Цвет нормальной мочи варьирует от соломенно-
желтого до оранжево-желтого.  

Изменение цвета мочи: 
Тёмно-жёлтый цвет приобретает моча при застойной почке, отеках, 

ожогах, обезвоживании (рвота, понос, сухоедение – большая концентрация 
красящих веществ). 

Бледный цвет появляется при сахарном диабете в результате высокого 
разведения при полиурии и при снижении концентрационной способности 
почек (сморщенная почка). 

Бесцветная, водянистая моча характерна при несахарном диабете, 
поскольку диурез составляет более 10 л. 

Темно-бурый цвет имеет моча у больных с гемолитической анемией 
вследствие уробилиногенурии.  

Темный, практически чёрный цвет приобретает моча при острой 
гемолитической почке (гемоглобинурия), алкаптонурии (гомогентизиновая 
кислота), меланокарцинома (меланин). 

Красный цвет мочи обусловлен наличием неизменённых эритроцитов 
(гематурия) при почечной колике, инфаркте почки, опухолях, туберкулёзе, 
травмах и при свинцовой анемии (уропорфиринурия). 
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Вид "мясных помоев" имеет моча при остром гломерулонефрите 
вследствие гематурии (изменённые эритроциты). 

Цвет пива (зеленовато-бурый цвет) имеет моча при парехиматозной 
желтухе вследствие билирубинурии и уробилиногенурии. 

Зеленовато-желтый цвет приобретает моча у больных с механической 
желтухой (билирубинурия). 

Беловатый цвет при жировом перерождении и распаде почечной 
ткани обусловлен липурией. 

Молочный цвет при лимфостазе почек связан с хилурией.  

Прозрачность 

Нормальная, свежесобранная моча – прозрачная.  
Изменение прозрачности зависит от наличия солей, клеточных элементов 

(лейкоцитов, эритроцитов, эпителиальных клеток), бактерий, слизи и жира. 
Существуют следующие градации определения прозрачности мочи: прозрач-
ность: полная, неполная, мутноватая, мутная.  

Относительная плотность мочи 

Относительная плотность мочи является характеристикой способ-
ности почек к концентрированию. Существует обратная зависимость между 
величиной диуреза и относительной плотностью мочи. Относительная 
плотность мочи пропорциональна концентрации растворенных в ней веществ: 
мочевины, мочевой кислоты, креатинина, различных солей. У здорового 
человека на протяжении суток относительная плотность колеблется в до-
вольно широких пределах, в утренней порции мочи (наиболее концентри-
рованной) относительная плотность составляет 1,020–1,026.  

Высокая плотность наблюдается при обезвоживании, задержке 
жидкости в организме (отёки), сахарном диабете, протеинурии, амилоидозе 
почек или нефрите (с сохранением функции почек). 

Низкая плотность наблюдается при приёме мочегонных препаратов, 
несахарном диабете, хронической болезни почек. 

Реакция мочи 

Реакция мочи определяется количеством свободных ионов водорода, 
выделенных при диссоциации органических кислот и кислых солей. В норме 
рН 5,0–7,0 (слабокислая или нейтральная). При потреблении пищи, богатой 
белками, реакция мочи сдвигается в сторону кислой, а при потреблении 
растительной пищи и щелочных минеральных вод, на высоте пищеварения – 
в сторону щелочной. 

При патологии кислая реакция наблюдается при лихорадочных  
состояниях, СД в стадии декомпенсации, диабетической коме, тяжелой 
почечной недостаточности (не вырабатывается аммиак, ощелачивающий 
мочу), остром нефрите, застойной почке, голодании.  

Щелочная реакция выявляется при бактериурии, циститах, пиелитах 
и других воспалительных процессах в мочевыводящих путях, после рвоты 
и поносов. 
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Длительный сдвиг реакции мочи в сторону кислой или щелочной 

является прогностически неблагоприятным фактором. При постоянной 

кислой реакции выпадают ураты, мочевая кислота, что может привести 

к образованию уратных и мочекислых камней. При постоянной щелочной 

реакции мочи могут образовываться фосфатные камни. 

Белок 

Нормальная моча практически не содержит белка. В физиологических 

условиях высокомолекулярные плазменные белки задерживаются гломе-

рулярным фильтром. То небольшое количество низкомолекулярных плаз-

менных белков, которые проникают через неповрежденный почечный 

фильтр и полностью не реабсорбируются в канальцах, не обнаруживаются 

качественными пробами.  

Наличие белка в моче называется протеинурией. Протеинурия (вы-

деление белка с мочой в концентрациях, при которых лабораторные пробы 

на белок становятся положительными) может быть почечного и внепочечного 

происхождения.  

Почечная протеинурия возникает или вследствие поражения почек – 

так называемая органическая протеинурия, или без него – функциональная 

протеинурия. 

Функциональная протеинурия чаще всего вызывается увеличением 

пор почечного фильтра при сильных внешних раздражениях или обусловлена 

увеличением проницаемости мембран почечного фильтра и замедлением 

кровотока в клубочках. К функциональной относится транзиторная протеи-

нурия: аномалия осанки, необычные статические и динамические нагрузки, 

повышенная мышечная работа (так называемая маршевая протеинурия), 

лихорадка и состояние стресса различной этиологии); ортостатическая 

протеинурия (однако, в основе постоянной ортостатической протеинурии 

в большинстве случаев лежат анатомические нарушения клубочков, что 

при переходе в вертикальное положение в условиях изменения почечной 

гемодинамики приводит к прохождению протеина через стенку клубочковых 

капилляров). Застойная протеинурия при сердечно-сосудистой патологии 

также не носит чисто функциональный характер, поскольку стаз и связанная 

с ним гипоксия повреждающе действуют на базальную мембрану.  

Органическая протеинурия обусловлена органическим повреждени-

ем нефрона при паренхиматозных заболеваниях почек. Плазменный белок 

проходит через поврежденный клубочковый фильтр или стенку канальца 

в мочу. При этом дополнительным патогенетическим звеном может явиться 

недостаточная абсорбция белков канальцами. Однако массивная протеи-

нурия имеет клубочковую природу. 

Различают селективную и неселективную протеинурию. Селективная 

протеинурия – обнаружение белков с низкой молекулярной массой: альбу-

минов, церулоплазмина, трансферрина. 
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Неселективная протеинурия – обнаружение высокомолекулярных 

белков (α 2-макроглобулина, ß-липопротеина, γ-глобулинов). 

При миеломной болезни в анализе мочи выявляют белки Бенс–

Джонса – термолабильные низкомолекулярные парапротеины, которые 

представляют собой лёгкие цепи иммуноглобулинов.  

В зависимости от количества выделенного белка различают микро-

альбуминурию 30–300 мг/сут и макроальбуминурию – свыше 300 мг/сут. 

Микроальбуминурия наблюдается при гипертензии, гломерулонефрите, 

поликистозе почек и сахарном диабете. Обнаружение этого симптома является 

не только диагностическим признаком поражения почек, её оценка позволяет 

уточнить активность и прогноз нефропатии. 

Умеренная протеинурия (0,5–3 г/сут) выявляется при гломеруло-

нефрите, пиелонефрите, при нефропатиях, связанных с эндокринными 

и сосудистыми заболеваниями.  

Массивная протеинурия (> 3 г/сут) – специфический признак 

амилоидоза почек и нефротического синдрома при гломерулонефрите, 

нефритах, поражении почек при СБСТ, тромбозе почечных вен. 

Внепочечная протеинурия обычно обусловлена белковыми примесями: 

воспалительный экссудат, распавшиеся клетки, которые попадают в мочу 

при заболеваниях мочевых путей и половых органов, как правило, 

не превышают < 1 г/л.  

Глюкоза 

В физиологических условиях нормальная моча содержит незначительное 

количества глюкозы, которое не определяется качественными методами. 

Наличие глюкозы в моче называется глюкозурией.  

Для глюкозы имеется "почечный порог выведения", то есть это та 

концентрация глюкозы в крови, при которой она не может быть полностью 

реабсорбирована в канальцах и появляется в моче. Почечный порог 

для глюкозы индивидуален и составляет у взрослого человека с нормально 

функционирующими почками 8,8–10 ммоль/л и снижаясь с возрастом  

(из-за снижения реабсорбции).  

Появление глюкозы в моче зависит от трех факторов: от концентрации 

глюкозы в крови, от процесса фильтрации ее в клубочках (гломерулярный 

клиренс) и от реабсорбции глюкозы в канальцах нефрона. В норме объем 

клубочковой фильтрации составляет 130 мл/мин. Реабсорбция глюкозы 

почечным эпителием за 1 мин колеблется от 200 до 350 мг. Если при таком же 

клубочковом фильтрате концентрация глюкозы в крови превысит 10 ммоль/л, 

то в канальцы поступит глюкозы больше, поэтому часть ее не сможет  

реабсорбироваться и выделяется с мочой. 
Снижение объема клубочковой фильтрации (например, до 50 мл/мин) 

не будет сопровождаться глюкозурией даже при 15 ммоль/л (300 мг/ %) 

глюкозы в крови, так как в канальцы поступает количество глюкозы, 
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не превышающее их резорбционной способности. Поэтому при некоторых 
хронических заболеваниях почек порог глюкозы повышается. В случае 
нефропатии, сопровождающейся нарушением резорбции глюкозы (ренальный 
диабет) возможна глюкозурия и при нормальном или пониженном уровне 
глюкозы в крови. 

Глюкозурия может быть функциональной: при введении в пищу 
большого количества углеводов (алиментарная, стрессовая, лекарственная – 
адреналин, кофеин, стероидные гормоны). Патологическая глюкозурия 
чаще всего бывает диабетической, реже – тиреогенной (тиреотоксикоз), 
гипофизарной (болезнь Иценко–Кушинга), печёночной (гемохроматоз).  

Кетоновые тела – это ацетон, ацетоуксусная и ß-оксимасляная кислоты. 
В норме с мочой выделяется минимальные количества кетоновых тел, которые 
не обнаруживаются обычными качественными пробами. Выделение с мочой 
большого количества кетоновых тел с мочой называется кетонурия, которая 
обнаруживается при декомпенсации сахарного диабета, а также при голодании, 
токсикозах при пищевых инфекциях, в послеоперационном периоде.  

Жёлчные пигменты 

Из желчных пигментов в моче определяется билирубин и уроби-
линогеновые тела. 

Определение билирубина. Нормальная моча содержит небольшое 
количество только прямого билирубина. Увеличенное выделение билиру-
бина – явление патологическое и называется билирубинурия. В мочу попадает 
только прямой билирубин, непрямой не может пройти через здоровый 
почечный фильтр. Билирубинурия появляется при увеличении содержания 
прямого билирубина в крови выше 0,01–0,02 г/л (так называемый "почечный 
порог билирубина"). 

Билирубинурия возникает в результате затруднения прохождения 
образующихся в гепатоцитах желчных пигментов в тонкий кишечник. 

Наблюдается главным образом при двух типах желтух: печеночной 
(паренхиматозной) (острые вирусные, токсико-аллергические гепатиты, 
цирроз печени, гипоксические состояния, например, при тяжелой сердечной 
недостаточности) и подпеченочной (нарушение проходимости внепеченочных 
желчевыводящих путей за счет воспалительного процесса, закупорка камнем, 
опухолью, рубцовой деформации). При надпеченочной (гемолитической) 
желтухе билирубинурия, как правило, не отмечается поскольку непрямой 
билирубин не проходит через поврежденный почечный фильтр.  

 
Определение уробилиногеновых (уробилиновых) тел.  
В физиологических условиях в свежесобранной моче уробилиноге-

новые тела представлены следами стеркобилиногена, которые обычными 
качественными пробами не обнаруживаются. Повышенное выделение 
уробилиногеновых тел (в постоявшей моче они трансформируются 
в уробилиновые) называется уробилиногенурия (уробилинурия). 
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Уробилиногенурия имеет место при:  
а) паренхиматозном поражении печени в тех случаях, когда основная 

масса желчи продолжает поступать в кишечник, но из-за неспособности 
печени расщеплять их до конечных продуктов, вернувшиеся по портальной 
системе уробилиногеновые тела в неизмененном виде выводятся в мочу;  

б) гемолитических процессах при усиленном образовании уробилино-
геновых и стеркобилиногеновых тел; следует отметить, что если большая 
часть возвращающихся по портальной вене уробилиногеновых тел рас-
щепляется хорошо функционирующей печенью до конечных продуктов, 
то стеркобилиногеновые тела выводятся в мочу и там определяются в по-
вышенном количестве;  

в) при кишечных заболеваниях, сопровождающихся усиленной ре-
абсорбцией стеркобилиногена в кишечнике (энтероколиты, запоры, ки-
шечная непроходимость).  

Микроскопическое исследование 

Эпителиальные клетки. Отдельные клетки переходного эпителия 
обнаруживаются в моче в норме. Клетки почечного эпителия обнаруживаются 
только при патологии: нефрите, интоксикации, инфекционных заболеваниях, 
недостаточности кровообращения. Усиленная десквамация эпителия лоханок, 
мочеточников, мочевого пузыря встречается при воспалительных процессах. 
Плоский эпителий попадает из мочеиспускательного канала. 

Лейкоциты. В физиологических условиях моча может содержать 
единичные в поле зрения лейкоциты: 0–2 – у мужчин, 1–2 – у женщин. 
Для корректной оценки количества лейкоцитов в моче, необходимо собирать 
мочу после тщательного туалета промежности (особенно у женщин). 

Наличие лейкоцитов в моче явление патологическое и называется 
лейкоцитурией – от 5–6 до 20 лейкоцитов в поле зрения или пиурией – 
60–100 лейкоцитов в поле зрения. 

Лейкоцитурия свидетельствует о воспалительных процессах в почках 
(пиелит, пиелонефрит) и мочевыводящих путях (циститы, уретриты) – 
истинная лейкоцитурия. При попадании лейкоцитов в мочу из очагов, 
содержащих гной из рядом расположенных органов, наблюдается ложная 
лейкоцитурия. 

При остром гломерулонефрите лейкоциты обнаруживаются в количестве 
не более 15–20 в поле зрения. Для хронического гломерулонефрита лейко-
цитурия нехарактерна. 

Наличие в моче эозинофилов свидетельствует об аллергической 
природе заболевания. 

Обнаружение лимфоцитов в моче у больных с пересаженной почкой 
служит указанием на отторжение трансплантата. 

Эритроциты 

Моча здоровых лиц может содержать единичные эритроциты. 
Наличие эритроцитов в моче называется эритроцитурией (гематурией). 
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В зависимости от количества эритроцитов в моче различают микро-

гематурию и макрогематурию.  

Обнаружение эритроцитов в каждом поле зрения трактуется как 

микрогематурия, при этом окраска мочи не изменяется.  

В случае выделения более 2 500 эритроцитов в 1 мкл моча стано-

вится красного цвета, что свидетельствует о макрогематурии.  

Гематурия бывает истинной (из почек и мочевыделительных путей 

и ложной). 

Гематурия с преобладанием изменённых эритроцитов (гломерулярного 

происхождения) характерна для следующих заболеваний: острого нефрита 

(вплоть до макрогематурии), хронического гломерулонефрита (гематурия 

более выражена при обострениях), очагового нефрита (чаще микрогематурия), 

инфаркта почки (макрогематурия), гипернефромы (периодическая макро- 

или микрогематурия), туберкулеза почек (постоянная микрогематурия), 

застойной почки (застойная микрогематурия). 

Гематурия с преобладанием неизмененных эритроцитов (негломе-

рулярного происхождения) наблюдается чаще при заболеваниях мочевы-

водящих путей: почечнокаменной болезни, остром цистите, злокачественных 

новообразованиях, поликистозе, туберкулезе мочевого пузыря, гипертрофии 

простаты.    

Цилиндры 

Цилиндры являются белковыми слепками канальцев: белок, попадая 

в канальцы свертывается, принимает их форму и затем выводится с мочой. 

Наличие цилиндров в моче называется цилиндрурией. Цилидрурия является 

верным признаком органического заболевания почек.  

Цилиндры могут быть чисто белковыми или могут иметь на белковой 

основе различные налипшие элементы. К чисто белковым цилиндрам  

относятся гиалиновые и восковидные цилиндры. 

Гиалиновые цилиндры могут встречаться уже при небольшой проте-

инурии, и обнаруживаются практически при любой почечной патологии 

и наблюдаются в основном при протеинурии почечного характера (гломеруло-

нефрит, пиелонефрит, нефропатии, нефроангиосклероз). Следует помнить, что 

даже у здорового человека на протяжении суток могут выделяться единичные 

гиалиновые цилиндры.  

Восковидные цилиндры встречаются чаще при значительных проте-

инуриях, например, при нефротическом синдроме различного генеза, 

при заболеваниях почек с преимущественным поражением и дегенеративным 

перерождением эпителия почечных канальцев (амилоидоз почек). 

Если поверхность белкового цилиндра плотно покрыта эритроцитами, 

лейкоцитами, эпителиальными клетками, то такие цилиндры соответст-

венно называются эритроцитарными, лейкоцитарными, эпителиальными 

цилиндрами. В случае если налипшие элементы подверглись распаду, то любой 
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из этих цилиндров может стать зернистым. Зернистые цилиндры свидетель-

ствуют о заболевании почек с преимущественным поражением и разрушением 

клеток почечных канальцев (хронический гломерулонефрит, амилоидоз почек). 

Неорганизованный осадок мочи 

Неорганизованный осадок мочи представлен солями, выпавшими 

в осадок в виде кристаллов или аморфных масс. Характер неорганизованного 

осадка мочи зависит от реакции мочи. В кислой среде встречается мочевая 

кислота, ураты, оксалаты и другое, в щелочной – аморфные фосфаты, 

трипельфосфаты, мочекислый аммоний.   

Неорганизованный осадок мочи не имеет особого клинического 

значения, поскольку даже при почечнокаменной болезни по осевшим 

в моче солям невозможно определить природу камня.  

Слизь 

В норме слизь в моче практически не содержится. Слизь чаще по-

является при заболеваниях мочевыводящих путей (уретриты, простатиты, 

циститы, почечнокаменной болезни).    

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

Трёхстаканная проба при гематурии 

Больной последовательно собирает мочу в 3 стакана. 

Если макрогематурия наблюдается в первой порции, то источник 

кровотечения – уретра. 

Если макрогематурия наблюдается во всех порциях, то источником 

кровотечения являются почки или мочеточники.  

Если макрогематурия обнаруживается в третьей порции, то источник 

кровотечения – мочевой пузырь. 

Трёхстаканная проба при пиурии 

Для определения локализации воспалительного процесса используют 

трёхстаканную пробу Томпсона. 

Преобладание лейкоцитов в первой порции указывает на уретрит 

и/или простатит. 

Равномерное число лейкоцитов во всех порциях наблюдается 

при пиелонефрите. 

Преобладание лейкоцитов в последней порции указывает на цистит. 

Метод Нечипоренко 

При этом методе производится определение форменных элементов 

1 мл мочи. Достоинство метода – возможность использовать свежевыпущенную 

мочу, а также проведение исследование в малых количествах мочи. Недостаток 

метода – отсутствие учета суточных колебаний выделения форменных 

элементов с мочой. 
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Собирают среднюю порцию мочи (желательно утренней) в стерильную 

пробирку.  

У здорового человека содержание форменных элементов в 1 мл мочи: 

• лейкоцитов до 2 000; 

• эритроцитов до 1 000; 

• цилиндров до 20. 

Проба Зимницкого 

Сущность пробы заключается в динамическом наблюдении относитель-

ной плотности мочи в течение суток. Эта проба характеризует состояние 

концентрационной и выделительной функции почек. Условием правильного 

проведения пробы, позволяющим оценить состояние концентрационной 

способности почек, является исключение избыточного потребления воды.  

Мочу собирают в течение суток 8 раз каждые 3 ч в отдельные емкости 

с обозначением времени. В лаборатории исследуют количество и относитель-

ную плотность в каждой порции. Вычисляют величину суточного, отдельного 

ночного и дневного диуреза, сравнивают величину относительной плотности 

в каждой порции мочи.  

Суточный диурез в норме составляет 1 000–1 500 мл, соотношение 

дневного и ночного диуреза 3:1, относительная плотность в течение суток 

колеблется от 1 010 до 1 025, размахи числовых значений составляют  

10–20 единиц.   

Если максимальная относительная плотность мочи при пробе Зим-

ницкого превышает 1020, то это свидетельствует о хорошей концентрационной 

способности почек.  

Изостенурия – состояние, при котором максимальная концентрация 

мочи становится равной осмотической концентрации плазмы крови, при этом 

максимальная относительная плотность мочи составляет 1 010–1 012. 

Гипостенурия – состояние, при котором максимальная концентрация 

мочи ниже осмотической концентрации плазмы крови, при этом максимальная 

относительная плотность мочи составляет 1 005–1 008. 

При остром гломерулонефрите, нефротическом синдроме, застойной 

почке диурез снижен, а относительная плотность мочи 1 031–1 035. 

Гипостенурия при нормальном суточном диурезе и никтурия 

наблюдаются при хроническом гломерулонефрите, хроническом пиело-

нефрите, нефросклерозе. 

Изостенурия свидетельствует о полном прекращении почками 

функции осмотического концентрирования. 

Длительная гипостенурия с монотонными показателями и олигурией 

является признаком сморщивания почек, ХПН. 

Полиурия в сочетании с высокой относительной плотностью мочи 

(1 026–1 050) определяется у больных сахарным диабетом с наличием 

глюкозурии.  
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Относительными противопоказаниями для проведения пробы Зимницкого 

является: 

A. Значительная глюкозурия. D. Высокое артериальное 
давление. B. Пороки сердца. 

C. Прием мочегонных препаратов. E. Прием антацидов. 
2. Укажите функцию почек, которую отражает проба Зимницкого: 

A. Концентрационная. D. Гормональная. 
B. Участие в гемопоэзе. E. Дезинтоксикационная. 
C. Секреторная.  

3. Моча цвета "мясных помоев" характерна для: 
A. Гемолитической желтухи D. Сахарного диабета. 
B. Гломерулонефрита. E. Гипертонической болезни. 
C. Пиелонефрита.  

4. Гематурия – это появление в моче: 
A. Белка. D. Цилиндров. 
B. Эритроцитов. E. Сахара. 
C. Лейкоцитов.  

5. Пиурия – это появление в моче: 
A. Белка. D. Цилиндров. 
B. Эритроцитов. E. Сахара. 
C. Гноя.  

6. Пиурия встречается при: 
A. Гломерулонефрите. D. Сахарном диабете. 
B. Амилоидозе. E. Гипертонической болезни. 
C. Пиелонефрите.  

7. Гематурия характерна для: 
A. Цистита. D. Гипернефромы. 
B. Пиелонефрита. E. Гипертонической болезни. 
C. Гломерулонефрита.  

8. Функциональной пробой при заболеваниях почек является проба: 
A. Аддиса–Каковского. D. Трехстаканная. 
B. Нечипоренко. E. Томпсона. 
C. Зимницкого.  

9. Трехстаканная проба Томпсона проводится для выявления патологического 
процесса в: 

A. Печени. D. Кишечнике. 
B. Мочевыводящих путях. E. Селезенке. 
C. Легких.  

10. Анализ мочи по Нечипоренко проводится для выявления: 
A. Белка в моче. D. Никтурии. 
B. Соотношения лейкоцитов и эритроцитов в 1 мл мочи. 
C. Глюкозы в моче. E. Изостенурии. 
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11. Локализацию патологического процесса в органах мочевыделительной 
системы можно установить с помощью: 

A. Посева мочи. D. Пробы по Зимницкому. 
B. Общего анализа мочи. E. Пробы по Нечипоренко. 
C. Пробы с тремя стаканами.  

12. Бактериологическое исследование мочи необходимо при: 
A. Пиелонефрите. D. Амилоидозе почек. 
B. Инфаркте почки. E. Раке мочевого пузыря. 
C. Гломерулонефрите.  

13. Удельный вес нормальной мочи колеблется в пределах: 
А. 1 002–1 012. С1 012–1 028. . Е. 1 022–1 040. 
В. 1 030–1 036. D. 1 005–1 015.  

14. Высокий удельный вес мочи характерен для: 
A. Пиелонефрита. D. Несахарного диабета. 
B. Хронического гломерулонефрита. E. Мочекаменной болезни. 
C. Сахарного диабета.  

15. РН мочи (реакция мочи) в норме равна: 
A. 4,0–4,5. B. 5,0–7,0. C. 6,5–9,5. D. 2,0–3,5. E. 2,0–8,0. 

16. Кислая реакция мочи бывает при преобладании: 
A. Животных белков. D. При воспалительных процессах 

в почках. B. Растительной пищи. 
C. Молочной пищи. E. Растительной и молочной пищи. 

17. Повышение мочевой кислоты в моче характерно для: 
А. Пиелонефрита. С. Сахарного диабета. Е. Инфаркта почки. 
В. Гломерулонефрита. D. Подагры.  

18. Нормативы клубочковой фильтрации: 
A. 40–60 мл/мин. C. 160–180 мл/мин. E. 100–180 мл/мин. 
B. 80–120 мл/мин. D. 40–120 мл/мин.  

19. Концентрационную функцию почек можно определить при помощи: 
A. Анализа мочи по Нечипоренко. D. Пробы Томпсона. 
B. Общего анализа мочи. E. Бактериального посева. 
C. Анализа мочи по Зимницкому.  

20. Концентрационную функцию почек оценивают по: 
A. Трехстаканной пробе Томпсона. D. Общему анализу мочи. 
B. Анализу по Нечипоренко. E. Анализу на сахар. 
C. Пробе Зимницкого.  

21. Для определения клубочковой фильтрации необходимо следующее 
количество мочи: 

A. Суточная. B. 50 мл. C. 500 мл. D. 250 мл. E. 1 000 мл. 
22. Проба Зимницкого позволяет оценить следующие функции почек: 

A. Азотвыделительную. D. Эритропоэтическую. 
B. Концентрационную. E. Дезинтоксикационную. 
C. Сократительную.  
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23. Количество эритроцитов в пробе по Нечипоренко в норме не должно 

превышать: 

A. 100. B. 1 000. C. 2 000. D. 4 000. E. 250. 

24. Глюкозурия характерна для: 

A. Острого пиелонефрита. D. Мочекаменной болезни. 

B. Острого гломерулонефрита. E. Подагры. 

C. Сахарного диабета.  

25. При проведении пробы Фольгарда на концентрацию количество выпи-

той жидкости не должно превышать: 

A. 1 000 мл. B. 1 500 мл. C. 250 мл. D. 2 000 мл. E. 25 00 мл. 

26. Бактериологическое исследование мочи показано при: 

A. Гломерулонефрите.  C. Пневмонии. E. Раке почки. 

B. Пиелонефрите. D. Инфаркте почки.  

27. Бактериурия характерна для: 

A. Гломерулонефрита. D. Амилоидоза почек. 

B. Пиелонефрита. E. Поликистоза почек. 

C. Рака почки.  

28. Количество цилиндров в пробе по Нечипоренко не должно превышать: 

A. 100. B. 250. C. 1 000. D. 2 000. E. 1 500. 

29. При полиурии суточное количество мочи превышает: 

A. 800 мл. B. 1 500 мл. C. 2 500 мл. D. 1 000 мл. E. 500 мл. 

30. Кетонурия характерна для: 

A. Пиелонефрита. D. Мочекаменной болезни. 

B. Сахарного диабета. E. Амилоидоза. 

C. Гломерулонефрита.  

31. Оксалатурия характерна для: 

A. Гломерулонефрита. C. Поликистоза почек. E. Подагры. 

B. Пиелонефрита. D. Мочекаменной болезни.  

32. Выделение за сутки менее 50 мл мочи свидетельствует об: 

А. Олигоурии. С. Полиурии. Е. Странгурии. 

В. Анурии. D. Поллакиурии.  

33. Кетонурия характерна для: 

A. Пиелонефрита. C. Гломерулонефрита. E. Амилоидоза. 

B. Сахарного диабета. D. Мочекаменной болезни.  
 

Эталоны ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A B E D C B C B C B С 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

А С С С В С С С А А А 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

D D А В С   В D В В 
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