
 
¹ КРИСТАЛЛУРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК

*Кристаллы ОБНАРУЖЕНЫ
,(*референсные интервалы² ³ рекомендованные производителем, метод проточной цитофлуориметрии)

Повторить                         
анализ мочи после 

устранения 
интерферирующих 

факторов

Билирубин NEG

(сухая химия)
⁴ Протеин < �,� г/л

Билирубин NEG
⁴ Протеин > �,� г/л

(сухая химия)

Билирубин POS
 (сухая химия)

Может сопутствовать 
онкологическим 

заболеваниям почек

Кристаллы билирубина? 
pH

Подозрение на врожденные генетические нарушения, 
связанные с метаболизмом кальция, аминокислот⁷

возможно развитие мочекаменной болезни

(биохимический количественный метод)
Концентрация оксалатов в суточной моче⁸ 

Однократное превышение уровня оксалатов не всегда 
является патологией!

Подозрение на развитие 
,мочекаменной болезни ⁵ ⁶

ИНФЕКЦИИ (признаки UTI ?)  - см. соответствующую схему диагностики
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ?

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ?
ПРИЕМ ВИТАМИНОВ И БАД?

ОСОБЕННОСТИ ДИЕТЫ?

Ожидаются кристаллы 
трипельфосфатов?⁵                  

(�-��% кристаллов в моче) 
Сернокислая известь? 

Фосфат кальция⁵
(��% кристаллов в 

моче) 

Ожидаются 
оксалаты⁵

(��% кристаллов в 
моче)

Ожидаются     
кристаллы мочевой 
кислоты, возможно: 

цистин, лейцин, 
тирозин, 

фосфорнокислая 
известь⁵

(< �% кристаллов в моче)

pH �,� – �,� pH =/> �,�

< �� лет

Преимущественно 
детский возраст

(дети)   

(взрослые) 

Кристаллы 
Холестерола? 

pH < �,� – �,�pH < �,�

Протеин +/-

(сухая химия)

,Цилиндры гиалиновые (физиологические) +/- ⁵ ⁶

полимеризация белка 
Тамма-Хорсфалла

полимеризация белка 
Тамма-Хорсфалла

Сдвиг > ���� мосм/кг

,  Осмолярность ⁵ ⁶
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Результат ОАМ
(сухая химия, автоматический 

анализ элементов осадка)
Действие

Кристаллы обнаружены

-  инфекции мочевыводящих путей

-  рентгеноконтрастные исследования
-  прием витаминов и пищевых добавок
-  особенности диеты

Исключить интерферирующие факторы:

-  лекарственная терапия

Повторить анализ мочи после устранения интерферирующих факторов

-

Кристаллы обнаружены, 
интерферирующие факторы 
исключены 

См. п.� -

Билирубин/уробилиноген в моче 
повышен
Если нет, проверить п.�

Выдача результата: обнаружены кристаллы, ожидаются кристаллы билирубина -

Белок в моче > �,� г/л
Если нет, проверить п.�

возможны кристаллы холестерина Да

Белок в моче < = �,� г/л См. п.� -

Если нет, проверить п.�
pH мочи >= �.� Выдача результата: обнаружены кристаллы в щелочной моче, ожидаются кристаллы 

трипельфосфатов -
pH мочи �.� – �.�
Если нет, проверить п.�

Выдача результата: обнаружены кристаллы в слабо-щелочной моче, ожидается 
фосфат кальция -

pH мочи  <= �.�
Проверить п.�

Ожидаются оксалаты                                -

Возраст < =�� лет
Если нет, перейти к п.��

Кристаллы в кислой моче имеют клиническое значение, необходима 
дифференцировка: оксалаты, мочевая кислота, цистин, лейцин, тирозин и др.
Подозрение на врожденные генетические нарушения, связанные с метаболизмом 
кальция, аминокислот (возможно обнаружение и у взрослых)

Да

Взрослые > �� лет

Однократное повышение уровня оксалатов в моче не всегда является патологией!

Цилиндры гиалиновые +/-
Протеин +/-

Дальнейшее ведение пациента проводить не на основании микроскопии 
кристаллов в моче, а на основании количественных результатов концентрации 
оксалатов

Проверить условия полимеризации белка Тамма-Хорсфалла:

Подозрение на развитие мочекаменной болезни (у детей также возможно)
Осмолярность   (> ���� мосм/кг)

Назначить анализ суточной мочи на концентрацию оксалатов (энзиматический, 
специфичный для оксалатов метод).         
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Алгоритм оценки кристаллурии с дифференцированным подходом к микроскопии осадка мочи*

* Статья «Кристаллурия в диагностике заболеваний почек: современный взгляд на традиционной подход» 
Л.И. Станкевич к.м.н., медицинский директор группы компаний Gontard & Cie, (Швейцария, Россия, ОАЭ), ООО «Мор Салюшенс», г. Москва; 
группы клинико-диагностических лабораторий Labexa (Франция); врач-консультант ЦП ФТС России, г.Москва

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


