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Что такое соотношения Б/К и А/К?
Характеристики мочи имеют особое значение для 

ранней диагностики болезней почек. Среди них особенно 
важно наличие протеинурии и альбуминурии, и высокая 
точность измерений требуется даже для анализа разовых 
порций  мочи с помощью тест-полосок.

При этом моча естественным образом разбавляется, 
если человек употребляет воду в больших объемах. С другой 
стороны, она становится концентрированной из-за 
обильного потоотделения, например в летний период. Таким 
образом, моча демонстрирует большую физиологическую 
изменчивость. Ее количество увеличивается или снижается, 
чтобы поддерживать гомеостаз, из-за которого моча 
становится концентрированной или разведенной. В 
результате, когда протеинурия оценивается с помощью тест-
полосок, результат можеть быть ошибочно завышен или 
занижен. (Схемы � и �).

Эту проблему можно решить с помощью измеренных 
значений белка и альбумина, скорректированных по 
креатинину в моче, то есть соотношения белок/креатинин 
(соотношение Б/К) и соотношения альбумин/креатинин 
(соотношение А/К). Уровень креатинина помогает сделать 
поправку на влияние концентрации мочи и используется для 
оценки суточного выделения белка (альбумина). 

Как известно, протеинурия и альбуминурия являются 
маркерами для раннего обнаружения диабетической 
нефропатии и ассоциированы с сердечно-сосудистыми 
событиями.

Схема �

Схема �

Соотношение Б/К и соотношение А/К

Характеристики мочи 
(поддержание гомеостаза)

Концентрированная моча Разведенная моча

Поддержание 
гомеостаза

Завышенная оценка →
Ложноположительный 

результат на белок

Заниженная оценка →
Ложноотрицательный 

результат на белок

Тест-полоски для анализа мочи (традиционно
используемые для определения показателя белка в моче)

Соотношение Б/К (соотношение белок/креатинин)

Соотношение А/К (соотношение альбумин/креатинин)

• Разведенная моча → заниженная оценка (ложноотрицательный)
• Концентрированная моча → завышенная оценка (ложноположительный)
• Чтобы избежать влияния разведения/концентрации → проведите анализ содержания 

белка в сточной моче

• Содержание белка в моче с поправкой на креатинин
• Отсутствие влияния разведения или концентрации мочи благодаря поправке
• Соотношение Б/К →  из разовых порций мочиоценка суточного выделения белка с мочой

• Содержание альбумина с поправкой на креатинин
• Отсутствие влияния разведения или концентрации мочи благодаря поправке
• Соотношение А/К → раннее выявление диабетической нефропатии, прогнозирование сердечно-сосудистых событий

Меняется 
в зависимости 
от физиологических 
изменений



Схема �

Схема �

Схема �

Креатитин мочи
Результаты измерений с помощью тест-полосок  зависят 

от концентрации мочи. Коррекция по креатинину 
используется для того, чтобы нейтрализовать это влияние.

Известно, что взрослый человек обычно выделяет около 
� г креатинина с мочой в сутки (точнее, это зависит от 
мышечной массы этого человека, но это мы обсудим позже). 
Таким образом, мы можем оценить суточное количество 
выделяемого белка путем определения количества белка на 
грамм креатинина. Соотношения Б/К и А/К являются 
количественным определением белка и альбумина на грамм 
креатинина (Схема �).

Традиционно измерения выполнялись в суточной моче 
для измерения суточного выделения белка и альбумина 
(Схема �). Несмотря на то что измерение мочи, собираемой в 
течение �� часов, дает точные результаты, такой сбор 
трудоемок и повышает риск внутрибольничных инфекций 
для пациента. Измерение белка и альбумина с поправкой на 
креатинин в разовых порциях мочи полноценно заменяет 
оценку суточного выделения белка и альбумина. 

Поэтому соотношение Б/К и А/К, в настоящее время 
привлекают всё больше внимания.

Тест-полоски для определения белка 
и альбумина

Тест-полоски для определения альбумина используются 
для измерения протеинурии с содержанием альбумина ≤ ��� 
мг/л, то есть микроальбуминурии. Раньше тест-полоски для 
определения протеинурии (альбуминурии) имели 
чувствительность около �� мг/дл, а измеряемый диапазон 
отличается от диапазона тест-полосок для определения 
альбумина.

На Схеме � измеряемый диапазон, выделенный синим 
(от+/- до �+), является стандартным для традиционных тест-
полосок. Нижний предел определения белка составляет �� 
мг/дл.

Диапазон,  выделенный красным соответсвует 
к о н ц е н т р а ц и я м  д л я  и з м е р е н и я  а л ь б у м и н а 
(микроальбумина). Концентрация альбумина ��� мг/л равна 
концентрации общего белка �.�� г/л. В диапазоне 
концентрации альбумина от �� до  �� мг/л результат 
определения общего белка может быть отрицательным.

Польза соотношений белок/креатинин (Б/К) и альбумин/креатинин (А/К), 
определяемых с помощью тест-полосок для анализа мочи, 

а также некоторые факторы, которые следует учитывать

Изменения у пациентов на диализе
Количество пациентов на регулярном диализе растет из 

года в год. В Японии в ���� году оно превысило ��� ��� 
(Схема �) .  Диабетическая нефропатия - это самое 
распространенное первичное заболевание у пациентов на 
диализе (около ��% всех случаев).

Ранне выявление диабетической нефропатии с 
помощью измерения альбумина, является надежным 
способом снижения количества пациентов на диализе.

Креатитин мочи

Необходимость использовать 
суточную мочу (пример: количественное 

определение белка в моче)

Взаимосвязь между 
определением альбумина 

и белка на тест-полоске

Суточное выделение креатинина с 
мочой является постоянным на уровне 
около � г (���� мг)

Соотношение Б/К и соотношение А/К → 
белок и альбумин  скорректированные 
по креатинину

Получив количество белка, 
соответствующее � г креатинина, мы 
можем определить суточное выделение 
белка без необходимости собирать мочу 
в течение �� часов

Утро

Середина 
дня

Ночь

Суточная моча: концентрация белка, 
выделяемого с мочой, определена 
за �� часа → большая нагрузка на 
пациента (пациент должен принести 
около �,� л собранной мочи в больницу)

Разовая порция мочи 
демонстрирует 
значительные колебания 
и не позволяет точно 
измерить содержание 
белка

��� мг/дл

��� мг/дл

��� мг/дл

Тест-полоска для 
определения альбумина

Белок, обнаруженный 
с помощью тест-полоски 

для определения белка → 
это преимущественно 

альбумин
Альбумин

< �� является нормой

Микроальбумин Макроальбумин

Предел 
обнаружения 

белка 
традиционными 
тест-полосками

Тест-полоска для 
определения белка

(мг/л)

(мг/дл)� г/день



Схема �

Изменения количества пациентов
на регулярном диализе

Схема �

Прогрессирование диабета

Прогрессирование диабета
По мере прогресирования диабета гипергликемия 

приводит к повреждению эндотелиальных клеток сосудов, 
что ведет к альбуминурии. Сначала это микроальбуминурия, 
но по мере увеличения количества альбумина, выделяемого 
с мочой, она превращается в протеинурию, которая может 
быть обнаружена с помощью традиционных тест-полосок 
для определения белка. Хроническая протеинурия приводит 
к развитию нефротического синдрома и уремии. Это 
обычный сценарий прогрессирования диабета (Схема �).

Когда у пациента наблюдается протеинурия или 
альбуминурия, которые можно обнаружить при помощи 
традиционной тест-полоски для определения белка, 
нарушение функции почек уже прогрессировало начинать 
лечение слишком поздно. Таким образом, важно начать 
т е р а п и ю  н а  р а н н е й  с т а д и и ,  т о  е с т ь  н а  с т а д и и 
микроальбуминурии, чтобы снизить риск диализа.

Клиническое течение диабетической 
нефропатии

Н а  С х е м е  �  п о к а з а н о  к л и н и ч е с ко е  те ч е н и е 
диабетической нефропатии. Значение СКФ (синяя 
прерывистая линия) не демонстрирует снижения до тех пор, 
пока болезнь не достигла стадии �, то есть стадии клинически 
выраженной нефропатии. С другой стороны, когда мы 
смотрим на изменения протеинурии (красная линия), 
микроальбуминурия появляется на стадии �, то есть на 
стадии начинающейся нефропатии.  При помощи 
традиционной тест-полоски для обнаружения белка 
выявляется стадия склочнический выраженной нефропатии. 

Таким образом, микроальбуминурия возникает на более 
ранней стадии, чем протеинурия. Протеинурия появляется 
уже на стадии выраженной нефропатии, когда функции 
почек нарушены. В связи с этим микроальбуминурия 

Схема �

На конец ���� г. 
более

��� ��� 

Ведущее первичное 
заболевание

↓
Диабетическая нефропатия

(на нее приходится около ��%)

Взято (частично изменено) из «Иллюстрированного отчета о состоянии дел с регулярной диализной 
терапией в Японии» (на декабрь ���� г.), составленного Японским обществом диализной медицины

Диабетическая нефропатия

Тест-полоска 
для определения 
белка в моче

Стойкая 
гипергли-

кемия

Микроаль-
буминурия Протеинурия

Нефроти-
ческий 

синдром
Уремия Диализ

Клиническое течение диабетической нефропатии при диабете � типа

Выраженная 
протеинурия

Микроаль-
буминурия

С
КФ

 (м
л/

м
ин

) �
,�

� 
м

²

Диабет в анамнезе (лет)

Стадия � Стадия � Стадия � Стадия �

Стадия �

Стадия пренефропатии Стадия начинающейся нефропатии Стадия 
клинически 
выраженной 
нефропатии

Стадия диализа

Стадия хронической 
почечной недостаточности

СКФ остается в норме до стадии �

Начало заболевания

Протеинурия

Клиническое руководство по лечению пациентов 
с хроническими болезнями почек ���� г



Польза соотношений белок/креатинин (Б/К) и альбумин/креатинин (А/К), 
определяемых с помощью тест-полосок для анализа мочи, 

а также некоторые факторы, которые следует учитывать

Схема �

Схема ��является эффективным показателем для раннего 
обнаружения и  основанием для начала  лечения 
диабетической нефропатии.

Кардиоренальное взаимодействие
В последние годы врачи,  которые занимаются 

заболеваниями заболевания сердечно-сосудистой системы и 
мозга, также учитывают болезни почек, сопровождающиеся 
протеинурией. Болезнь почек — это сосудистая патология, 
потому что она вызвана поражением капилляров, из которых 
состоят клубочки. Было обнаружено, что у пациентов с 
патологией почек с большой вероятностью будет развиваться 
осложнение в виде болезни сердца, которая тоже является 
сосудистым заболеванием, и, наоборот, что у пациентов с 
заболеванием сердца снижена почечная функция (Схема  �).

Прогноз ухудшается, потому что болезнь сердца и болезнь 
почек негативно влияют друг на друга, и такая связь называется 
кардиоренальным взаимодействием. С недавних пор 
используется выражение церебро-кардиоренальное 
взаимодействие, отражающее вовлечения сосудистых 
заболеваний головного мозга. 

Более ��� ��� пациентов в настоящее время получают 
терапию диализом, но еще больше умирает от болезни 
сердца. Нефрологи, которые обследуют только почки, 
должны начать учитывать то, что их пациенты также могут 
страдать от болезни сердца.

Микроальбуминурия и смерть от 
сердечно-сосудистых заболеваний

Было показано, что микроальбуминурия имеет 
некоторую связь с  риском  сердечно-сосудистой 
заболеваний сердца. Эта связь показана на Схеме ��. На оси 
абсцисс отражена концентрация  альбумина. Диапазон 
микроальбуминурии отмечен голубым фоном. М о ж н о  у в и 
д е т ь , ч т о  д а ж е  небольшое содержание альбумина в моче 
существенно повышает риск смерти от сердечно-сосудистых 
заболеваний (красная линия на рисунке). Как обсуждалось 
выше, микроальбуминурию можно использовать как 
прогностический фактор патологий сердечно-сосудистой 
системы.

Схема ��

Взаимосвязь функционирования 
почек и смертности у пациентов с 
хронической почечной 
недостаточностью

На схеме �� показана взаимосвязь функционирования 
почек и смертности у пациентов с хронической болезнью 
почек (ХБП).

Синими столбцами представлена смертность от 
осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, а красными 
-  смертность  от  терминальной стадии почечной 
недостаточности. 

Кардиоренальное взаимодействие

Зависимось исхода ХБП от скорости 
клубочковой фильтрации 

Связь между микроальбуминурией 
и смертностью от сердечно-сосудистых

заболеваний

Хроническая 
болезнь почек

Сердечно-
сосудистое 

заболевание

Сердечно-
сосудистое 

заболевание
Хроническая 

болезнь почек

Взаимное негативное влияние — фактор неблагоприятного прогноза

Предрасположенность к следующим осложнениям

Предрасположенность к следующим осложнениям

Кардиоренальное взаимодействие

У пациентов с ХБП выше вероятность 
умереть от болезни сердца и т. д. 

(синий), чем умереть от терминальной 
стадии хронической почечной 

недостаточности (красный)

Скорость клубочковой фильтрации (мл/мин)

Смерть
Терминальная стадия хронической почечной 
недостаточности
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Концентрация альбумина (мг/л)

Диапазон 
микроальбуминурии

Риск смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний 
существенно повышается  
при микроальбуминурии

Риск смерти 
от других патологий 

Риск смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний



Схема �� Схема ��

Корреляция с количественным методом Пример результата анализа мочи 
с помощью тест-полоски

Креатинин

Альбумин

N = ����
Чувствительность: ��,� %
Специфичность: ��,� %
Соответствие: ��,� %
±� ранговое 
соответствие: ��,�

N = ����
Чувствительность: ��,� %
Специфичность: ��,� %
Соответствие: ��,� %
±� ранговое 
соответствие: ��,�

Количественный метод

Количественный метод

Белок +/-, но отношение Б/К в норме. 
Результат для белка мог стать 
ложноположительным из-за 

концентрации мочи

Отношение А/К равно �+, 
что говорит о микроальбуминурии. 

Белок +/-, объясняется 
низкой концентрацией альбумина

Окрашивание 
при микроаль-

буминурии

Окрашивание при
макроальбуминурии 

для определения белка

Схема ��

Отсутствие протеинурии

Обнаружен микроальбумин, но выраженная протеинурия отсутствует

Протеинурию невозможно оценивать в разведенной моче

Обнаружен микроальбумин в разведенной моче

Норма

Разведенная

Норма
Белок мог быть завышен из-за концентрации мочи

Обнаружен микроальбумин в концентрированной моче

Выраженная протеинурия

Норма

Разведенная

Норма

Отношение Б/К Отношение А/К ИнтерпретацияБелок
(тест-полоска 

для анализа мочи)
(после коррекции 

по креатинину)
(после коррекции 

по креатинину)

Отношение Б/К Отношение А/К ИнтерпретацияБелок
(тест-полоска 

для анализа мочи)
(после коррекции 

по креатинину)
(после коррекции 

по креатинину)

До сих пор микроальбуминурия использовалась как 
маркер ранней диагностики диабетической нефропатии. 
Однако она появляется также при сердечно-сосудистых 
заболеваниях, поэтому поэтому оценку мироальбуминурии 
важно проводить в таких сферах, как кардиология и 
нейрохирургия.

Полуколичественная оценка микроальбумина с 
помощью тест-полоски для  анализа  мочи имеет 
превосходную корреляцию с количественным методом 
( Схе м а  � � )  и  полезна как  скрининговый тест  на 
альбуминурию.

Примеры использования тест-полосок 
для получения соотношения Б/К и А/К

Как описано выше, протеинурия и микроальбуминурия 
клинически значимы. 

В частности, соотношение Б/К и соотношение А/К, 
полученные корректировкой уровней белка и альбумина по 
содержанию креатинина, являются важными показателями. 
Поскольку интерпретация результатов может быть 
затруднена, ниже представлены несколько примеров.

Пример результата анализа мочи с помощью тест-
полоски показан на Схеме ��. «Белок» (PRO) обозначает 
уровень белка, который определяется на любых тест-
полосках, который в этом примере был определен как (±). 
Однако скорректированное по креатинину соотношение Б/К 
показывает норму. Таким образом, можно сделать 
заключение, что белок в моче был завышен, потому что моча 
была концентрированной.
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Схема ��

Польза соотношений белок/креатинин (Б/К) и альбумин/креатинин (А/К), 
определяемых с помощью тест-полосок для анализа мочи, 

а также некоторые факторы, которые следует учитывать

Схема ��

Схема ��

Среднее суточное выделение 
креатинина с мочой (в зависимости 

от возрастной группы)

Среднее суточное выделение креатинина 
с мочой (в зависимости от  концентрации 

креатинина в крови)

Среднее суточное выделение 
креатинина (в зависимости от пола)

Далее, при оценки соотношение А/К, при это результат 
соотношение А/К находится на уровне �+, что свидетельсвует 
в пользу микроальбуминурии. Как показано на Схеме �� 
концентрация альбумина в данном образце находится в 
пограничной зоне между микроальбуминурией и 
макроальбуминурией. Для определения микроальбумина и 
тест-полоски для определения белка. Без оценки альбумина 
скорректированного по креатинину данный ркзультат мог 
быть оценен как нормальный.

Схема �� демонстрирует насколько эффективно 
определение соотношений Б/К и А/К дополняет 
традиционное измерение белка при помощи тест-полосок.

Факторы, которые следует учитывать 
при оценке соотношений Б/К и А/К

Креатинин вырабатывается в мышцах, попадает в 
кровоток и удалить выводится с мочой, пройдя через почки. И 
поэтому мышечная недостаточность - одна из причин 
низкого креатинина в моче. Например, уровень креатинина в 
крови и моче снижен у женщин и детей из-за небольшой 
мышечной массы. При сравнении среднего суточного 
выделения креатинина у мужчин и женщин можно отметить, 
что у мужчин оно составляет ���� мг/сутки а у женщин -  
менее ���� мг/сутки (Схема ��).

Так как  соотношения Б/К и А/К рассчитываются с 
поправкой на уровень креатинина, то при его низкой 
концентрации данные соотношения могут быть завышены.  

Среднее суточное выделение креатинина с мочой в 
разных возрастных группах показано на Схеме ��.

Среди лиц младше �� лет выделение креатинина не 
превышало ��� мг/сутки. Было обнаружено, что у лиц старше 
�� года выделение креатинина также снижено. Таким 
образом, соотношение Б/К и А/К зависят от гендерных и 
возрастных различий: в группах с низкой мышечной массой 
наблюдается завышенные результаты.

Креатинин, образовавшийся в мышцах, попадает в 
кровоток и выводится с мочой. Количество креатинина, 
выводимого с мочой, зависит от его концентрации в крови. 
Эта взаимосвязь показана на Схеме ��. При выделении 
креатинина с мочой при уровне ���� мг/сутки, соответсвует 
концентрации креатинина в крови от �,� до �,� мг/дл. 
Концентрация креатинина в крови в пределах данного 
диапазона подходит для расчета соотношений Б/К и А/К.

Результаты измерений выделения 
креатинина с мочой во временных 
интервалах в зависимости от группы 
пациентов

Несмотря на то что соотношения Б/К и А/К обычно 
завышены у пациентов с низким уровнем креатинина, 
данные параметры могут помочь при оценки патологий 
почек.
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На Схеме �� показаны результаты � измерений 
креатинина в моче во во временных интервалах у � 
пациентов. 

Заключение
Измерения протеинурии и альбуминурии эффективны 

при оценке болезней почек. Можно сказать, что этим 
параметрам теперь придается большое значение, учитывая 
ежегодное увеличение числа пациентов, нуждающихся в 
диализе. Традиционно признается, что оценка протеинурии с 
помощью тест-полосок зависит от концентрации мочи. 
Однако, появилась возможность с помощью тест-полосок 
для анализа мочи измерять соотношения Б/К и А/К, что 
обеспечивает более точную оценку протеинурии и 
микроальбуминурии. Помимо этого, с точки зрения 
кардиоренального взаимодействия протеинурия и 
альбуминурия привлекают все больше внимания в таких 
о бл а с тя х ,  к а к  с е р д е ч н о - с о с уд и с т а я  м е д и ц и н а  и 
нейрохирургия. Глядя на эти новшества, можно надеяться, 
что скрининговые тесты соотношений Б/К и А/К с помощью 
тест-полосок для анализа мочи будут применяться более 
широко.

Схема ��

Схема ��

Результаты измерений во временных 
интервалах у разных пациентов

У отдельных пациентов наблюдалась малая 
изменчивость, и коррекция по креатинину 

была бы полезна
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Характеристики коррекции по креатинину

Суточное выделение креатинина с мочой

Пациенты с низким суточным выделением креатинина

Здесь мы можем видеть, что количество креатинина, 
выделенного с мочой, менялось от пациента к пациенту, но 

колебания у одного пациента были очень незначительны, 
коэффициент вариации (КВ) составлял от �,� до �,� %.

Из-за того что выделение креатинина с мочой 
демонстрирует небольшую изменчивость у отдельных 
пациентов, соотношения Б/К и А/К могут быть достаточно 
эффективными показателями, если выделение креатинина с 
мочой уже измерено.

Количество тестов

Пациент �

Пациент �

Пациент �

Выделение креатинина с мочой относительно низкое у женщин, молодых и 
пожилых людей, что ведет к завышениям при применении коррекции по 
креатинину.

Выделение креатинина с мочой составляет около ���� мг/сутки, когда 
концентрация креатинина в крови находится в диапазоне �,�–�,� мг/дл, что делает 
его подходящим показателем для использования.

Коррекция по креатинину очень полезна, поскольку незначительная изменчивость 
выделения креатинина с мочой имеет место у отдельных пациентов, даже у тех, у 
кого выделение креатинина меньше � г/сутки.

Примечание:   Области применения сайтов и видов деятельности 
                         варьируются в зависимости от стандарта. 
                         Подробнее см. ID 0910589004 на www.tuv.com
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