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�,� – �,� г/л
(пограничная протеинурия)

См. схему Инфекции 
мочевыводящих путей

См. схему Гематурия

Повторить анализ мочи после 
устранения интерферирующих 

факторов

Повторить анализ мочи при строгом 
соблюдении правил преаналитики, 
хранения и транспортировки пробы

Протеин в моче �,� – �,� г/л                                   
при повторном анализе

Протеин �,�- � г/л     
 (значимая протеинурия)

Инфекции мочевыводящих путей: БАКТЕРИУРИЯ 
ЛЕЙКОЦИТЫ (+/-) и/или ЭРИТРОЦИТЫ В МОЧЕ (+/-)

Повторить анализ мочи после устранения инфекции 
мочевыводящих путей

Гематурия в комбинации с протеинурией – 
патогномоничный признак ХБП требует 
дальнейших диагностических действий!

Гематурия в комбинации с протеинурией у детей 
требует внимания педиатра-нефролога, особенно 
при наличии симптомов нефрита или системных 
заболеваний

Öèëèíäðû               
Êëåòêè ýïèòåëèÿ 
(дифференцировка 

элементов осадка мочи)

Àëüáóìèí â ìî÷å + îáùèé áåëîê â ìî÷å                                  
Биохимический анализ (количественно):                             

Ýëåêòðîôîðåç 
áåëêîâ ìî÷è                          

Альбуминурия -                              
маркер метаболических нарушений при: 

– Сахарном диабете
– Гипертонической болезни
– Метаболическом синдроме
– Атеросклерозе/ССЗ 

Канальцевая протеинурия               
– канальцевые повреждения

Иммуноглобулины и парапротеины в моче
– аутоиммунные, аллергические поражения 

почек; вирусные инфекции (см. лейкоциты)
– парапротеинемии (см. анализ крови на белки)

Экстраренальная протеинурия
– гемоглобин, миоглобин
– амилоид и др.

Массированная протеинурия
может иметь место до появления клинических 
симптомов нефротического синдрома (отеки, 
олигурия) 

Ïðè ìàññèðîâàííîé ïðîòåèíóðèè îáÿçàòåëüíî èññëåäîâàíèå áåëêîâ êðîâè!                       

АКС �-�� мг/ммоль (��-��� мг/г)
умеренно повышенная/высокая 
альбуминурия (А�) при ХБП
(относительно уровня, характерного 
для взрослых молодого возраста)

АКС > �� мг/ммоль(> ��� мг/г)
выраженное повышение   
(включая нефротический 
синдром)/очень высокая степень 
альбуминурии (А�) 

АКС < � мг/ммоль (�� мг/г)
нормальная или незначительно повышенная 
альбуминурия
(А�) при ХБП

ОСМОЛЯРНОСТЬ       
Сдвиг > ���� мосм/кг
Полимеризация белка Тамма-Хорсвалла 

Подозрение на развитие
мочекаменной болезни

КРИСТАЛЛЫ 
См. схему Кристаллурия

Транзиторная или 
функциональная 
альбуминурия:

– беременность

– эмоциональный стресс

– гипертермия

– системные инфекции

– сердечная 
недостаточность

– эпилепсия

– гипертироидизм

Физиологическая 
альбуминурия:                              
Альбумин – один из 
видов белков плазмы, 
обнаруживаемый в моче 
здоровых индивидуумов, 
может повышаться в 
моче по физиологическим 
причинам (см. выше) 

Гиалиновые цилиндры                

Гиалиновые цилиндры 
ПЕРСИСТИРУЮТ               

АКС              

Комментарии:

* - референсные интервалы для биохимического определения 
белков в спонтанной порции мочи зависят от пола и возраста 
пациента, должны быть аттестованы лабораторией в 
зависимости от метода исследования; используются с целью 
первичного скрининга и не имеют самостоятельного 
диагностического значения.

ХБП – хроническая болезнь почек. 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания

АКС – альбумин-креатининовое соотношение

ФИЗИОЛОГИЧЕСИЕ ПРИЧИНЫ              
– высокопротеиновая диета 
– физические нагрузки
– баня, сауна, массаж
– физиотерапевтические
– процедуры

                  МИКРОСКОПИЯ

классификация цилиндров, морфология 
эпителия 
– ХБП ?
– Наличие клеток канальцевого эпителия, 

эритроцитарных, лейкоцитарных, 
крупнозернистых и плоских цилиндров, а также 
большого количества дисморфных эритроцитов 
патогномонично для поражения почек

Белок в моче ОБНАРУЖЕНО* 
 (*сухая химия)

Патологические 
цилиндры POS

Эпителий, отличный 
от плоского NEG

Почечный эпителий   POS
– компоненты клеток почечных канальцев – 

признак повреждения почек 
Кристаллы холестерина   POS   
Атипичный эпителий POS  
– может сопутствовать онкологическим 

заболеваниям почек

Патологические 
цилиндры POS

Эпителий, отличный 
от плоского POS

Альбумин в моче*:                                  
> �� мг/л (> �� мг/сут)
Общий белок: не важно.                

Альбумин в моче*:                                  
< �� мг/л (< �� мг/сут) 
Общий белок*:  > �,�� г/л.                       

Протеин � - � г/л  и более 
(значительная/массированная протеинурия)

[�] [�] [�]

[�]

[�]

[�] [�]

[�]

[�,��]

[�]

[�]

[�] [�,�]

ЭРИТРОЦИТЫ В МОЧЕ без признаков инфекции

Àëüáóìèí-êðåàòèíèíîâîå ñîîòíîøåíèå (ÀÊÑ)                               
(категории персистирующей (� мес. и более!) Альбуминурии)  


