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Исследование мочи с помощью тест-
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Моча является наиболее адекватным биологическим материалом для исследования 

заболеваний почек, органов мочевыделительной системы, простаты. Патология этих 

органов, как правило, не выявляется при исследовании сыворотки крови вплоть до 

последних стадий заболеваний, так как аналиты, отражающие патологический процесс, 

попадают из органов мочевыделительной системы не в кровь, а в мочу. При патологии 

других органов и тканей организма анализ мочи проводится в сочетании с исследованием 

крови и используется как дополнительный способ получения важной диагностической 

информации. 

Существенным моментом является то, что по анализу мочи можно проводить мониторинг 

течения заболевания и оценивать результаты лечения. В настоящее время с помощью тест-

полосок "сухая химия" возможно надежное определение как по отдельности, так и в 

комплексе 11 параметров мочи. 

Ниже подробно представлены данные о клинико-диагностическом значении этих 11 

показателей мочи. По опыту работы исследования мочи тест-полосками самыми 

проблемными являются тесты, позволяющие качественно и полуколичественно определять 

присутствие в моче белка, эритроцитов (гемоглобина), лейкоцитов, нитритов. Поэтому 

подчеркиваем диагностическое значение исследования "проблемных" тестов "сухая химия" 

для мочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Диагностическая информация, получаемая с помощью тест-полосок "сухая химия" 

Показатель Диагностическое значение 

Эритроциты, 

гемоглобин, 

миоглобин 

Тест-полоски не позволяют различить гематурию, гемоглобинурию и 

миоглобинурию. Предел чувствительности тест-полосок - 5 эритроцитов в 1 мкл 

нецентрифугированной мочи, что не позволяет диагностировать 

микрогематурию. По методу Нечипоренко микрогематурия - это количество 

эритроцитов, превышающее 1000 эритроцитов в 1 мл нецентрифугированной 

мочи. 

При микроскопическом исследовании морфологии эритроцитов возможно 

предположить их происхождение - ренальное (дисморфные эритроциты) или 

постренальное. Наличие белка в моче не всегда подтверждает ренальную 

гематурию (см. ниже) 

Лейкоциты Положительная реакция на эстеразы характерна для нейтрофилов. Тест-полоски 

не выявляют лимфоциты. Чувствительность тест-зоны позволяет обнаружить 10 

лейкоцитов в 1 мкл нецентрифугированной мочи. Это количество соответствует 

100 000 лейкоцитов в 1 мл мочи при исследовании по Нечипоренко. 

При микроскопическом исследовании осадка мочи скрытая лейкоцитурия - это 1-5 

лейкоцитов в каждом поле зрения. Отказаться от исследования осадка мочи и 

дифференциации лейкоцитов в окрашенном азур-эозином препарате 

("лейкоцитарная формула" мочи), ограничиваясь только результатами "сухой 

химии", нельзя. Для подтверждения инфекции почек и мочевыводящих путей 

необходимо бактериологическое исследование (посев) мочи 

Нитриты 

(бактериурия) 

Многие бактерии, которые колонизируют мочевыводящую систему, 

трансформируют нитраты в нитриты. В норме нитритов в моче нет. 

Положительная реакция на нитриты указывает на возможную инфекцию мочевой 

системы. 

Тест на нитриты может давать ложноотрицательный результат, хотя 

культуральными методами бактерии в моче выявляются. Это может быть в 

следующих ситуациях: 

новорожденные и дети первых месяцев жизни, находящиеся только на грудном 

вскармливании (нет нитратов - нет нитритов); 

скудное количество бактерий в моче - 105 клеток/мл и менее; 

количество бактерий в моче очень высокое, при этом нитриты восстанавливаются 

в элементарный азот; 

мочевая система инфицирована бактериями, которые не переводят нитраты в 

нитриты, в частности стафилококками и энтерококками, микобактериями 

туберкулеза 

Белок Диагностическая зона тест-полоски определяет альбумин, а не общий белок в 

моче. Однако предел чувствительности подобран таким образом, чтобы с 

помощью тест-полосок не выявлялись низкие значения альбумина 

(микроальбуминурия). Если белок определяется с помощью диагностических 

полосок, то это, как правило, свидетельствует о нефропатии. 

Для диагностики ранних стадий повреждений клубочков (диабетическая, 

гипертоническая нефропатия) выпускают специальные тест-системы, в которых 

альбумин определяется иммунохимическими методами 

 

 

 

 



 

 

 

Диагностические тест -полоски  

URISCAN 
 

Многими аналитиками исследование мочи с использованием тест-полосок рассматривается 

как основная процедура. При проведении профилактических осмотров, массовых 

исследований в ЛПУ непрофильных по заболеваниям почек и мочевыводящих путей, кроме 

анализа мочи с помощью полифункциональных тест-полосок часто дальнейшего 

исследования мочи не проводят. В таких КДЛ считают, что микроскопическое исследование 

осадка мочи необходимо проводить только тогда, когда получен хотя бы один 

положительный тест из шести основных (лейкоциты, эритроциты, нитриты, белок, 

билирубин, уробилин). Это достаточно простой алгоритм, который позволяет выявить до 80-

90% патологий. Однако около 10-20% патологических образцов при этом алгоритме 

пропускается. 

 

Ложноотрицательный результат может явиться причиной неправильного или 

несвоевременного диагноза. Скрытая патология почек и мочевыводящих путей может быть 

выявлена только при микроскопическом исследовании. Эти ограничения характерны для 

любых стрипповых технологий. 

 

Необходимо подчеркнуть, что микроскопическое исследование осадка мочи обязательно для 

больных урологического, нефрологического профиля, при подозрении на заболевание 

мочевой системы и в группах риска. 

 

Диагностические тест-полоски предназначены для "первой линии контакта врача с 

пациентом": в клинических лабораториях лечебно-профилактических учреждений, 

непосредственно у постели больного в стационаре, службе скорой помощи, для массовых 

обследований (диспансеризации) населения с целью выявления некоторых заболеваний, а 

также для использования пациентами или их родственниками в домашних условиях. 

Реагентные полоски изготавливаются из специальных волокнистых материалов. Химический 

состав каждой диагностической зоны отражает наиболее передовые достижения 

аналитической химии. Выбор тест-полосок зависит от практической направленности. Все 

виды исследований биологических жидкостей могут быть выполнены с помощью как 

монофункциональных, предназначенных для определения отдельных показателей, так и 

полифункциональных полосок с различными комбинациями диагностических зон, что 

позволяет проводить комплексные исследования, целенаправленно выявлять и 

контролировать широкий спектр заболеваний. 

 

В Украине одними из распространенных тест-полосок для визуального и инструментального 

определения показателей в моче являются тест-полоски Uriscan корейского производства. 

 

 

 

 

 



 

 

Тест-полоски URISCAN для исследования мочи: 

 

№  Каталож

-ный 

номер  

Название  Параметры на полоске Упаковка, шт. 

1 U 11 Protein 1  Белок  50 

2 U 15 Ketone 1  Ацетон  50 

3 U 19 Glukose 1  Глюкоза  50 

4 U 24 GluKeto 2  Глюкоза и ацетон  100 

5 U 25 Nephro 6*  кровь, белок, нитриты, глюкоза, рН, 

лейкоциты 

100 

6 U 39 GEN 10SGL*  кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, 

белок, нитриты, глюкоза, рН, плотность, 

лейкоциты 

100 

7 U 41 GEN 11*  кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, 

белок, рН, нитриты, глюкоза, плотность, 

лейкоциты, аскорбиновая кислота 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mes.kiev.ua/produkty/test_poloski.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

Химическое исследование мочи   

с  помощью диагностических 

тест -полосок  
 

 

 

 

 

 

 

Правила работы с тест-полоскми 

 

При работе с диагностическими тест-полосками необходимо соблюдать следующие правила: 

- держать диагностические тест-полоски в плотно закрытых упаковках-пеналах; 

- хранить пеналы в темном, сухом, прохладном месте при температуре, не превышающей 30 

°С, но не в холодильнике; 

- не подвергать полоски действию влаги и прямого солнечного света, высокой температуры 

и летучих химических веществ; 

- доставать только необходимое количество полосок, после чего немедленно закрывать 

контейнер; 

- не дотрагиваться пальцами до диагностических зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кровь (эритроциты, гемоглобин), 

миоглобин 
Клинические аспекты 

Кровь в моче может быть представлена эритроцитами (синдром гематурии) или продуктами 

их распада (гемоглобинурия, гемосидеринурия). Кроме того, в моче могут присутствовать 

такие дериваты гемоглобина, как гематоидин, гемосидерин, метгемоглобин и 

сульфогемоглобин. 

 Моча на наличие эритроцитов и гемоглобина исследуется при макроскопическом и 

микроскопическом (цитологическом) анализе. 

В моче здоровых людей обнаруживаются единичные эритроциты. При применении камерных 

методов при исследовании осадков мочи было установлено, что у практически здоровых 

людей в сутки выделяется до 1 миллиона эритроцитов (метод Каковского-Аддиса). При 

исследовании мочи по методу Нечипоренко в 1 мл осадка мочи обнаруживают до 1000 

эритроцитов, что соответствует 10 эритроцитам в камере Горяева (или 1 эритроциту в 1 мкл 

нецентрифугированной мочи). Это норма для детей и взрослых. Но при использовании в 

работе нецентрифугированной мочи в 1 мкл обнаружить 1 эритроцит не удается, реакция 

нормальной мочи на кровь на тест-полосках отрицательная. 

 

 

 Показания к исследованию мочи с использованием тест-полосок "сухая химия" на кровь 
(эритроциты и гемоглобин) 

Массовое обследование Диагностика Мониторинг 

Беременные, спортсмены, 
дети школьного возраста, 

госпитализированные 
больные, относящиеся к 

"линии первого контакта", 

пожилые люди 

Острый гломерулонефрит, хронический 
гломерулонефрит, нефросклероз, 

нефрозы, пиелонефрит, цистит, 
пиелоцистит, туберкулез почек, 

мочекаменная болезнь, синдром 

Фанкони, эклампсия, опухоли почек и 
мочевого пузыря, гемолитические 

анемии, диабет, гипертония, 
трансфузионные реакции при 

переливании несовместимой крови, 
повреждение мышц (краш-синдром), 

токсические, гипоксические 

повреждения или дегенеративные 
изменения в гломерулярных капиллярах 

и канальцах, тубулярная атрофия почек, 
застойная почка при 

правожелудочковой недостаточности 

сердца 

Беременность, болезни 
почек, мочекаменная 

болезнь, трансплантация 
почки, диабет, гипертония, 

системная красная 

волчанка, травмы почек и 
мочевыводящих путей, 

поликистоз почек, 
эклампсия 

 

Определение эритроцитов, гемоглобина (миоглобина) в моче с использованием 

тест-полосок  

 

Принцип метода 

Тест основан на способности гемоглобина и миоглобина катализировать окисление 

окрашенного индикатора (хромогена) стабилизированным органическим гидропероксидом. 

 

 

 



 

Чувствительность и специфичность 

Тест высокочувствителен и специфичен к эритроцитам, гемоглобину и миоглобину. Тест не 

реагирует на нормальный физиологический уровень гемоглобина и эритроцитов в 

нецентрифугированной моче и на присутствие в моче эпителия, лейкоцитов и других 

клеточных элементов. Чувствительность метода позволяет обнаружить до 5 эритроцитов в 1 

мкл нецентрифугированной мочи и выявить присутствие гемоглобина, образовавшегося при 

гемолизе 10 эритроцитов, что соответствует 0,3 мг/л. Эритроциты, осаждаясь на 

диагностической зоне, в зависимости от их количества в нецентрифугированной моче 

проявляются в виде точек зеленого цвета, расположенных разрозненно или почти слитно. 

При выраженной микрогематурии, макрогематурии и при сочетании в моче эритроцитов и 

гемоглобина, как продукта их распада, или только гемоглобина диагностическая зона 

окрашивается равномерно, интенсивность ее окраски пропорциональна количеству 

гемоглобина. 

 

Влияющие факторы 

Завышение результатов и ложноположительная реакция наблюдаются в присутствии 

аскорбиновой кислоты, остатков моющих средств на стенках посуды для сбора мочи, 

являющихся сильными окислителями. Реакция зоны на кровь подавляется 

(ложноотрицательная) в присутствии продуктов жизнедеятельности бактерий в 

концентрации, превышающей 10 мг/дл (положительный тест на нитриты), спор и мицелия 

грибов, гентизиновой кислоты и каптоприла, при добавлении в качестве консерванта 

формалина. 

В пробе мочи с низкой относительной плотностью и с низкой концентрацией ингибиторов 

результат теста может увеличиваться на одну зону цветной шкалы. В пробах с высокой 

относительной плотностью в присутствии большого количества ингибиторов, наоборот, 

чувствительность может быть снижена на одну степень шкалы. На результаты определения 

крови и гемоглобина в моче не влияет значение рН. 

 
Оценка теста 

Результаты теста оцениваются через 60 с. 

Положительный результат теста выражается в изменении цвета диагностической полоски. В 

присутствии свободного гемоглобина (гемоглобинурия или гемолиз присутствовавших 

первично эритроцитов) или миоглобина вся диагностическая зона равномерно окрашивается 

в светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый или сине-зеленый цвет. Неизмененные 

эритроциты, осаждаясь на диагностическую зону, в зависимости от их количества в 

нецентрифугированной моче проявляются в виде точек зеленого цвета, расположенных 

разрозненно или почти слитно. При сочетании в моче эритроцитов и гемоглобина, как 

продукта их распада, диагностическая зона окрашивается равномерно, интенсивность ее 

окраски соответствует количеству эритроцитов и гемоглобина. Степень окраски оценивается 

полуколичественно путем сравнения с цветной индикаторной шкалой, отдельные квадраты 

которой соответствуют следующим концентрациям эритроцитов/гемоглобина (см рис.) 

Если цвет диагностической зоны оказывается промежуточным между двумя квадратами 

шкалы, то результат определяется по наиболее близкой цветной зоне шкалы. 

 



 

 

Билирубин 
 

Клинические аспекты 

Билирубин образуется при распаде гемоглобина в клетках ретикулоэндотелиальной системы 

(РЭС), особенно в селезенке и в купферовских клетках печени. У взрослого человека в сутки 

образуется примерно 250-350 мг билирубина.. 

 

Билирубин и уробилиногены в моче в норме и при патологии 

 Норма Желтуха 

Гемолити- 

ческая 

Паренхиматозная Обтурационная 

начало разгар выздоровл

ение 

разгар Выздоровл

ение 

Билирубин Нет Отрицател

ьная 

Слабополо

жит. 

Резко 

положите

льная 

Отрицател

ьная 

Резко 

положите

льная 

Отрицате-

льная 

Стеркобили

ноген 

Слабопол

ожит. или 

отрицател

ьная 

Резко 

положите

льная 

Слабополо

жит. 

Отрицате-

льная 

Положите-

льная 

Отрицате-

льная 

Положите-

льная 

i-

уробилиног

ен 

Нет Нет Положите

льная 

Нет Нет Нет Нет 

 

 

Положительная реакция на билирубин в моче свидетельствует об увеличении концентрации 

конъюгированного билирубина в плазме крови и превышении почечного порога билирубина, 

что характерно для нарушения поступления желчи в двенадцатиперстную кишку (вне- или 

внутрипеченочная желтуха). Почечный порог билирубина составляет 30-34 мкмоль/л. 

Одновременное повышение уровня билирубина и уробилиногена в моче является признаком 

паренхиматозной желтухи на 7-12-й день заболевания и в период выздоровления. 

Билирубинурия - явление постоянное при обтурационных желтухах. При паренхиматозных 

желтухах билирубинурия свидетельствует о разгаре заболевания, тяжести процесса, 

поражении гепатоцитов. В начале болезни и в период выздоровления концентрация 

билирубина обычно незначительная или умеренная и постепенно снижается в период 

выздоровления. При гемолитических желтухах билирубин в моче не обнаруживается. 

 

Принцип определения билирубина с использованием тест-полосок 

Реактивная зона содержит р-нитрофенилдиазониевый-р-толуолсульфонат, натриевый 

бикарбонат и сульфосалициловую кислоту (реактив Эрлиха). Конъюгированный билирубин с 

триазеном в кислой среде образует продукты, окрашивающие бесцветную диагностическую 

зону в различные оттенки коричневато-розового цвета. При контакте с конъюгированным 

билирубином окраска появляется сразу или через 30-60 с. Интенсивность и время появления 

окраски зависят от содержания билирубина в моче. 

 

 

 

Специфичность и чувствительность 



Специфичность реакции для конъюгированного билирубина очень высокая. Тест основан на 

реакции азосочетания билирубина со стабилизированным реактивом. Чувствительность зоны 

составляет 4—5 мкмоль/л (0,25-0,30 мг/дл) билирубина в моче. 

 

Влияющие факторы 

Аскорбиновая кислота в концентрации выше 500 мг/л снижает или полностью подавляет 

чувствительность этой зоны. В присутствии уробилиногена в концентрации, превышающей 

60 мг/л, окраска зоны индикации для билирубина приобретает оранжевый оттенок. В этом 

случае рекомендуется оценивать пробу позже, через 2 мин после контакта с мочой. 

 

При длительном хранении мочи на свету, особенно при нерезко выраженной билирубинурии, 

билирубин окисляется до биливердина, что приводит к ложноотрицательной реакции. 

Ложноположительную реакцию на билирубин могут давать лекарственные препараты, 

которые окрашивают мочу в красный цвет или приобретают красный цвет под влиянием 

кислой среды реакционной зоны (например, феназопиридин). 

 

Оценка теста 

Результат теста считается положительным, если меняется цвет реакционной зоны. В 

присутствии конъюгированного билирубина исходный белый цвет переходит в бледно-

розовый или коричневато-розовый. Специфическая окраска диагностической зоны полоски 

сравнивается с цветной шкалой на упаковке, интенсивность окраски зон выражена в 

"крестах" (+, ++, +++) или в числовых значениях: 9; 17; 50 микромоль/л. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уробилиноген 
 

Клинические аспекты 

Уробилиногеновые тела являются производными билирубина. Известно 4 уробилиногеновых 

тела (i-уробилиноген, d-уробилиноген, третий уробилиноген и стеркобилиноген) и 4 

уробилиновых тела (i-уробилин, d-уробилин, третий уробилин и стеркобилин). 

Уробилиногены - бесцветные вещества, уробилины окрашены, имеют желтовато-коричневый 

цвет. Экспресс-методов, позволяющих различить уробилиногены, нет. Поэтому правильнее 

говорить вообще об уробилиногеновых или уробилиновых телах. 

 

 Определение уробилиногена в моче с использованием тест-полосок  

 

Принцип определения 

Метод, заложенный в диагностическую зону для определения уробилиногена, - это реакция 

уробилиногенов с солью диазония в кислой среде и образование комплекса 

конденсационных соединений красного цвета. 

 

Чувствительность и специфичность 

Верхняя физиологическая граница уробилиногенурии (стеркобилиногенурии) составляет 17 

мкмоль/л. Эти показатели оцениваются как норма. Если диагностическая зона полоски 

осталась бесцветной, т. е. реакция мочи на уробилиноген отрицательная, это также 

свидетельствует о нормальном содержании стеркобилиногена в моче здорового человека. 

 

Влияющие факторы 

Длительное нахождение мочи при комнатной температуре при прямом солнечном свете 

вызывает окисление уробилиногенов до уробилинов, что приводит к занижению или 

получению ложноотрицательного результата. 

В присутствии большого количества билирубина реакция на уробилиноген дает 

ложноотрицательный результат. Уробилиногеновая реактивная зона в присутствии 

билирубина при нормальном содержании уробилиногена или его отсутствии окрашивается в 

желтый цвет разной интенсивности. Затем в течение 1 мин желтый цвет меняется на 

зеленый или голубой в результате окисления билирубина в биливердин, что принципиально 

не мешает определению уробилиногена, если пробу оценивать на первой минуте после 

погружения полоски в мочу. Феномен атипичной окраски тест-зоны можно использовать для 

оценки повышенного содержания билирубина в моче. 

Ложноположительные результаты можно получить при исследовании на уробилиноген мочи 

больных, принимающих лекарственные препараты, окрашивающие мочу в красный цвет, или 

препараты, принимающие красную окраску под влиянием кислой среды реакционной зоны 

(феназопиридин). 

 

Реакция на уробилиноген подавляется при наличии в моче высоких концентраций 

аскорбиновой кислоты. 

 

Оценка теста 

Результат теста оценивается в течение первых 60 с. 

Тест на уробилиногены - полуколичественный. В присутствии повышенного содержания 

уробилиногенов (стеркобилиногенов) бесцветная диагностическая зона окрашивается в 

зависимости от количества в розоватый, розовый, красный или насыщенно красный цвет. 



Если окраска диагностической зоны появляется спустя 60 с, результат не учитывается, 

содержание уробилиногенов в моче считается нормальным. Появившаяся в течение 60 с 

окраска диагностической зоны визуально сравнивается с референтной шкалой, отдельные 

цвета которой соответствуют следующим концентрациям уробилиногенов: 17-70-140-200 

микромоль/л. 

Если цвет реагентной зоны оказывается промежуточным между двумя квадратами шкалы, то 

результат определяется по наиболее близкой по окраске цветной зоне шкалы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кетоновые тела 
 

Образование кетоновых тел 

В организме человека диагностическое значение имеют 3 кетоновых тела: 2 кислоты - 

ацетоуксусная (ацетоацетат) и β-гидроксимасляная (β-гидроксибутират), присутствующие в 

ионизированной форме при физиологических рН, и ацетон. У здоровых людей в процессе 

липолиза в жировой ткани образуются жирные кислоты и глицерин, жирные кислоты в свою 

очередь через ацетил-КоА превращаются в печени в ацетоацетат. Основная часть 

ацетоацетата при участии ферментов превращается в β-гидроксибутират, небольшая часть 

спонтанно декарбоксилируется в ацетон. Кетоны активно потребляются в качестве 

энергетических субстратов ЦНС, сердцем и другими органами. 

 
 

Кетоновые тела могут быть определены в крови и в моче. Пропорции в крови между ними 

индивидуальны и зависят от выраженности кетогенеза. При незначительном кетозе 

основным компонентом кетонов является ацетоуксусная кислота. При ее превращении в β-

гидроксимасляную кислоту происходит замена относительно сильной ацетоуксусной кислоты 

(рК = 3,8) на более слабую β-гидроксимасляную (рК = 4,4). Ацетон в значительном 

количестве может быть удален из крови дыхательной системой, потому его уровень среди 

трех компонентов кетонов является наименьшим. Кетоны выделяются с мочой примерно в 

следующем соотношении: β-оксимасляная кислота - 60-70%, ацетоуксусная кислота -27-

36%, ацетон - 3-4%. 

 

Клинические аспекты 

У здорового человека с мочой выделяется 20-50 мг кетонов в сутки. Обычные качественные 

пробы (Легаля, Ланге, Лестраде и др.) такое количество кетонов не обнаруживают. 

Выделение с мочой большего количества кетонов носит название кетонурия. 

 

Кетонурия появляется при нарушении углеводного, жирового или белкового обменов 

и имеет важное клиническое значение. Так, ацетемическая рвота у детей раннего возраста 

наблюдается при комбинации углеводного голодания и приема кетогенной пищи. Вследствие 

неустойчивого углеводного обмена и склонности к кетозу после 2-летнего возраста даже 

небольшие погрешности в диете, особенно если они совпадают с острым инфекционным 

заболеванием, возбуждением или переутомлением, могут привести к кетозу. 



Кетоз в результате приема богатой кетогенными веществами пищи (жиров, белков, 

содержащих большое количество кетогенных аминокислот) связан с усиленным кетогенезом, 

вследствие чего возникает транзиторная кетонурия. 

Кетонурия наблюдается у детей раннего возраста при голодании на фоне истощения 

(токсикозы, гастроэнтероколиты, дизентерия и т. д.), а также при лихорадке, алкогольной 

интоксикации, отравлениях, тяжело протекающих инфекционных заболеваниях. При всех 

этих заболеваниях кетонурия является вторичным непостоянным признаком (вторичная 

кетонурия) и не имеет диагностического и прогностического значения. 

Кетонурия после операции, при обширных механических мышечных травмах (краш-синдром) 

объясняется распадом белка вследствие активации протеолиза, вызванного гормонами 

стресса (катехоламины, глюкокортикоиды, глюкагон). Одновременно возникающее 

ограничение процессов в цикле Кребса ведет к накоплению в тканях двууглеродистых 

соединений, в том числе ацетил-КоА. 

Центральная кетонурия развивается после операции на мозговых оболочках, при 

черепно-мозговых травмах, субарахноидальных кровоизлияниях, энцефалографии, сильном 

раздражении и возбуждении центральной нервной системы. При ацетонемической рвоте 

центрального происхождения прием углеводов не помогает. Резкое улучшение состояния 

больного наступает при приеме седативных препаратов. 

Кетоз может развиться при гликогеновой болезни (первый тип - недостаток глюкозо-6-

фосфатазы, третий тип - недостаток амино-1,6-глюкозидазы и шестой тип - недостаток 

печеночной фосфорилазы) за счет нарушения образования гликогена в печени, накопления 

ацетил-КоА и усиления его превращения в ацетоуксусную кислоту. 

При тиреотоксикозе кетоз наступает вследствие повышенного расхода углеводов, при 

резко выраженных ренальных глюкозуриях - за счет потери с мочой углеводов и 

компенсаторного стимулирования липогенеза, при акромегалии - за счет повышенной 

продукции гормона роста, при болезни Иценко-Кушинга - глюкокортикоидов. При этих 

заболеваниях отмечается уменьшение использования углеводов и увеличение мобилизации 

жиров. Это примеры вторичных кетонурий. При этих заболеваниях кетонурия - признак 

непостоянный и не имеет диагностического значения. 

 

 

 

Лабораторные методы определения кетоновых тел в моче 

Лабораторные тесты, выявляющие кетонурию, основаны на реакции нитропруссида натрия с 

ацетоуксусной кислотой и ацетоном. Реакция происходит в щелочной среде с образованием 

четырехвалентных комплексных анионов красно-коричневого цвета (проба Легаля, Ланге, 

Лестраде и др.). Так как уровень ацетона в моче по сравнению с уровнем ацетоуксусной 

кислоты является незначительным, можно говорить, что обычные лабораторные тесты 

определяют практически только ацетоуксусную кислоту. 

Исследование мочи на кетоны проводится обычно у больных сахарным диабетом, когда тест 

на глюкозу положительный. Разработка диагностических полосок, особенно 

полифункциональных, предоставила новую возможность ежедневного использования кетон-

идентифицирующих тестов, что важно с точки зрения массового обследования населения 

(общий анализ), диагностики (диабетический кетоацидоз, сахаридазная недостаточность, 

дифференциальный диагноз комы) и контроля за лечением сахарного диабета, кетоацидоза, 

кетоза, развивающегося при применении препаратов для похудания. 

 

 

 



Принцип определения кетоновых тел с использованием тест-полосок URISCAN 

Тест полуколичественного определения кетонов основан на реакции Легаля. 

Диагностическая зона пропитана щелочным буфером и нитропруссидом натрия, который при 

низких величинах рН (в щелочной среде) вступает в реакцию с ацетоуксуснои кислотой и 

ацетоном, вследствие чего образуется комплекс коричневато-красного цвета. Интенсивность 

окраски диагностической зоны пропорциональна количеству кетонов в иcследуемой моче. 

 
Чувствительность и специфичность 

Чувствительность зоны к ацетоуксусной кислоте составляет 0,5 ммоль/л, для ацетона - 10 

ммоль/л и практически отсутствует к β-гидроксимасляной кислоте. Более яркая окраска 

диагностических зон на кетоны, получена в результате исключения из производственного 

процесса глицина и создания в ходе реакции более низких величин рН. 

 

Влияющие факторы 

Ложноположительные результаты могут быть получены при лечении больных каптоприлом 

(капотен), 2-меркаптоэтансульфонатом натрия (менса) и другими лекарственными 

препаратами, в состав которых входят свободные сульфгидрильные группы. 

Фенилкетоны окрашивают диагностическую зону в оранжево-красный цвет, четко 

отличающийся от более красной окраски, обусловленной кетонами. Лекарственные 

препараты и диагностикумы, содержащие фталеины, применяемые для лечения и 

исследования функции печени и почек, в щелочной среде также окрашивают 

диагностическую зону в оранжево-красный цвет. 

 

Оценка теста 

Цветная шкала представлена 4 зонами: 0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0 ммоль/л. Реакция оценивается 

в течение 60 с после погружения диагностической полоски в мочу. 

Положительным результат считается в том случае, если диагностическая зона при контакте 

с исследуемой мочой принимает тот или иной оттенок цветной шкалы. Интенсивность 

окраски диагностической зоны пропорциональна концентрации кетонов в исследуемой 

жидкости. Результат оценивается полуколичественно путем сравнения образовавшейся 

окраски с соответствующей зоной цветной шкалы. Если цвет реагентной зоны оказывается 

промежуточным между двумя квадратами шкалы, то результат определяется по наиболее 

близкой по окраске зоне цветной шкалы. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Белок 
 

Клинические аспекты 

Повышение экскреции белка с мочой, протеинурия, сопровождает практически любую 

патологию почек, в то же время белок в моче может иметь преренальное и постренальное 

происхождение. 

 

В норме в результате фильтрации плазмы крови через гломерулярный фильтр происходит 

практически полное разделение макромолекулярных веществ (белков) от электролитов и 

низкомолекулярных полипептидов, попадающих в плазменный фильтрат. Размеры пор 

базальной мембраны гломерулярного фильтра, по-видимому, соответствуют размерам 

альбумина ("шар в лузу"). Однако слой гликокаликса с анионными окончаниями формирует 

электростатический заряд на поверхности фенестрированного эндотелия, базальной 

мембраны и подоцитов. В результате белки, как полиэлектролиты, отталкиваются этим 

зарядом. Тем не менее небольшое количество белков плазмы крови поступает в капсулу 

Боумена даже в норме. 

Профильтровавшиеся через гломерулярный фильтр белки подвергаются реабсорбции в 

извитом проксимальном отделе нефрона. Реабсорбция осуществляется на уровне 

микроворсинок почечного эпителия в результате эндоцитоза. Реабсорбированные молекулы 

белка расщепляются в клетках почечного эпителия лизосомальными ферментами, часть 

метаболитов реутилизируется, а конечные продукты вновь секретируются в мочу. 

Количество белков, которые фильтруются и оказываются в окончательной моче, в норме не 

превышает 100-150 мг в сутки. 

 

Полуколичественный метод определения белка в моче  

 

Принцип теста определения белка в моче 

Тест основан на принципе "белковой ошибки индикатора". Реактивная зона содержит кислый 

буфер и специальный кислотно-основной индикатор тетрабромфеноловый синий. В кислой 

среде из тетрабромфенолового синего освобождаются ионы водорода (протоны). В 

отсутствии белков протоны остаются около чувствительной зоны, и цвет тест-зоны остается 

желтым. В растворе с белком протоны от индикатора переносятся на белок, в результате 

недостатка протонов индикатор меняет цвет с желтого через зеленый до синего. Среди 

различных белков мочи лучше всего связывают протоны альбумин и трансферрин. 

 

Нижний предел чувствительности для разных плазменных белков, выявляемых тест-

полосками "сухая химия" 

Альбумин 100 мг/л 0,1 г/л 

Трансферрин 200 мг/л 0,2 г/л 

IgG 500 мг/л 0,5 г/л 

β2-микроглобулин 600 мг/л 0,6 г/л 

Свободные легкие цепи иммуноглобулинов > 1000 мг/л > 1,0 г/л 

 

 

 



Чувствительность и специфичность 

 Тест высокочувствителен к альбумину. Высокомолекулярные белки, такие, как IgG, 

обнаруживаются с меньшей чувствительностью, чем альбумин. Низкомолекулярные 

белки, такие, как β2-микроглобулин, белок Бенс-Джонса, практически не выявляются 

этим тестом. Поэтому тест-полоски на белок способны распознавать в основном 

нарушения гломерулярной функции почек. Для оценки тубулярных дефектов и 

экскреции белка Бенс-Джонса тест-полоски на белок не используются. Обнаружение 

белка (альбумина) с помощью тест-полосок, как правило, указывает на патологию 

почек. 

 

Влияющие факторы 

 Проба на белок в моче не зависит от значения рН в пределах физиологических 

величин. В моче, рН которой составляет 8,0 и более, или в пробах со значительной 

буферной емкостью могут быть получены ложноположительные результаты. В таких 

случаях рекомендуется вносить в пробирку с мочой несколько капель 30% раствора 

уксусной кислоты до рН 5-6 и повторить исследование. Ложноположительные 

результаты могут быть получены при исследовании мочи больных, длительное время 

принимающих лекарственные препараты, содержащие хинин и хинолин, а также при 

использовании для сбора мочи приспособленной посуды, плохо отмытой от моющих и 

дезинфицирующих средств на основе четвертичного аммония. Следовательно, 

неионные или анионные детергенты могут снизить чувствительность теста либо 

привести к ложным результатам. Риск ошибки полностью снимается при 

использовании стандартных пластиковых мочевых контейнеров с завинчивающейся 

крышкой, произведенных в асептических условиях или стерильных. 

 

Оценка теста 

Положительным тест считается в том случае, если меняется цвет реактивной зоны. В 

зависимости от концентрации альбумина в моче реактивная зона может приобретать оттенок 

от зеленого до синего. Эти оттенки, позволяющие полуколичественно определить 

содержание белка, сравниваются с цветной шкалой на упаковке, отдельные зоны которой 

соответствуют концентрации альбумина: neg (отр.); 0,1; 0,3; 1,0; 3,0 10,0 г/л (10; 30; 100; 

300 и 1000 мг/дл). Если цвет реагентной зоны оказывается промежуточным между двумя 

квадратами шкалы, то результат определяется по наиболее близкой по окраске зоне шкалы. 

 
 

Количественные методы определения белка в моче 

Определение общего белка в моче - одно из наиболее частых лабораторных исследований. 

Несмотря на массовость анализа и кажущуюся простоту исследования, корректное 

определение белка в моче является сложной задачей. Трудности ее решения обусловлены 

рядом причин: присутствием в моче химических соединений и лекарств, искажающих 

результаты анализа; малым содержанием белка в моче, часто не определяемым 

низкочувствительными методами; нестабильным белковым составом мочи при различных 



заболеваниях. При этом оценка величины патологической протеинурии зависит от 

специфичности используемых методов к различному спектру уропротеинов. Определение 

общего белка является некоторым компромиссом, так как не существует метода, который 

позволил бы определить весь спектр уропротеинов. 

 

Количественные методы определения белка в моче делят на 3 группы: 

- турбидиметрические  

- связывания красителя 

- химические  

 

Некоторые характеристики количественных методов определения белка в моче 

представлены в таблице: 

Характеристика количественных методов определения белка в моче (Козлов А.В., 2000) 

Метод 

Аналитическая 

чувствительность Линейность, 

г/л 

Чувствительность 

определения альбумина 

по сравнению с 

глобулинами мг/л г/л 

Турбидиметрический 

Сульфосалициловая 

кислота 
25 0,025 0-3,0 > > 

ТХУ 20 0,02 0-2,4 > 

Связывание с красителем 

Понсо S 20 0,02 0,1-1,6 - 

Кумасси бриллиантовый 

синий С-250 (метод 

Бредфорд) 

20 0,02 0-2,0 > 

Бромфеноловый синий 100 0,1 0-1,0 > 

Пирогаллоловый красный 10 0,01 0-3,0 - 

Биуретовый (ТХУ как 

осадитель) 
6 0,006 0-3,5 - 

Примечание. Обращаем внимание на то, что метод с пирогаллоловым красным, который в 

настоящее время активно внедряется в практику клинико-диагностических лабораторий, имеет очень 

высокую чувствительность, существенно превышающую чувствительность определения белка другими 

методами. Метод с ПГК имеет чувствительность почти в 3 раза выше, чем Турбидиметрический с 3% 

сульфосалициловой кислотой, и позволяет определять меньшие концентрации белка. Его линейная 

область определения колеблется при использовании наборов разных фирм от 1,5 до 4,0 г/л, а 

чувствительность - от 0,01 до 0,05 г/л. 

Поскольку пограничной концентрацией белка в моче между нормой и патологией для 

турбидиметрического метода с 3% сульфосалициловой кислотой является 0,03 г/л, то есть в 3 раза 

ниже, чем для метода с ПГК (0,10 г/л), это необходимо учитывать при налаживании в клинико-

диагностических лабораториях нового для России метода определения общего белка в моче и СМЖ с 

пирогаллоловым красным и при интерпретации получаемых количеств белка в моче здоровых и 

больных. 

 



Нитриты (бактериурия) 
 

Клинические аспекты 

У здоровых людей мочеобразовательная и мочевыводящая система стерильна, и то 

минимальное количество непатогенных бактерий, которое смывается мочой из дистального 

отдела мочеиспускательного канала, обычно не превышает 1 x 104 в 1 мл. Такое количество 

бактерий не может или не успевает превратить нитраты, присутствующие в любой моче, в 

нитриты, поэтому реакция мочи на нитриты в норме отрицательная. 

 
Появление бактерий в моче в количестве, превышающем 1 x 105 в 1 мл (бактериурия), 

свидетельствует об инфицировании почек и/или мочевыводящих путей. Бактерии (в 

основном грамотрицательная флора) попадают в мочевыводящие пути гематогенным путем 

или в результате восходящей инфекции при сниженном иммунитете. В мочевом пузыре 

бактерии быстро размножаются, т. к. моча является хорошей питательной средой. 

 При бактериурии нитраты восстанавливаются в нитриты в результате 

жизнедеятельности таких грамотрицательных микроорганизмов, как Escherichia coli, 

Proteus, Klebsiella, Citrobacter, Salmonella и, вероятно, энтерококков, стафилококков и 

Pseudomonas.  

Для диагностики бактериурии исследуется средняя порция мочи, собранная после 

тщательного туалета наружных половых органов в стерильную посуду.  

Обследованию на бактериурию с помощью диагностических тест-полосок подлежат: 

- дети, начиная с 4 лет (диспансеризация); 

- женщины после преждевременных родов (от 4 до 8% положительные результаты теста на 

бактериурию); 

- пациенты старше 70 лет (20% положительных результатов);  

- больные циститом, пиелоциститом, уретритом; 

- мужчины, страдающие аденомой простаты и простатитом (до 20% положительные 

результаты); 



- больные диабетом (26% положительных результатов у женщин и 6% у мужчин);  

- больные мочекаменной болезнью (65% положительных результатов);  

- больные, постоянно выделяющие с мочой кристаллы мочевой кислоты; 

- больные, страдающие гиперкальциемией; 

- больные гипертонической болезнью; 

- больные, которым производилось инструментальное обследование мочевыводящих путей,  

- хирургические вмешательства на мочевой системе; 

- женщины после аборта или выкидыша. 

 

Определение нитритов с использованием тест-полосок ФАН 

 

Принцип метода 

Тест основан на определении нитритов, образующихся в моче из нитратов. Реагентная зона 

полоски содержит модифицированный и стабилизированный реактив Грисса, который в 

присутствии нитритов принимает розовую окраску. 

 

Чувствительность и специфичность 

Тест специфичен для нитритов - продуктов жизнедеятельности бактерий. 

В тест-зонах для определения нитритов тест-полосок Uriscan реакция протекает при низких 

величинах рН. Это способствует увеличению чувствительности диагностической зоны до 0,5 

мг NО2
−/л, повышает устойчивость зоны к действию аскорбиновой кислоты: нижний предел 

определения составляет 1,5 мг NО2
−/л при концентрации аскорбиновой кислоты 500 мг/л. 

Чувствительность метода - 0,5 мг NО2
−/л или 11 ммоль/л (0,05 мг / 100 мг) нитритов. 

В присутствии 1,0 мг нитритов в литре мочи возникает слабо-розовое окрашивание тест-

зоны, которое соответствует 1 x 105 бактерий в 1 мл мочи. Следует отметить, что степень 

окраски диагностической зоны часто непропорциональна количеству бактерий, 

присутствующих в исследуемой моче. Отрицательный результат анализа также нельзя 

трактовать как абсолютное отсутствие в моче микроорганизмов. 

Чувствительность теста на нитриты составляет 70% от всех случаев бактериурий. Пробу на 

нитриты следует проводить в средней порции утренней мочи, не позднее чем через 4 часа 

после ее получения, чтобы было достаточно времени для восстановления бактериями, 

находящимися в моче, нитратов в нитриты. Пациент за 3 дня до исследования мочи на 

нитриты должен отказаться от антибактериальных препаратов и приема витамина С 

(аскорбиновой кислоты) и за день до исследования съесть достаточное количество овощей. 

 

Влияющие факторы 

Чувствительность теста снижается при исследовании мочи с высокой относительной 

плотностью. 

Ложноотрицательный результат можно получить при концентрации нитратов менее 0,5 мг/л 

мочи. 

Причиной ложноотрицательного результата может быть высокий диурез, поэтому накануне 

проведения исследования на нитриты рекомендуется ограничить прием жидкости и 

отказаться от приема диуретиков. 

Ложноотрицательная реакция на нитриты характерна для мочи, в которой присутствуют 

гонококки, стрептококки и микобактерии туберкулеза. Эти бактерии не образуют нитритов. 

Ложноположительный результат можно получить, если больной принимает феназопиридин. 

При работе со "старой", долго находившейся при комнатной температуре, мочой можно 

также получить ложноположительный результат за счет загрязнения ее вульгарной 



бактериальной флорой. При исследовании мочи на нитриты необходимо соблюдать 

следующие правила: 

Исследовать среднюю порцию утренней мочи. Эта порция поступает из мочевого пузыря, а 

для того, чтобы бактерии восстановили NО3
− в NО2

−, необходимо продолжительное время 

нахождения мочи в мочевом пузыре. 

Пациент должен съесть накануне достаточное количество овощей (шпинат, капуста, 

морковь). 

Отменить антибактериальную терапию или прервать ее, по крайней мере, за 3 дня до 

проведения теста. 

Использовать стерильную герметично закрывающуюся посуду. Оптимальными являются 

одноразовые стерильные пластиковые контейнеры. 

 
Оценка теста 

Тест оценивается в течение первых 60 с после контакта диагностической зоны с мочой. 

Положительная реакция проявляется изменением исходной окраски диагностической зоны. 

Розовая и насыщенно розовая окраска указывает на бактериурию, т. е. на присутствие 1 x 

105 или более микроорганизмов в 1 мл исследуемой мочи. Отрицательный результат не 

исключает инфекцию почек и мочевого пузыря, так как инфицирование может быть вызвано 

микроорганизмами, которые не восстанавливают нитраты, или содержание нитратов в моче 

незначительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глюкоза 
 

Клинические аспекты 

Уровень глюкозы в крови и клетках организма является важнейшим фактором гомеостаза. 

Он поддерживается на определенном уровне функцией кишечника, печени, почек, 

поджелудочной железы, надпочечников, жировой ткани и других органов. В норме глюкоза, 

как беспороговое вещество, фильтруется в клубочках почек, но затем практически 

полностью реабсорбируется в проксимальных канальцах. В реабсорбции принимают участие 

транспортные белки и гексокиназа, осуществляющая фосфорилирование глюкозы для 

удержания ее в клетках эпителия канальцев. Величина канальцевой реабсорбции 

относительно постоянна, но с возрастом отмечается тенденция к ее снижению. 

Максимальное количество молекул глюкозы, реабсорбируемых из первичной мочи в кровь, 

зависит от числа энергозависимых переносчиков глюкозы и скорости их оборота в мембране. 

Количество глюкозы, реабсорбируемой при максимальной загрузке ее переносчиков, служит 

важным показателем функционального состояния проксимального отдела нефрона. Если 

содержание глюкозы в крови превышает количество, которое может быть реабсорбировано 

в канальцах, глюкоза появляется в моче. При превышении в крови уровня 8,8-9,9 ммоль/л 

глюкоза выделяется с мочой. 

Показатель гликемии, при котором появляется глюкозурия, называется почечным порогом. С 

возрастом почечный порог для глюкозы снижается. Почечный порог также снижается при 

хронических заболеваниях почек, при гипертонической болезни, при диабетической 

нефропатии. При этих заболеваниях глюкозурия может появляться при концентрации 

глюкозы в крови ниже пороговой (меньше 8,8 ммоль/л). 

На выделение глюкозы с мочой влияет скорость клубочковой фильтрации, которая в норме 

составляет примерно 130 мл/мин. У больных с почечной недостаточностью или страдающих 

снижением кровоснабжения почек глюко-зурии не будет даже при очень высокой 

концентрации глюкозы в крови. Из-за низкой скорости кровотока в клубочках фильтруется 

меньше глюкозы и вся она успевает реабсорбироваться в проксимальном отделе нефрона, 

поэтому по уровню глюкозы в моче нельзя ставить диагноз сахарный диабет. Специальные 

исследования показали, что выявление глюкозурии имеет 99% клиническую специфичность 

для диагностики сахарного диабета (если выявляется глюкозурия, у больного сахарный 

диабет) и только 55% диагностическую чувствительность (примерно у половины больных 

сахарным диабетом нет глюкозурии). 

У больных с сахарным диабетом исследование глюкозы в моче является эффективным 

способом наблюдения за состоянием больного и контроля за лечением. Уменьшение 

суточной глюкозурии свидетельствует об эффективности лечебных мероприятий. Критерием 

компенсации сахарного диабета II типа считается достижение аглюкозурии, а при I типе 

диабета допускается потеря с мочой 2-3 г глюкозы в сутки. 

Определение глюкозы в моче можно проводить в домашних условиях. Для этого 

применяются реагентные тест-полоски. Глюкоза в моче появляется тогда, когда глюкоза 

крови превышает почечный порог, тем не менее глюкоза в моче плохо отражает степень 

гипергликемии, что связано с разведением глюкозы в мочевом пузыре, с индивидуальными 

колебаниями величины почечного порога и возможным нарушением функции почек. 

Принципиальным недостатком мониторирования глюкозурии является невозможность 

определить гипогликемию. В связи с этим в последнее время больным сахарным диабетом 

рекомендуется иметь дома для индивидуального использования глюкометры (отражательные 

фотометры с тест-полосками для определения глюкозы в крови), позволяющие определять 

уровень глюкозы в капле капиллярной крови из пальца. 



Физиологическая концентрация глюкозы в моче очень низкая. У здоровых людей она 

составляет от 0,06 до 0,08 ммоль/л мочи. Такая низкая концентрация глюкозы в моче 

находится ниже порога чувствительности большинства качественных и количественных 

методов, применяемых в клинико-диагностических лабораториях (метод Гайнеса, 

глюкозооксидазный метод и др.). Это дало основание считать, что глюкоза экскретируется с 

мочой только при патологических состояниях. Тест рекомендован для использования в 

клинико-диагностических лабораториях. 

 Определение глюкозы в моче следует выполнить не позднее 2 часов после 

мочеиспускания. В течение 8-12 ч (в суточной моче) потеря глюкозы составляет 

примерно 40%, если не добавлять стабилизатор. При истинной бактериурии или 

загрязнении (контаминации) мочи бактериями и грибами из грязной посуды основной 

причиной снижения содержания глюкозы в моче у больных сахарным диабетом и 

полного отсутствия глюкозы в моче здоровых людей является жизнедеятельность 

бактерий и грибов. 

Если проводится исследование глюкозы в суточной моче, в посуду для сбора мочи 

необходимо в качестве стабилизатора добавить 0,5 г азида натрия. Для сбора суточной мочи 

выпускаются специализированные широкогорлые контейнеры с ручкой и градуировкой, 

имеющие герметично завинчивающуюся крышку. 

Патологическая глюкозурия - выделение с мочой повышенного количества глюкозы: от 1-5 

г/л, а иногда до 500 г глюкозы в сутки. Глюкозурия в сочетании с выявленной натощак 

гипергликемией является основным и самым характерным признаком сахарного диабета. 

Почечный порог глюкозы у маленьких детей выше, чем у взрослых, и составляет 10,5-13 

ммоль/л сыворотки (0,2-0,23 г/л). 

Почечный порог повышается при введении питуитрина, паратгормона и адреналина, 

снижается при введении флоридзина и препаратов, содержащих желчные кислоты. 

 

Глюкозурии делятся на две большие группы: 

- панкреатические 

- внепанкреатические 

 

Массовые обследования населения с целью ранней диагностики сахарного диабета 

показали, что начальная стадия этого заболевания характеризуется отсутствием каких-либо 

явных симптомов. 

У пожилых людей вследствие снижения активности ферментов в почечном эпителии может 

отмечаться незначительная глюкозурия. И хотя у этой группы обычно наблюдаются 

полиурия и ухудшение самочувствия, это обычно связано с их возрастом, но не 

свидетельствует о метаболических нарушениях. Незначительная глюкозурия компенсируется 

обычно при помощи диеты. 

 

Тщательному обследованию должны подвергаться лица, у которых появились симптомы, 

характерные для метаболического синдрома и сахарного диабета: 

- ожирение, особенно абдоминального типа; 

- гиперлипопротеинемия; 

- полиурия; 

- гипертония; 

- гепатобилиарная патология; 

- хроническая инфекция мочевых и дыхательных путей; 

- заболевания сердечно-сосудистой системы; 

- хронические дерматозы. 



 

Другие группы риска: 

- люди старше 40 лет; 

- люди с отягощенной наследственностью по диабету; 

- матери, родившие детей весом более 4500 г и с дефектами развития; 

- женщины после абортов или преждевременных родов 

 

Установлено, что примерно треть пациентов, у которых была обнаружена глюкозурия после 

алиментарной нагрузки глюкозой, страдают сахарным диабетом. Глюкозурия другой 

этиологии также имеет определенное диагностическое значение. Поэтому обнаружение 

глюкозы в моче считается одним из важных диагностических тестов во всех странах с 

развитой системой здравоохранения. Этот анализ является обязательным при исследовании 

мочи в КДЛ. 

 

Полуколичественный метол определения глюкозы в моче с помощью тест-

полосок URISCAN 

Простой и быстрый тест определения глюкозы в моче с использованием тест-полосок "сухая 

химия" рассматривается как лучший метод при массовом обследовании населения для 

выявления нарушений обмена глюкозы. 

 

Принцип метода определения глюкозы в моче  

Определение глюкозы основано на специфической энзиматической реакции с 

использованием ферментов глюкозоксидазы (ГОД) и пероксидазы (ПОД). Окисление 

субстрата (D-глюкозы) атмосферным кислородом катализируется ферментом 

глюкозоксидазой. При этом образуются δ-D-глюкозолактон и перекись водорода, которая в 

последующей реакции, катализируемой ферментом пероксидазой, окисляет хромогенную 

систему с образованием интенсивно окрашенных продуктов реакции (см. схему): 

 
 

Чувствительность метода с использованием тест-полосок значительно повышена, 

минимальное значение, определяемое полоской, составляет 0,5 ммоль/л (0,9 мг/дл). 

Минимальное количество глюкозы, выделяемое почками здорового человека и не 

реабсорбированное в канальцах, окрашивает диагностическую зону в слегка зеленоватый 

цвет. Эта зона на этикетке контейнера представлена как "normal" и соответствует 

концентрации глюкозы, равной 1,7 ммоль/л. Это количество глюкозы принято в первой 

утренней порции мочи за верхний предел физиологической глюкозурии. Первые две зоны 

соответствуют непатологическим (нормальным) концентрациям глюкозы в моче. Введение 

второй зоны нормы связано с тем, что у небольшого процента людей моча без 

патологических концентраций глюкозы окрашивает тест-зону в светло-зеленый цвет. 

 



 

 

Влияющие факторы 

 Тест-полоски Uriscan предназначены для определения D-глюкозы и практически не 

реагируют с другими сахарами. Ферментативное определение глюкозы является 

надежным и более точным методом по сравнению с методами, основанными на 

восстановлении сахарами (глюкозой) солей тяжелых металлов (метод Фелинга, 

Бенедикта, Ниландера, Гайнеса). 

При очень кислой моче (рН < 5) может задерживаться развитие ферментативной 

реакции. Снижение рН < 5 может быть обусловлено присутствием в моче 

ацетоацетата или β-гидроксибутирата. В случаях отрицательных результатов на 

глюкозу с использованием тест-полосок, но с клинически ожидаемой глюкозурией 

необходимо обязательно исследовать мочу на наличие кетоновых тел. 

Завышенные или ложноотрицательные результаты могут быть получены при 

исследовании мочи пациентов, употребляющих витамин С, салицилаты, антибиотики 

и большое количество фруктов и т. д. Для уточнения полученных результатов 

необходимо провести повторное определение глюкозы в моче через 2-3 дня после 

последнего употребления витамина С, лекарственных препаратов или фруктов.  

Ложноположительную реакцию могут дать остатки моющих средств и 

дезинфицирующих средств на стенках химической посуды и пероксидазосодержащих 

продуктов на стенках тары для сбора мочи (например, взятая для сбора мочи плохо 

вымытая баночка из-под хрена). Избежать этих проблем позволяет использование 

специализированных одноразовых пластиковых контейнеров для мочи. 

Для более подробного исследования мочи лучше использовать полифункциональные 

тест-полоски, которые имеют, помимо чувствительной зоны на глюкозу, также тест-

зоны на восстанавливающие вещества (аскорбиновую кислоту), кетоны, альбумин и 

др. 

 

Оценка теста 

Тест считается положительным при изменении цвета реактивной зоны. Оценка полученного 

результата проводится через 60 с после контакта диагностической зоны с исследуемой 

мочой. Чувствительность метода с использованием тест-полосок Uriscan значительно 

повышена, минимальное значение, определяемое полоской, составляет 0,5 ммоль/л при 

условии полного отсутствия в исследуемой моче аскорбиновой кислоты и может окрашивать 

диагностическую зону, представленную на этикетке как neg, в бледный слегка зеленоватый 

цвет. У большинства практически здоровых людей концентрация глюкозы еще ниже, и тогда 

диагностическая зона не изменяет своей исходной желтоватой окраски. 

 

Количество глюкозы в моче здорового человека, составляющее 1,7 ммоль/л, окрашивает 

диагностическую зону в более насыщенный зеленоватый цвет, обозначается на контейнере 

как "neg.". Это количество глюкозы принято в первой утренней порции мочи за верхний 

предел физиологической глюкозурии.  

Итак, отдельные зоны окраски цветной шкалы контейнера соответствуют следующим 

концентрациям глюкозы: отрицательный (1,7); 5,5; 14; 28; 55; ≤111 ммоль/л. 

Если цвет диагностической зоны оказывается промежуточным между двумя квадратами 

шкалы, полуколичественный результат определяется по наиболее близкой по окраске 

цветной зоне шкалы. 

 

Количественные методы определения глюкозы в моче  



Для количественного определения глюкозы в моче в настоящее время рекомендуется 

использовать глюкозоксидазный и гексокиназный методы. Оба метода высокоспецифичны 

для глюкозы и дают надежные количественные результаты по содержанию глюкозы в моче. 

Пожалуй, единственным существенным фактором, снижающим концентрацию глюкозы, 

является использование глюкозоксидазного метода в моче с рН 5,0-5,5. Такая резкокислая 

моча ингибирует активность фермента, что можно избежать с помощью забуферивания 

пробы мочи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рН (реакция) 
 

Кислая, нейтральная или щелочная реакция раствора зависит от концентрации в нем 

свободных ионов водорода (Н+). Показателем этой концентрации служит рН. рН 

представляет собой отрицательный десятичный логарифм молярной концентрации ионов 

водорода. 

 

Десятичный логарифм - это представление числа, возведенного в степень, кратную десяти. 

Можно представить число 100 как 102 (десять во второй степени) или 10 х 10. Подобно этому 

10 000 выражается как 104 (10 х 10 х 10 х 10). Дробное число также можно записать по-

разному: 1/100 эквивалентно 1/102 или 10-2; 1/10 000 = 10-4 и т. д. Логарифмическую 

зависимость удобно использовать для выражения концентрации химических элементов в 

растворах, так как абсолютные их величины часто бывают исчезающе малыми. Так, если 

концентрация Н+ в растворе составляет 0,0001 моль/л (1/10 000), то эту концентрацию 

можно выразить 10-4 моль/л. рН такого раствора составит 4. Примеры соотношения 

концентрации ионов Н+ и соответствующего значения рН представлены ниже: 

 

Представление концентрации Н+ в разных выражениях 

Концентрация Н+, моль/л Запись в виде дробного числа Запись в виде экспоненты рН 

0,000000001 1/1 000 000 000 10-9 9 

0,0000001 1/10000000 10-7 7 

0,00001 1/100000 10-5 5 

0,001 1/1000 10-3 3 

0,1 1/10 10-1 1 

 

Видно, что значение рН соответствует числу, которое выражает степень при записи 

концентрации водорода в виде экспоненты. 

 

Клинические аспекты 

 

рН фильтруемой плазмы крови и первичной мочи в норме составляет 7,35. Все значения рН 

плазмы крови ниже этой величины расцениваются как ацидоз, а все значения рН > 7,35 - 

как алкалоз. Активность ионов водорода в моче зависит от многих факторов, в том числе от 

характера пищи и от отдельных метаболических процессов. При употреблении "тяжелой" 

пищи (мясо), содержащей серу и фосфор, обычно образуется кислая моча (рН 4,5-5,5), а при 

употреблении молочной и растительной пищи - нейтральная или слабощелочная (рН 7,0-

7,5). При катаболических процессах в организме образуются выделяемые почками сильные 

неорганические и органические кислоты. С окончательной мочой выделяется значительное 

количество неорганических сульфатов и фосфатов, содержание которых составляет около 

60 ммоль в сутки. 

Почечные канальцы участвуют в поддержании кислотно-основного состояния (КОС) 

внутренней среды организма. К одной из основных функций почек относится поставка в 

кровоток дополнительного количества ионов НСО3
−, уравновешивающих образование ионов 

Н+ в организме. Функция почек, направленная на поддержание КОС, состоит из реабсорбции 



профильтрованного через почечный фильтр НСО3
− и выведения Н+ с мочой. Реабсорбция 

НСО3
− происходит главным образом в проксимальном отделе нефрона . 

 

 

 

 

Существует взаимосвязь между количеством реабсорбированного бикарбоната и ионами 

хлора. Так, рост реабсорбции НСО3
− при дыхательном ацидозе или метаболическом алкалозе 

сопровождается снижением реабсорбции Сl− и ведет к гипохлоремии. Определение 

концентрации Сl− в плазме и НСО3
− в моче может предоставить дополнительную 

информацию о типе нарушения КОС. 

В клетках почечного эпителия дистальных отделов нефрона происходит образование 

дополнительного количества НСО3
−. Этот процесс возможен благодаря активной секреции и 

выведению ионов Н+ с мочой. В просвете канальца акцептором Н+ является аммиак и 

фосфаты . 

В результате метаболических процессов в организме образуются ионы H+ и СО2. В покое 

человек выделяет примерно 230 мл СО2 в 1 мин или около 15 000 ммоль/сут. Это 

потенциально сопровождается исчезновением из крови 15 000 ммоль H+ (летучие кислоты). 

В организме примерно 1 ммоль/кг/сут H+образуется в виде нелетучих кислот, таких, как 

Н2SО4 и Н2РО4. Они экскретируются почками. Минимальное значение рН мочи может 

составлять 4,6, что определяется свойствами фермента карбонатдегидрогеназы и 

характеристиками фосфатного и аммонийного буферов. рН 4,6 эквивалентна концентрации 

ионов H+, составляющей 25 мкмоль/л. Так как за сутки обычно выделяется примерно 1,5 л 

мочи, следовательно, в свободном виде выделяется только примерно тысячная часть общего 

экскретируемого количества ионов H+. Основным буфером мочи является фос- фатный 

буфер. Так, в гломерулярном фильтрате 80% фосфатов присутствует в форме 

двувалентного аниона НРО4
−2. При взаимодействии с секретируемым ионом H+ он 

превращается в одновалентный фосфат Н2РО4
−: 

НРО4
−2 + H+ <--> Н2РО4

−. 

При минимальных значениях рН мочи практически все фосфаты находятся в форме Н2РО4
−. В 

норме в течение суток примерно 30-40 ммоль ионов H+ экскретируется этим путем. 

Аммиак (NН3) образуется при дезаминировании глютамина в клетках почечного эпителия 

дистального отдела нефрона. Это также важный буфер мочи. Фермент глютаминаза, 



который катализирует эту реакцию, активируется при хроническом ацидозе, что 

сопровождается увеличением экскреции ионов водорода в виде ионов аммония: 

NН3 + H+ <--> NН4
+ 

NН3 может свободно диффундировать через клеточные мембраны, тогда как ион аммония 

NН4
+ такой способностью не обладает. В просвете почечного канальца формируется 

аммонийная буферная система. Отсюда следует, что определение выведенного с мочой 

аммония и одноосновных фосфатов (титруемая кислотность - ТК), наряду с определением 

рН, составляет основу для оценки функции дистального отдела нефрона. 

 

Референтные значения 

 

У здорового новорожденного рН окончательной мочи колеблется от 5,5 до 6,0. Низкое 

значение рН является следствием кратковременного эксикоза в первые дни жизни или 

следствием неокрепшей функции почек. рН мочи у недоношенных новорожденных 

колеблется от 4,8 до 5,5. 

После периода новорожденности у детей, находящихся на грудном вскармливании, рН мочи 

составляет 7,0-7,8 (нейтральная или щелочная реакция), а после отнятия от груди - такая 

же, как и у взрослого - 6,0-7,0. рН мочи у детей, находящихся на искусственном 

вскармливании, колеблется от 5,5 до 7,0. 

рН мочи здорового взрослого человека и ребенка старшего возраста колеблется в пределах 

5,5-7,0 (чаще 6,0-6,5), а при патологии - в пределах 5,0-9,0. 

 

Интерпретация результатов рН мочи приобретает клиническое значение только в том 

случае, если можно провести корреляцию с другой информацией, полученной при 

обследовании пациента, или при поставленном диагнозе. Тогда по результатам, полученным 

при исследовании рН мочи, можно судить о течении заболевания. Следовательно, 

самостоятельное определение рН мочи не имеет большого клинического значения, но в 

сочетании с клиническими симптомами и другими лабораторными показателями может дать 

важную информацию. В таблице ниже представлено соотношение рН мочи и крови при 

некоторых патологических состояниях. 

Реакция и 

рН мочи 

рН 

крови 
Патология (заболевания) 

 

Кислая  

рН 5,0-6,0 

Ацидоз  

рН < 

7,35 

Диабет (предкома, кетоацидотическая кома), лихорадочные состояния, 

голодание, почечная недостаточность, туберкулез почек, лейкозы  

Щелочная 

рН 8,0-9,0 

Алкалоз 

рН > 

7,35 

Циститы, пиелиты, гематурия, после рвоты и поноса, при рассасывании 

экссудатов и транссудатов, при приеме соды и минеральных вод  

Щелочная 

рН 8,0-9,0 

Ацидоз  

рН < 

7,35 

Гиперхлоремический ацидоз, почечный тубулярный ацидоз, хронические 

инфекции мочевыводящих путей - бактериальное разложение 

азотсодержащих веществ мочи до аммиака 
 

Кислая  

рН 5,0-6,0 

Алкалоз 

рН > 

7,35 

Гипокалиемия, лечение алкалоза внутривенной инфузией больших 

количеств NаСl (парадоксальная ацидурия)  

 



Определение рН мочи рекомендуется проводить при обследовании (диспансеризации) 

населения и при следующих состояниях и заболеваниях: 

- инфекции мочевых путей; 

- почечный тубулярный ацидоз; 

- дыхательный ацидоз; 

- дыхательный алкалоз; 

- метаболический ацидоз; 

- метаболический алкалоз; 

- синдром Фанкони; 

- профилактика и лечение почечного кальку леза 

 

рН мочи учитывается при обосновании диагноза и при наблюдении за состоянием больного. 

 

 

Определение рН с помощью тест-полосок URISCAN 

 

Принцип метода 

Реагентная зона полоски содержит смешанный кислотно-щелочной индикатор метиловый 

красный и бромтимоловый синий, который меняет цвет от оранжевого через желтый и 

зеленый до синего при изменении рН в диапазоне 5-9. 

 

Чувствительность и влияние посторонних факторов 

При сравнении с цветом индикаторной шкалы значение рН пробы можно определить с 

точностью до 0,5 единицы. Полученные результаты могут быть неточными, т. е. смещены 

как в кислую, так и в щелочную сторону из-за наличия в посуде для сбора мочи посторонних 

веществ, длительного хранения мочи. 

 

Оценка теста 

Цвет диагностической зоны полоски меняется в зависимости от рН исследуемой мочи. Зона 

тест-полоски, изменившая свою первоначальную окраску, сравнивается с цветной шкалой 

сразу же после извлечения полоски из пробы. Цвет отдельных квадратов шкалы 

соответствует значениям рН 5-6-7-8-9. Если окраска диагностической зоны соответствует 

цвету одного из 5 цветных квадратов, полученный результат представляется в виде целой 

цифры (рН 5,0). Если окраска диагностического поля оказывается между двумя цветными 

квадратами, то полученный результат может быть представлен в виде промежуточного 

значения с диапазоном 0,5 единицы (рН 5,5). 

 

 

 
 

 

 

 



Удельный вес 
 

Клинические аспекты 

Относительная плотность (удельный вес) является одним из самых традиционных тестов, 

входящих в состав общего анализа мочи. Относительная плотность мочи зависит от 

количества растворенных частиц и их молекулярной массы. Величина относительной 

плотности мочи в норме определяется в основном количеством экскретируемых 

электролитов и мочевины. Относительная плотность мочи повышается, если почка 

экскретирует глюкозу, плазменный белок или экзогенные вещества, например контрастные 

вещества. 

Относительная плотность первичной мочи равна относительной плотности безбелковой 

плазмы крови и составляет 1,010. В зависимости от потребностей организма почки могут 

концентрировать или разводить первичную мочу. Относительная плотность мочи взрослого 

человека в течение суток колеблется в широких пределах от 1,003 до 1,040. Моча у грудных 

детей раннего возраста менее концентрирована, ее относительная плотность колеблется от 

1,002 до 1,030. Самая низкая относительная плотность мочи отмечается у новорожденных в 

первые дни внеутробной жизни - от 1,002 до 1,020. 

 

В КДЛ относительную плотность мочи определяют с помощью комбинированных урометров, 

которые откалиброваны при температуре +15, +20 или +22,5 °С. При комнатной 

температуре, превышающей температуру, указанную на урометре, объем мочи 

увеличивается, показатели относительной плотности понижаются. В то же время падение 

температуры окружающей среды ведет к обратным процессам. Установлено, что при 

снижении температуры на +3 °С относительная плотность изменяется и должна быть 

уменьшена на 0,001 г/мл, а при повышении на каждые +3 °С относительную плотность 

нужно увеличить на 0,001. 

 

Определение относительной плотности с использованием тест-полосок  

 

Принцип метода 

В диагностическую зону заложен метод ионного обмена, который происходит между 

полиэлектролитом и ионами, присутствующими в моче. В результате ионного обмена 

меняется цвет индикатора бромтимолового синего. 

 

Влияющие факторы 

Увеличивает показатели относительной плотности мочи аскорбиновая кислота в 

концентрации более 700 мг/л. рН выше 6,5 (нейтральная и щелочная реакция мочи) снижает 

показатели относительной плотности. 

Повлиять на результаты могут любые загрязнения (в том числе дезинфицирующими 

средствами и детергентами) случайной (приспособленной) тары, используемой для отбора и 

транспортировки пробы мочи. 

 
Оценка теста 

Результаты реакции оцениваются через 60 с. 



Цветная шкала на контейнере с полосками представлена 6 цветными зонами - от синей до 

желтой. Результаты теста оцениваются по изменению реактивной зоны от синей и сине-

зеленой в моче с низкой относительной плотностью, через зеленое и желто-зеленое 

окрашивание до оранжево-желтого в моче с повышенной концентрацией ионов. Тест 

позволяет определять относительную плотность мочи от 1,000 до 1,030.  

Первая утренняя порция мочи здорового человека при определении диагностической 

полоской должна иметь относительную плотность 1,015-1,025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лейкоциты 
 

Клинические аспекты 

Лейкоциты всегда присутствуют в моче здоровых людей. При ориентировочном 

микроскопическом исследовании осадка мочи их количество определяется как 0-1-2-3 в поле 

зрения. Норма количества лейкоцитов по методу Каковского-Аддиса - 2 000 000 в сутки, а по 

Нечипоренко - 2000 в 1 мл мочи. Лейкоцитурия у женщин наблюдается значительно чаще, 

чем у мужчин. Отчасти это связано с большей распространенностью заболеваний 

мочевыводящих путей у женщин; кроме того, существует высокая вероятность контаминации 

мочи лейкоцитами влагалищных выделений. При исследовании образцов мочи женщин без 

тщательного туалета наружных половых органов лейкоцитурия обнаруживается в 40-50% 

образцов. 

 

Моча, содержащая большое количество лейкоцитов и бактерий, имеет щелочную реакцию 

(рН 8,0-9,0). Стойкая лейкоцитурия при рН 5,0-6,0 в сочетании с микрогематурией 

подозрительна на туберкулез почек. 

 

Определение лейкоцитов с использованием тест-полосок 

 

Принцип метода 

Метод основан на ферментативной реакции, катализируемой лейкоцитарной эстеразой. В 

результате этой реакции образуется свободный индоксил, который взаимодействует с солью 

диазония, в результате чего образуются продукты светло-фиолетового цвета. 

 

Чувствительность и специфичность 

Метод специфичен только для нейтрофилов, выявляет в моче продукты их распада, 

содержащие эстеразы. Чувствительность метода составляет 10 нейтрофилов в 1 мкл 

нецентрифугированной мочи. 

 

Влияющие факторы 

Ложноположительные результаты и резко положительные результаты возможны при 

выраженной интенсивной окраске мочи, созданной нормальными и патологическими 

урохромами, а также при приеме нитрофурантоина, при использовании в качестве 

консерванта формальдегида, при сильнощелочной реакции мочи (рН 8,5-10,0) и высокой 

относительной плотности. 

 
 

Оценка теста 

 Тест оценивается через 120 с. 

В присутствии нейтрофилов и/или продуктов их распада бесцветная диагностическая зона 

окрашивается в розовато-сиреневатый, сиреневый или темно-сиреневый цвет 

(положительные результаты). 

Цветная шкала, позволяющая качественно-полуколичественно оценить полученные 

результаты, представлена 4 зонами, из которых 1-я - бесцветная (neg), 2-я - розовато-

сиреневатая, соответствует приблизительно 10-25 лейкоцитам/мкл, 3-я - сиреневая (75 

http://bono-esse.ru/blizzard/img/Lab/Uro/sh8.jpg


лейкоцитов/мкл) и 4-я - темно-сиреневая (500 лейкоцитов/мкл). Окраска диагностической 

зоны может быть более интенсивной фиолетовой или темно-фиолетовой при содержании в 

нецентрифугированной моче лейкоцитов свыше 500 клеток/мкл. 

Появление окраски диагностической зоны в более поздние сроки не учитывается. 

Если цвет диагностической зоны оказывается промежуточным между двумя квадратами 

шкалы, то результат определяется по наиболее близкой цветовой зоне шкалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аскорбиновая кислота 
 

Клинические аспекты 

Аскорбиновая кислота является лактоном, содержащим диенольную группу, которая 

обуславливает ее кислотные и сильные восстанавливающие свойства. Енольные группы 

аскорбиновой кислоты легко окисляются до кетогрупп. В водном растворе аскорбиновая 

кислота способна к самоокислению, следы металлов заметно ускоряют эту реакцию. 

Отсутствие аскорбиновой кислоты (авитаминоз С) у человека вызывает цингу, характерными 

симптомами которой являются набухание и кровоточивость десен, склонность к подкожным 

кровоизлияниям, бледность, отечность и общая слабость. 

 

Определение аскорбиновой кислоты с использованием тест-полосок  

Принцип метода 

Тест основан на восстановлении аскорбиновой кислотой фосфомолибденовой кислоты в 

молибденовый синий. В зависимости от содержания аскорбиновой кислоты в пробе в 

результате восстановления фосфомолибденовой кислоты желтая окраска зоны индикации 

изменяется в светло-зеленый или темно-зеленый цвет. 

Чувствительность и специфичность 

Чувствительность метода 0,18-0,30 ммоль/л (3-5 мг/дл). 

Выраженной специфичности теста нет. 

Влияющие факторы 

Тест реагирует не только на аскорбиновую кислоту, но и на сильные восстанавливающие 

вещества, которые могут содержаться в моче: метаболиты аспирина, гомогентизиновая 

кислота и др. 

Повышенное содержание аскорбиновой кислоты или других веществ, обладающих сильным 

восстанавливающим действием, в моче необходимо определять перед проведением проб, 

которым мешают эти восстановители (перед определением глюкозы, эритроцитов и 

гемоглобина, нитритов, билирубина, уробилиногена). Эти исследования должны быть 

повторены, если реакция на аскорбиновую кислоту положительная. Однако повторный 

анализ нужно провести не ранее чем через 10 ч после последнего приема витамина С. 

Аскорбиновая кислота даже в концентрации 0,3 ммоль/л (5 мг/дл) может влиять на 

определение глюкозы, давая заниженные или ложноотрицательные результаты. 

 
Оценка теста 

Тест оценивается через 60 с. 

Положительным тест считается при изменении цвета реактивной зоны. В зависимости от 

концентрации аскорбиновой кислоты или других восстанавливающих веществ в моче 

исходная желтая окраска реактивной зоны меняется в бледно-зеленоватый, светло-зеленый, 

грязновато-зеленый и темно-зеленый цвет. 

Если цвет реагентной зоны оказывается промежуточным между двумя квадратами шкалы, то 

результат определяется по наиболее близкой по окраске цветной зоне шкалы. 

 

 

 

 


