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ВВЕДЕНИЕ. 

 

 

Распостраненность урологических заболеваний обуславливает 

необходимость знания основ урологии врачами различных специальностей. 

Зачастую больные проходят сложный путь до того, как попадут в поле 

зрения уролога. Первично с урологической патологией сталкиваются прежде 

всего врачи общеклинического профиля – терапевты. Нередко – неврологи, 

травматологи ,и, конечно, хирурги и гинекологи. Поэтому, врач любой 

специальности должен знать клинические проявления урологических 

заболеваний, уметь выполнять простейшие урологические манипуляции и 

знать основные методы диагностики урологических заболеваний. Целью 

нашего пособия является помочь студентам научиться проводить 

обследование урологического больного (собирать анамнез, провести осмотр, 

научиться пальпировать почки, мочевой пузырь, наружные половые органы, 

предстательную железу). Ознакомиться с инструментальными методами 

исследования и освоить технику выполнения катетеризации мочевого пузыря 

эластическими и жесткими катетерами, ознакомиться с техникой биопсии 

почки, предстательной железы. Ознакомиться с техникой выполнения 

эндоскопических методов исследования – уретроскопией, цистоскопией, 

хромоцистоскопией, катетеризацией мочеточника. На практике ознакомиться 

с современными методами визуализации. Ознакомиться с методами изучения 

уродинамики. Используя данное пособие и помощь преподавателя на 

практических занятиях студент должен научиться: 

 

1.пальпировать почки, мочевой пузырь, наружные половые органы. 

2.проводить пальцевое ректальное исследование 

3.взять секрет предстательной железы для анализа. 

4.Определять показания к биопсии предстательной железы. 

5.выполнить пробу Зимницкого и уметь ее интерпретировать 

6.выполнить трехстаканную пробу и уметь ее интерпретировать 

7.интерпретировать общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, 

определять скрытую лейкоцитурию. 

8.катетеризировать мочевой пузырь резиновым и металлическим катетером 

9.находить устья мочеточников при цистоскопии 

10.Интерпретировать рентгеновские методы исследования (обзорную и 

экскреторную урографию, цистографию, ретроградную и антеградную 

пиелографию) 

11.Интерпретировать радиоизотопные виды исследований (ренорадиографию 

и сцинциграфию почек) 

12.Интерпретировать изменения органов мочеполовой системы, выявляемые 

с помощью современных методов визуализации (УЗИ, рентгеновской и 

магнито-резонансной томографии, ангиографии). 
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Обследование урологического больного начинают с изучения жалоб, 

которые они предъявляют.  Симптомы заболевания могут быть 

выраженными, например локализованные, внезапно возникшие  в боли в 

поясничной области  чаще всего являются признаком  почечной колики. Или, 

например, боли над лоном, позывы на мочеиспускание и указание больного 

на невозможность самостоятельно помочиться  позволяют говорить о 

наличии острой задержки мочеиспускания. Однако часто симптомы 

заболевания  умеренно выражены, возникают и нарастают постепенно, 

больной в ряде случаев привыкает к ним и воспринимает как изменения, 

связанные с возрастом.  Примером может являться учащенное ночное 

мочеиспускание у пожилых больных с доброкачественной гиперплазией 

предстательной железы. Больной расскажет доктору, что мочится нормально, 

но на уточняющий вопрос «сколько раз вы встаете помочиться за ночь?» 

может ответить, что 4-5 раз. Очень часто больные не придают должного 

значения такому грозному симптому, как гематурия, особенно, если эпизоды 

последней были единичными. Поэтому врач должен не только выслушать 

больного, но и целенаправленно его расспросить. Надо помнить, что на 

ранних стадиях заболеваний больной может не предъявлять жалоб, в ряде 

случаев жалобы носят общий характер, у больных появляется слабость, 

субфебрильная температура, снижение аппетита, утомляемость. По поводу 

таких проявлений больные обращаются к врачам различных специальностей, 

чаще к терапевтам, проводимые ими общеклинические исследования не 

выявляют причин таких жалоб. А такие, казалось бы незначительные 

проявления часто бывают первыми проявлениями онкологических, в том 

числе онкоурологических заболеваний, хронической почечной 

недостаточности и ряда других. 

В настоящее время принято выделять следующие группы симптомов 

урологических заболеваний: 

1. Общие проявления (повышение температуры, потеря массы тела, слабость, 

быстрая утомляемость) 

2.Боль 

3.Расстройства акта мочеиспускания 

4.Количественные и качественные изменения состава мочи 

5.Патологические выделения из мочеиспускательного канала и изменения 

спермы. 

6.Изменения наружных половых органов у мужчин. 

В результате беседы с больным врач должен получить информацию о 

местных и общих проявлениях заболевания. 

После изучения жалоб собирается анамнез. Это очень важный 

клинический метод обследования, позволяющий получить информацию о 

причинах возникновения заболеваний почек и мочевыводящих путей. 

Зачастую,  хорошо собранный анамнез – половина диагноза. Например при 

возникновении анурии,  указание на наличие у больного мочекаменной 

болезни позволяет предположить постренальную ее форму, а если есть 

указание на прием суррогатов алкоголя, отравления различной этиологии, то 
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можно предположить  ренальный характер анурии. При кистозных 

дисплазиях почек наличие двухстороннего поражения в сочетании с 

указанием на аналогичные заболевания у родственников позволяет 

предположить наличие поликистоза.  

Осмотр больного. Ни один диагностический метод не может заменить врача 

с его опытом работы и клиническим мышлением. Современные методы 

визуализации  очень  помогают и расширяют наши возможности. Однако 

никогда не следует пренебрегать простыми методами диагностики, какой бы 

диагностической аппаратурой вы бы не располагали. Цель осмотра – выявить 

изменения строения тела, внешние проявления заболевания. Необходимо 

обратить внимание на общее состояние, цвет кожных покровов, состояние 

лимфатической системы, наличие отеков, деформацию костной системы, 

изменение формы живота, состояние подкожных вен живота и вен 

гроздьевидного сплетения. Бледность кожных покровов может наблюдаться 

при длительно протекающем, часто рецидивирующем хроническом 

пиелонефрите, хронической почечной недостаточности, онкоурологических 

заболеваниях. Отеки характерны для нефротического синдрома различного 

происхождения. Не следует ограничиваться осмотром лишь той зоны, на 

которую указывает больной. Задача уролога – получить и оценить  

информацию о состоянии почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, 

мужских половых органов вне зависимости от того, с какими жалобами 

обратился больной.  Зачастую диагноз становится ясен в результате осмотра, 

например при таких заболеваниях, как водянка оболочек яичка, варикоцеле, 

приапизм, фимоз, парафимоз, опухоли полового члена. Иногда при осмотре 

можно увидеть переполненный мочевой пузырь, что говорит о наличии 

острой задержки мочеиспускания, деформацию передней брюшной стенки, 

что бывает при опухолях и кистах больших размеров. Расширение 

подкожных вен живота, изолированные отеки нижних конечностей, 

появление варикоцеле, особенно справа, говорит о нарушении венозного 

оттока из почки и нижней полой вены. Осмотр может выявить увеличение 

различных групп лимфатических узлов (например паховых, шейных, 

надключичных),  деформацию костей, что бывает при онкоурологических 

заболеваниях и является подозрительным в плане наличия метастазов. При 

травмах можно наблюдать гематомы в поясничных областях, мошонке, 

промежности. Если не осмотреть больного «от макушки до пяток», всегда 

есть риск пропустить какое либо проявление заболевания. 

Пальпация мочеполовых органов. Правую почку можно пропальпировать 

у детей и у худых взрослых. Левую почку пальпировать труднее, так как по 

сравнению с правой она расположена выше в забрюшинном пространстве. 

Пальпация почек должна  проводится в положении больного на спине, на 

боку и в вертикальном положении тела. Почти всегда почки можно 

пропальпировать у худых больных, у пациентов с повышенной массой тела 

это удается как правило лишь при значительном увеличении органа.  

Методика пальпации почек.  Правая почка.  Врач садится у постели 

больного справа лицом к нему. Левая рука помещается на поясницу в 
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области реберно-позвоночного угла. Правая рука помещается спереди под 

реберной дугой.  Сближая руки надо попытаться ощутить нижний полюс 

почки. Последнее лучше удается на глубоком вдохе. Если нижний полюс не 

удалось пропальпировать, то больного надо повернуть на  левый бок и 

повторить пальпацию. В положении больного на боку пальпация облегчается 

и часто удается пропальпировать почку у тучных  больных. При пальпации 

левой почки правая  рука помещается на поясницу в области реберно-

позвоночного угла, а левая рука – в подреберье. Для того,  что бы определить 

патологическую подвижность почки проводят пальпацию в положении стоя. 

При остром и хроническом пиелонефрите, мочекаменной болезни, 

паранефрите пальпация почки может быть болезненной. При отсутствии 

выраженной болезненности следует определить симптом Пастернацкого – 

болезненность при покалачивании ребром ладони по поясничной области в 

районе 12 ребра. 

Мочеточники не доступны пальпации в абсолютном большинстве случаев. 

Однако при наличии у больного камней в предпузырном или 

интрамуральном отделе мочеточника последние могут быть пальпаторно 

обнаружены трансвагинально или трансректально, и, соответственно, может 

быть пропальпирована нижняя треть мочеточника. 

Мочевой пузырь можно  пропальпировать в надлобковой области в виде 

шаровидного образования, если он заполнен мочой. У больных с острой 

задержкой мочеиспускания или при наличии большого количества 

остаточной мочи это делается достаточно легко. Пустой мочевой пузырь  

невозможно определить пальпацией надлонной области, за исключением 

случаев, когда последний поражен опухолью больших размеров, что бывает 

достаточно редко. В тех случаях, когда нужно оценить состояние стенки 

мочевого пузыря, ее толщину, подвижность, связь с окружающими тканями, 

что наиболее часто необходимо при опухолях мочевого пузыря, применяют 

бимануальную пальпацию мочевого пузыря под наркозом с 

миорелаксантами.  Методика пальпации следующая: под наркозом с 

вспомогательным дыханием больному вводятся миорелаксанты с целью 

расслабить мышцы передней брюшной стенки. После этого мочевой пузырь 

можно пропальпировать между двумя руками, одна из которых помещается 

над лоном, а пальцы другой – во влагалище или прямой кишке. Данный 

метод позволяет определить наличие опухоли и оценить ее отношение к 

окружающим тканям. 

Уролог должен оценить состояние предстательной железы. Первый и самый 

простой шаг для этого – пальцевое ректальное исследование (ПРИ). Оно 

не может быть заменено никакими другими диагностическими 

исследованиями. Положение пациента при проведении манипуляции может 

быть различным:  

* на кушетке на коленях, опираясь локтями на кушетку;  
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* на кушетке лежа на боку с поджатыми к груди коленями;  

* стоя, слегка раздвинув ноги и наклонившись вперед.  

* на стуле на корточках (сильно присев), держась руками за спинку стула или 

дужку кровати (корпус тела расположен вертикально) 

 

Положение пальца при 

пальцевом ректальном 

исследовании. 

Для проведения исследования 

должна использоваться резиновая 

перчатка. Перед введением 

указательный палец обильно 

смазывается вазелином. Введение 

пальца через сфинктер анального 

отверстия должно проводиться 

очень медленно, аккуратно. 

Необходимо оценить следующие 

параметры состояния железы:  

1. однородность;  

2 размер;  

3. форма;  

4. выбухание в просвет прямой кишки;  

5. консистенция 

6. болезненность;  

Пальпаторно размеры предстательной железы в норме достаточно сильно 

варьируют от крайне малых при атрофических явлениях или "глубоком" 

расположении железы до очень крупной, значительно выступающей в 

просвет прямой кишки. Железа, как правило, представляет собой 

симметричное, округлое выпуклое образование с бороздкой, делящей ее на 

правую и левую доли. Серединная бороздка может быть выражена 

значительно или практически совсем отсутствовать. Выбухание в просвет 

прямой кишки у обеих долей также должно быть симметричным в виде двух 

умеренно выраженных бугорков, слегка разделенных бороздкой. 

Консистенция железы при пальцевом исследовании в норме - плотно-



 9 

эластическая. При атонии или атрофии железа дряблая, тестообразной 

консистенции. Плотной и, даже, деревянистой консистенции железа 

становится при доброкачественной гиперплазии, опухолях, кистах, абсцессах 

или при выраженных склеротических процессах (уплотнение стромы и 

рубцевание паренхиматозной ткани). После проведенного массажа железа 

становится более мягкой, иногда даже дряблой, что говорит о нормальной 

эвакуации содержимого в просвет мочеиспускательного канала. Наличие 

пальпируемых образований может быть связано не только с состоянием 

простаты, но и с прямой кишкой, соединительно-тканной прослойкой между 

ними, а также капсулой железы. Смещение этих образований при 

перемещении пальца относительно стенки прямой кишки позволит уточнить 

их локализацию. Размеры, форма и плотность этих образований могут быть 

различными.  

В результате пальпации наиболее часто выявляются следующие признаки 

заболеваний  предстательной железы:  

1.Симметричное увеличение обеих долей предстательной железы с 

сохранением  тугоэластической консистенции, признак, характерный для 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы. 

2.Ассиметричная предстательная железа.  

3. Плотной или деревянистой консистенции части предстательной железы. 

Плотность может определяться в виде отдельных узлов, либо различной 

величины инфильтратов, вплоть до перехода их на стенки таза.  

4. Неподвижность железы вследствие сращения ее с окружающими тканями.  

Последние три признака характерны для рака предстательной железы, 

поэтому их наличие требует дальнейшего целенаправленного обследования. 

Кроме того, при пальцевом ректальном исследовании нередко определяются 

камни предстательной железы,  флеболиты стенки прямой кишки, полипы 

или рак прямой кишки, болезненность предстательной железы, характерная 

для простатита.  

Любые сомнения относительно состояния предстательной железы и зоны 

малого таза, возникшие при проведении ПРИ должны обязательно 

уточняться или исключаться дополнительными методами исследования. 

Для исключения или подтверждения хронического воспаления 

предстательной железы проводится исследование простатического секрета. 

Методика взятия секрета предстательной железы. Перед проведением 

манипуляции рекомендуется предложить больному помочиться (чтобы 

смыть содержимое уретры). Затем производится пальцевой изгоняющий 
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массаж предстательной железы. Цель манипуляции - получить необходимое 

для исследования количество секрета простаты с минимальной 

болезненностью и дискомфортом для больного. Если исследование 

проводится впервые, необходимо обязательно объяснить пациенту 

последовательность действий при проведении процедуры.  

Массаж начинается с "оглаживания", а затем более сильной пальпации 

симметричных участков и просьбы пациенту сравнить ощущения справа и 

слева в верхней, средней и нижней частях каждой доли. Затем производится 

непосредственное массирование железы от краев к центральной ее части с 

"выталкивающими" надавливаниями сверху вниз на центральную борозду.  

Направление движения пальца при 

массаже предстательной 

железы.(О.Л.Тиктинский) 

 

Сила воздействия не должна превышать 

болевой порог. Длительность самого 

массажа не должна превышать 5-7 минут. 

Если за это время пациент не получил 

каплю секрета на стекло, массаж 

необходимо прекратить. Количество и 

качество полученного материала могут 

очень сильно отличаться у разных 

пациентов.  

 

Исследование нативного препарата секрета предстательной железы.  

Это наиболее эффективный способ исследования содержимого 

предстательной железы, позволяющий оценить материал в объемном 

изображении с наилучшим для просмотра видом клеточного материала и 

включений. Капля полученного секрета распределяется по предметному 

стеклу для создания достаточно тонкого слоя, но, при этом не рекомендуется 

ее растирать, чтобы не разрушить клетки, просмотр производится сразу же, 

не дожидаясь высыхания исследуемого материала. Оптимальные параметры 

микроскопии - увеличение 15х8 при опущенном конденсоре. Большее 

увеличение (7х40), как правило, оказывается менее информативным. Для 

получения объемного расположения объектов достаточно перед просмотром 

наклоном покровного стекла сместить весь объем секрета в одну сторону или 

слегка подуть в сторону покровного стекла, лежащего на предметном 

столике микроскопа не отрываясь при этом от просмотра.  
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Основным критерием в оценке препарата является соотношение лейкоцитов 

и лецитиновых зерен. У здоровых число лейкоцитов не превышает 8-10 в 

поле зрения, а лецитиновых зерен достаточно много. При наличии 

воспаления лейкоцитов становится больше, а если процесс принимает 

затяжное течение, то количество лецитиновых зерен уменьшается. 

При подозрении на рак предстательной железы выполняется определение 

уровня простатического специфического антигена (ПСА) и биопсия 

предстательной железы. 

Простатический  специфический антиген представляет собой гликопротеин, 

вырабатываемый секреторным эпителием простаты и обеспечивающий 

разжижение эякулята. Основное количество белка по протокам ацинусов 

попадает в задний отдел уретры. Концентрация ПСА в эякуляте равна 

примерно 1 мкг/мл, тогда как в сыворотке крови в отсутствии заболеваний 

предстательной железы — не более 4 нг/мл. Повышение уровня ПСА в крови  

вызвано повреждением одного или более барьеров в ткани железы, 

отделяющих выводные протоки предстательной железы от кровеносных 

капиляров: простатических эпителиальных клеток, их базальной мембраны, 

стромы, базальной мембраны и эндотелия кровеносных капилляров.  

 

 

Циркуляции ПСА в организме человека (Д.Ю.Пушкарь) 

Поскольку ПСА является белком, вырабатываемым в нормальной 

предстательной железе, он не является специфичным по отношению к 

заболеванию. Повышение уровня ПСА может быть обусловлено целым 

рядом причин, среди которых наиболее значимыми являются:  
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 рак предстательной железы   

 доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

 наличие воспаления в предстательной железе  

В сыворотке крови ПСА находится в двух формах: свободной и связанной с 

различными антипротеазами. Содержание свободной формы составляет 

около 20% от общего количества ПСА. Большая часть простатического 

специфического антигена, доступная для лабораторного определения, 

находится в комплексе с антихимотрипсином. Под понятием «общий ПСА» 

подразумевается сумма концентраций свободного ПСА и ПСА, связанного с 

антихимотрипсином. Нормальным считается содержание общего ПСА менее 

4 нг/мл, повышение уровня ПСА более 4 нг/л уже является показанием для 

проведения детального обследования с целью исключения рака простаты. 

При высоком уровне общего ПСА в обязательном порядке должна 

проводиться биопсия предстательной железы. 

При пограничных значениях общего ПСА имеют большую диагностическую 

ценность следующие показатели: 

Показатель плотности ПСА.  На уровень ПСА крови оказывает влияние 

объем предстательной железы. Что бы исключить это влияние, определяется 

индекс плотности ПСА, равный уровню общего ПСА, деленному на объем 

предстательной железы, определяемый при трансректальном ультразвуковом 

исследовании. Значение индекса плотности ПСА  не должно превышать 0,15 

нг/мл/см3. Большее значение индекса плотности ПСА  является показанием к 

выполнению биопсии предстательной железы. Если результат первичной 

биопсии оказывается негативным, увеличение показателя  индекса плотности 

ПСА  со временем требует проведения повторной биопсии. 

Скорость прироста ПСА. Оценка скорости изменения ПСА со временем 

является ценным методом определения риска появления рака простаты. Этот 

тест высокоспецифичен и основан на длительном измерении уровня ПСА. 

Показатель  прироста ПСА >=0,75 нг/мл/год очень характерен для рака 

простаты. 

Соотношение уровней свободного и общего ПСА. Определение 

показателей свободного и общего ПСА и расчет их соотношения увеличивает 

точность дифференциальной диагностики рака и гиперплазии 

предстательной железы и уменьшает количество необходимых биопсий. Для 

мужчин, у которых соотношение свободного и связанного ПСА менее 15%, 

рекомендуется проведение биопсии простаты, при значении  соотношения 

свободного и связанного ПСА более 15% риск наличия рака предстательной 

железы  низок, поэтому биопсия простаты может не выполняться. 

Биопсия предстательной железы. Заключительным методом диагностики 

при подозрении на рак предстательной железы является биопсия. Техника 
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последней за последние годы претерпела значительные усовершенствования. 

Выделяют формальную биопсию – взятие кусочка ткани предстательной 

железы при клинически очевидном раке для морфологического 

подтверждения диагноза, поисковую биопсию – получение образцов ткани 

из различного числа точек у пациентов с разным уровнем простат-

специфического антигена и объемом простаты и прицельную биопсию – 

целенаправленное взятие материала из патологически измененного участка. 

В ранней  диагностике рака предстательной железы ведущая роль 

принадлежит поисковой биопсии. Последняя осуществляется под контролем 

трансректального ультразвукового исследования промежностным или 

трансректальным путем. Стандартным является взятие материала из 6 точек 

– секстантная биопсия. При секстантной биопсии производится забор 

столбиков ткани по парасагиттальной линии посередине между междолевой 

бороздой и боковой границей простаты из основания, средней части и 

верхушки каждой доли под углом 45°. Исследованиями последних лет 

установлено, что чем больше объем предстательной железы, тем реже 

выявляется рак при стандартной 6-точечной биопсии. Поэтому может 

применяться расширенная методика биопсии из 12 точек и 

мультифокальная биопсия из 18 точек. 

Пальпация наружных половых органов. При пальпации полового члена 

важно оценить консистенцию кавернозных тел и губчатого тела уретры. 

Наличие уплотнений с четкими границами указывает на фибропластическую 

индурацию полового члена. При приапизме кавернозные тела наполнены 

кровью, болезненны, а головка и губчатое тело уретры интактны. 

Обязательно нужно обнажить головку, осмотреть листки крайней плоти, так 

как последние часто скрывают рак полового члена. Пальпацию органов 

мошонки начинают с яичка, затем придатка, семявыносящего протока и 

семенного канатика. Отечность кожи мошонки, увеличение придатка, его 

болезненность характерны для эпидидимита, перекрута гидатиды придатка. 

Необходимо оценить положение яичка в мошонке. При крипторхизме 

последнее может находиться полностью  в паховом канале или быть 

подтянутым к наружному паховому кольцу. При завороте яичка последнее 

так же смещается к паховому каналу и становится болезненным. Довольно 

часто пальпаторно можно определить наличие водянки оболочек яичка и 

кист семенного канатика.  

Общий анализ мочи. 

Лабораторное обследование любого больного как в поликлинике, так и в 

стационаре всегда начинают с общего анализа мочи. Это обязательный и в то 

же время наиболее простой метод, с которого начинается обследование 

больного с подозрением на заболевание почек. Данное исследование 

позволяет выявить пациентов с бессимптомно протекающими заболеваниями 

почек, которые обращаются в медицинские учереждения по поводу других 
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заболеваний.   Выполнение его возможно в условиях сельской амбулатории, 

участковой больницы и городской поликлиники. Общий анализ мочи 

предполагает определение ее цвета, прозрачности, запаха, реакции, 

относительной плотности, наличия и степени концентрации в моче глюкозы 

и белка, подсчет форменных элементов крови, клеток эпителия мочевых 

путей, цилиндров, выявление солей и бактерий. Для исследования 

необходимо брать свежевыпущенную мочу из утренней порции, собранную в 

тщательно вымытую посуду после тщательного туалета наружных половых 

органов. Длительное стояние мочи до исследования, особенно в теплом 

помещении, приводит к разрушению в ней форменных элементов 

(эритроцитов, лейкоцитов), загрязнению, размножению микробов, 

изменению рН и, следовательно, к ошибкам в результатах анализа.  

Цвет мочи зависит от наличия и концентрации в ней пигментов, главным 

образом урохрома. У здорового человека свежевыпущенная моча обычно 

прозрачная, соломенно-желтая или оранжево-желтая. При обильном 

выделении (в норме после употребления большого количества воды) 

интенсивность окраски мочи резко снижается, моча становится светло-

желтой либо почти бесцветной. При малом выделении мочи (например, 

после обильного потоотделения) окраска ее более интенсивная из-за высокой 

концентрации в ней органических и неорганических веществ и пигментов. В 

патологических условиях слабоокрашенная или почти бесцветная моча 

выделяется вследствие полиурии при диэнцефальных и гипертонических 

кризах, несахарном и сахарном диабете и других патологических состояниях 

и заболеваниях. Существенное изменение цвета мочи происходит в 

результате содержания в ней желчных пигментов, примеси крови, выделения 

красок и некоторых лекарственных веществ.  

Свежевыделенная моча здорового человека обычно прозрачна. Однако при 

длительном стоянии в ней образуется небольшое помутнение в виде облачка, 

состоящего из мукоида (слизь из мочевых путей) и фосфатов. Значительное 

помутнение мочи и снижение ее прозрачности бывает обусловлено 

выделением большого количества слизи, лейкоцитов и эритроцитов, 

бактерий, эпителиальных клеток, капель жира, солей (особенно фосфатов и 

уратов).  

Свежая моча имеет слабый ароматический запах. При длительном стоянии, 

особенно в теплом помещении, в результате процессов брожения она 

приобретает запах аммиака. У больных сахарным диабетом, осложненным 

гипергликемической комой, моча имеет запах гнилых яблок в связи с 

наличием в ней ацетона. Неприятный специфический запах мочи отмечается 

после обильного употребления кофе, хрена, чеснока.  
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Необходимо также обращать внимание и на пенистость мочи. В норме 

свежая моча слегка пенится, тогда как при выраженной протеинурии, 

глюкозурии и билирубинурии пенистость ее значительно увеличивается. 

Плотность мочи  

Определение относительной плотности мочи, особенно в динамике, а также в 

пробе по Зимницкому и с сухоедением, позволяет судить о способности 

почек к осмотическому разведению и концентрированию мочи. В 

физиологических условиях относительная плотность мочи в течение суток 

может колебаться в широких пределах - от 1004-1010 до 1020-1030 и зависит 

от количества выпитой жидкости и диуреза. Прием значительного 

количества жидкости приводит к обильному выделению мочи с низкой 

относительной плотностью. Напротив, ограниченное употребление жидкости 

или потеря ее в результате обильного потоотделения сопровождается 

уменьшением количества мочи и высокой относительной плотностью. 

Низкая относительная плотность мочи, определяемая при повторных 

исследованиях в динамике, может свидетельствовать о снижении 

концентрационной способности почек, нередко наблюдаемой у больных 

пиелонефритом и при хронической почечной недостаточности различной 

этиологии. Высокая относительная плотность мочи отмечается при 

нефротическом синдроме, у больных сахарным диабетом. Определяя 

относительную плотность мочи у больных с этими заболеваниями, следует 

учитывать возможное влияние на ее показатели глюкозурии и протеинурии, 

которые могут достигать значительной выраженности.  

Установлено, что 1 % глюкозы повышает относительную плотность мочи 

примерно на 0,0037 (0,004), а 1 г/л белка - на 0,00026 (3,3 г/л - на 0,001).  

Относительную плотность мочи определяют с помощью урометра. Мочи 

должно быть не менее 40 мл (лучше 60-100 мл). Если невозможно получить 

большее количество мочи, относительную плотность находят путем 

разведения мочи дистиллированной водой в 2-3 раза и более. При этом две 

последние цифры полученной плотности умножают на показатель степени 

разведения мочи. Например, при получении 30 мл мочу разводят 

дистиллированной водой до 60 мл, т. е. в 2 раза, после чего урометром 

определяют относительную плотность разведенной мочи. Если она равна 

1010, то истинная плотность мочи составит 1020 (10-2).  

Реакция мочи  

Реакция мочи (рН) обусловлена концентрацией в ней свободных ионов 

водорода (Н+). В физиологических условиях она колеблется от 4,5 до 8,0; эти 

колебания зависят как от питания, так и от многих других факторов. При 

обычном питании с преимущественным употреблением белков животного 

происхождения (мясная пища) реакция мочи, как правило, кислая; у лиц, 
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питающихся преимущественно растительной пищей, она может быть 

щелочной. Нередко щелочная реакция наблюдается при загрязнении мочи и 

обильном размножении в ней бактерий. Поскольку у большинства здоровых 

людей и больных реакция мочи кислая, то при выявлении щелочной реакции 

анализ необходимо повторить для уточнения ее причины. Определение 

реакции мочи имеет не только диагностическое значение, но и, что особенно 

важно, позволяет более правильно объяснить данные других исследований 

мочи. Например, отсутствие форменных элементов крови (лейкоциты и 

эритроциты) в осадке мочи при заболеваниях почек и мочевых путей, 

заведомо протекающих с гематурией и лейкоцитурией, можно объяснить 

щелочной реакцией мочи, при которой эти элементы быстро разрушаются. 

Реакция мочи влияет на активность и размножение бактерий, а также на 

эффективность антибактериальной терапии.  

Белок мочи  

Обязательным и важным элементом исследования мочи является 

определение в ней белка. В моче здорового человека белок нельзя 

обнаружить теми методами исследования, которыми пользуются для его 

выявления при общем анализе (проба с сульфосалициловой кислотой - для 

качественного, биуретовая реакция - для количественного анализа), хотя в 

суточном объеме мочи в норме его содержится от 10 до 50 мг, а по 

некоторым данным до 100 мг. Если в моче обнаружены следы белка или 

концентрация его составляет 0,033 г/л, необходимо повторить анализ, 

поскольку наличие белка даже в минимальных количествах должно 

настораживать в отношении возможного заболевания почек или мочевых 

путей. В сомнительных случаях следует определить суточное количество 

белка, экскретируемого с мочой. Качественная проба (с сульфосалициловой 

кислотой) на белок становится положительной, если концентрация его 

составляет не менее 10 мг/100 мл мочи. Определение белка в моче имеет 

важное значение не только в диагностике многих первичных и вторичных 

заболеваний почек, одним из главных признаков которых является 

протеинурия, но и с учетом динамики последней позволяет судить о течении 

заболевания.  

Виды протеинурии. 

1.Физиологическая протеинурия. Белок мочи в норме состоит из 

отдельных фракций белка, профильтровавшихся через клубочковую 

мембрану и не реабсорбировавшихся полностью эпителием проксимальных 

канальцев почек. Физиологическая протеинурия возникает при высокой 

концентрации белка в крови под воздействием различных факторов. 

Основным отличием ее от патологической протеинурии является отсутствие 

анатомических изменений в почках и структурных изменений нефрона. 

Разновидностями физиологической протеинурии является: 
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- холодовая (связанная с нарушением кровоснабжения в почках в результате 

охлаждения) 

-инсоляционная протеинурия (связанная с нарушением кровоснабжения в 

почках в результате сильной инсоляции кожи) 

-алиментарная (связанная с обильной белковой пищей и усиленным 

кровообращением в почках) 

-маршевая протеинурия или протеинурия напряжения, связанная с 

физической нагрузкой. 

-ортостатическая (лордотическая) протеинурия, возникающая у лиц с 

выраженным лордозом позвоночника при длительном нахождении в 

вертикальном положении) 

При физиологической протеинурии содержание белка в суточной моче 

колеблется от следов до 200 мг. 

Патологическая протеинурия. При данном виде имеются анатомические 

изменения почек и структурные изменения нефрона. 

Сахар (глюкоза) мочи. 

Сахар (глюкоза) в моче здорового человека отсутствует, за исключением 

случаев, когда преходящая и незначительная глюкозурия может отмечаться 

при избыточном употреблении углеводов с пищей (если моча для 

исследования берется не из утренней порции, не натощак) либо после 

внутривенного введения больших доз концентрированного раствора 

глюкозы. Во всех других случаях присутствие сахара в моче следует 

расценивать как явление патологическое. Наличие глюкозурии при 

нормальном уровне сахара в крови может быть обусловлено нарушением 

(снижением) реабсорбции глюкозы в проксимальных отделах почечных 

канальцев вследствие первичного или вторичного поражения ферментных 

систем канальцевого эпителия, в частности при почечном диабете, тяжелом 

нефротическом синдроме различного происхождения, диабетическом 

гломерулосклерозе, а также как осложнение глюкокортикостероидной 

терапии. 

Микроскопия осадка мочи  

Микроскопия осадка мочи предусматривает прежде всего подсчет 

форменных элементов крови (эритроциты, лейкоциты), цилиндров, 

эпителиальных клеток (что менее важно), выявление бактерий и солей.  
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В моче здорового человека, взятой для исследования после тщательного 

туалета наружных половых органов, в норме должно быть не более 3-4 

лейкоцитов в поле зрения у мужчин и 4-6 - у женщин. Эритроциты в общем 

анализе мочи вообще отсутствуют либо встречаются единичные в препарате. 

Если в моче обнаружены более 5-6 лейкоцитов в поле зрения или даже 

единичные эритроциты, необходимо повторить анализ либо использовать 

дополнительные методы исследования (подсчет форменных элементов крови 

в суточном количестве или в 1 мл мочи) в связи с возможностью скрыто 

протекающего заболевания почек или мочевых путей. При гематурии в моче 

могут встречаться измененные или неизмененные, свежие или 

выщелоченные эритроциты. Мнение о том, что измененные или 

выщелоченные эритроциты свойственны заболеваниям почек, а свежие или 

неизмененные появляются в моче преимущественно при поражении нижних 

мочевых путей, считается необоснованным. Появление измененных или 

выщелоченных эритроцитов зависит не от локализации патологического 

процесса, а главным образом от степени осмолярности мочи: эритроциты 

подвергаются изменению в моче с низкой относительной плотностью, а 

также при щелочной реакции и загрязнении ее бактериями.  

Цилиндры в нормальной моче отсутствуют. Они выявляются лишь при 

заболеваниях почек и редко при заболеваниях мочевых путей. Часто 

обнаруживаемые (иногда в значительном количестве) эпителиальные клетки 

не имеют существенного диагностического значения. Они могут попадать в 

мочу из любого отдела мочевого тракта и из почек. 

Бактерии могут выявляться в моче при ее загрязнении либо в результате 

инфекции мочевых путей.  

Наличие в осадке мочи различных солей, особенно в значительных 

количествах, может указывать на мочекаменную болезнь. При большом 

количестве соли можно увидеть невооруженным глазом. При этом аморфные 

фосфаты и трипельфосфаты придают осадку беловатый цвет, мочевая 

кислота выпадает в виде кристаллического осадка кирпично-красного цвета, 

а аморфные ураты - розового.  

Обнаруженные в моче кристаллы лейцина и тирозина, жирные кислоты, 

холестерин обычно указывают на патологию почек, характерную в основном 

для нефротического синдрома различного происхождения.  

В целях диагностики скрыто протекающих латентных форм воспалительных 

заболеваний почек и мочевых путей, когда отсутствуют или лишь 

незначительно выражены клинические и лабораторные признаки широко 

пользуются методами количественного подсчета эритроцитов, лейкоцитов и 

цилиндров в суточном объеме мочи (метод Каковского-Аддиса), в 1 мл мочи 

(по Нечипоренко) и за 1 мин (по Амбюрже). Данные методы позволяют 
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выявить лейкоцитурию, эритроцитурию и цилиндрурию, превышающие 

нормальные показатели экскреции форменных элементов крови в тех 

случаях, когда результаты общего анализа мочи не дают основания с 

уверенностью высказаться в пользу воспалительного процесса в почках или 

мочевых путях. При этом необходимо помнить, что экскреция форменных 

элементов крови с мочой как у здоровых людей, так и у лиц с заболеваниями 

почек в разные часы суток имеет различную интенсивность. Поэтому 

количество форменных элементов в одной порции мочи, собранной за 

короткий промежуток времени, не может характеризовать их суммарную 

экскрецию за сутки. Следовательно, наиболее точное представление о 

суммарной экскреции эритроцитов, лейкоцитов, цилиндров можно получить 

только при подсчете их в объеме мочи, выделенной за сутки.  

Методы  количественного подсчета форменных элементов крови в моче  

Метод количественного подсчета форменных элементов крови в моче 

впервые предложил отечественный клиницист А. Ф. Каковский в 1910 г. 

Согласно его методике, моча собиралась в течение 8 ч после сна. В 1925 г. 

американский врач Аддис предложил несколько модифицированную 

методику подсчета форменных элементов в моче, собранной в течение суток. 

В дальнейшем этот метод исследования мочи под названием метода 

Каковского-Аддиса получил широкое распространение в клинической 

практике.  

При исследовании форменных элементов крови методом Каковского-Аддиса 

мочу собирают или за сутки (что точнее), или за 10-12 ч (например, с 22 ч до 

8 ч). Желательно, чтобы больной не мочился в течение всей ночи (10-12 ч), а 

затем одномоментно собрал мочу в отдельную чистую посуду. При 

невозможности длительного удержания мочу собирают отдельными 

порциями в одну и ту же посуду.  

Общее собранное количество мочи измеряют, затем осторожно размешивают 

или взбалтывают до равномерного распределения форменных элементов, 

которые при длительном стоянии обычно оседают на дно сосуда. Для 

исследования берут количество мочи, которое выделил больной за 1/5 часа, т. 

е, за 12 мин.  

У здорового человека с мочой в течение суток экскретируется не более 2-4 

млн. лейкоцитов, 1-2 млн. эритроцитов и до 100 тыс цилиндров. Превышение 

нормального уровня форменных элементов указывает на наличие патологии 

в почках или мочевых путях.  

Исследование мочи по Каковскому-Аддису не только помогает в диагностике 

заболеваний почек и мочевых путей, но и имеет важное дифференциально-

диагностическое значение. Так, преобладание лейкоцитурии над 

эритроцитурией свойственно пиелонефриту и "инфекции мочевых путей", а 
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преимущественная экскреция эритроцитов характерна для 

гломерулонефрита.  

Метод Нечипоренко  

Более простым, доступным и менее трудоемким является подсчет 

форменных элементов крови в моче методом Нечипоренко. Количество 

эритроцитов и лейкоцитов определяют в 1 мл мочи. Мочу для исследования 

берут из средней порции (т. е. больной начинает мочиться в унитаз, затем в 

специально приготовленную посуду и заканчивает мочеиспускание снова в 

унитаз), полученной за любой отрезок времени и в любое время суток. 

Преимущество этого метода по сравнению с методом Каковского-Аддиса в 

том, что он не обременителен для больного и медицинского персонала, не 

требует сбора мочи за строго определенный промежуток времени и. 

результаты можно получить значительно быстрее.  

В норме у здорового человека в 1 мл мочи обнаруживается не более 2000 

лейкоцитов и до 1000 эритроцитов. Как и в пробе Каковского- Аддиса, 

превышение нормальных показателей. лейкоцитов свидетельствует о 

пиелонефрите и воспалении мочевых путей, а превышение эритроцитов  - о 

гломерулонефрите или других поражениях почек и мочевых путей, 

сопровождающихся гематурией. При необходимости мочу для исследования 

берут катетером, а во время катетеризации мочеточников - раздельно из 

каждого мочеточника в целях определения двух- или одностороннего 

поражения почек либо лоханок.  

Провокационные тесты  

Нередко при латентном течении пиелонефрита отсутствуют не только 

клинические признаки заболевания, но и не выявляется лейкоцитурия как в 

общем анализе мочи, так и при исследовании ее по Нечипоренко и 

Каковскому-Аддису. Особенно часто такая ситуация встречается при при 

одностороннем поражении почек, когда моча из больной почки в мочевом 

пузыре разбавляется мочой из здоровой. В таких случаях для уточнения 

диагноза используются провокационные тесты, с помощью которых, 

преднамеренно вызывая активацию воспалительного процесса в почках, 

удается увеличить экскрецию лейкоцитов с мочой. К числу таких тестов 

относятся пирогенный и преднизолоновый. Первый из-за появления при его 

проведении высокой температуры и других нежелательных, иногда тяжелых 

последствий (тошнота, рвота, озноб, артралгия и др.) практически не 

используется, второй же довольно широко применяется в клинической 

практике, так как он лишен упомянутых и других побочных явлений.  

Преднизолоновый тест основан на активации воспалительного процесса в 

почках и, соответственно, увеличении лейкоцитурии при внутривенном 
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введении 30 мг преднизолона. Число лейкоцитов в осадке мочи до и после 

введения преднизолона определяют по методу Нечипоренко.  

Утром больной опорожняет мочевой пузырь, мочу выливают. Через 1 ч 

собирают контрольную порцию мочи и внутривенно вводят 30 мг 

преднизолона в 10–20 мл изотонического раствора натрия хлорида. После 

этого с интервалами в 1 ч больной трижды собирает мочу по описанной 

методике. Последнюю порцию мочи для исследования по Нечипоренко берут 

через 24 ч после введения преднизолона.  

В каждой порции мочи подсчитывают количество лейкоцитов в 1 мл мочи, а 

также определяют «активные» лейкоциты.  

Если хотя бы в одной из 4-х порций мочи, взятых после введения 

преднизолона, обнаруживают двукратное увеличение числа лейкоцитов в 

осадке мочи по сравнению с контролем, а также «активные» лейкоциты, 

пробу считают положительной. Положительный преднизолоновый тест 

указывает на наличие скрытого воспалительного процесса в почках или 

мочевыводящих путях (пиелонефрит, цистит, уретрит, простатит и др.).  

При отсутствии воспалительного процесса в почках (пиелонефрита) в 

контрольной порции мочи и в порциях мочи, взятых после введения 

преднизолона, количество лейкоцитов не превышает 2000/мл, а клетки 

Штернгеймера-Мальбина и активные лейкоциты отсутствуют. 

Отрицательные результаты преднизолоновый тест дает и при 

гломерулонефрите.  

Бактериологическое исследование мочи. 

Бактериурия - наличие в моче микробных клеток. Методы выявления 

бактериурии играют важную роль в комплексной диагностике бактериально-

воспалительных заболеваний почек (острый и хронический пиелонефрит) и 

мочевых путей (цистит, уретрит). Одновременно обнаруженные 

лейкоцитурия и истинная бактериурия делают диагноз этих заболеваний 

более убедительным и обоснованным даже при слабой выраженности или 

отсутствии клинических признаков. Однако наличие бактериурии не всегда 

говорит о наличии инфекционно-воспалительного процесса. Частота 

бессимптомной бактериурии в общей популяции населения составляет 3.5%. 

Основной задачей при выявлении бактериурии является выяснение 

патологической роли обнаруживаемых в моче бактерий.  

Об истинной бактериурии, имеющей несомненное диагностическое 

значение (подтверждение инфекционно-воспалительного процесса в мочевых 

путях),  говорят в тех случаях, когда в 1 мл выявляется или из 1 мл мочи при 

посеве на соответствующие питательные среды вырастает более 100 000 

микробных тел. Наличие в 1 мл мочи менее 50 000 микробных тел считается 
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ложной бактериурией, и, по мнению многих исследователей, не должно 

расцениваться как патологический признак, подтверждающий наличие 

инфекционно-воспалительного процесса. Однако и более низкое число 

микробных тел может указывать на наличие инфекции мочевыводящих 

путей. А.С.Переверзев выделяет следующие виды бактериурии. 

Значительная бактериурия.  

1. 1000 и более микробных тел в 1 мл.  средней порциим мочи  при остром 

неосложненном пиелонефрите у женщин. 

2. 10 000 и более микробных тел в 1 мл.  средней порциим мочи  при остром 

неосложненном пиелонефрите у мужчин 

3. 100 000 и более уропатогенов в 1 мл средней порции мочи у женщин или 

10 000 уропатогенов в 1 мл средней порции мочи у мужчин с осложненными 

инфекциями мочевыводящих путей 

При надлобковой пункции мочевого пузыря присутствие любого количества 

бактерий в моче является признаком значительной бактериурии. 

Бессимптомная бактериурия. О бессимптомной бактериурии говорят в том 

случае, если были получены два положительных бактериологических посева 

мочи, забранных с интервалом более 24 часов, в которых выявлено 100 000 

микробных тел одного и того же бактериального штамма. Клинические 

признаки инфицированности отсутствуют. 

Для выявления бактериурии мочу необходимо собирать в стерильную 

посуду из средней порции после тщательного туалета наружных половых 

органов. Чтобы избежать ошибок и ложных результатов, исследование 

следует начинать не позже одного часа после мочеиспускания. Наиболее 

точные результаты дает посев мочи на твердые питательные среды 

(например, агар). Этот метод позволяет не только выявить вид возбудителя, 

подсчитать количество микробов, но и определить их чувствительность к 

противомикробным препаратам, в частности к антибиотикам.  

При массовых обследованиях могут использоваться  химические методы 

обнаружения бактериурии (нитратный тест, ТТХ-тест, каталазный тест). Они 

основаны на способности ферментов, вырабатываемых бактериями, 

восстанавливать некоторые химические вещества и изменять цвет мочи. 

Однако по сравнению с другими методами исследования эти тесты дают 

больший процент ошибочных результатов.  
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Исследование мочи по Зимницкому  

Проба Зимницкого является одним из наиболее простых и достаточно 

информативных методов, широко применяемых в клинической практике. 

Сущность этого метода заключается в том, что в каждой из 8 порций мочи, 

взятой в течение суток через каждые 3 часа в отдельную посуду, определяют  

относительную плотность. Кроме того, измеряют общее количество мочи, 

выделенной за сутки, а также в течение дня (дневной диурез), ночи (ночной 

диурез) и в каждой 3-часовой порции.  

При сохраненной способности почек к осмотическому разведению и 

концентрированию наблюдаются колебания объема мочи (от 50 до 200-300 

мл) и относительной плотности в отдельных порциях, а также превышение 

дневного диуреза над ночным. В норме амплитуда колебаний относительной 

плотности мочи (между минимальными и максимальными показателями) 

должна составлять не менее 12-16, например 1006-1020, 1010-1026. При 

нарушении способности почек к разведению минимальная относительная 

плотность мочи ни в одной из порций не бывает ниже 1011-1013, а при 

снижении концентрационной функции не превышает 1020. Более низкие 

показатели относительной плотности мочи (1015-1012) указывают на 

гипостенурию и свидетельствуют о нарушении концентрационной 

способности почек. Низкая относительная плотность при резком сужении 

амплитуды ее колебаний в различных порциях (1004-1008, 1006-1010) 

расценивается как гипоизостенурия, которая свойственна поздней стадии 

хронической почечной недостаточности и свидетельствует о тяжелом 

нарушении концентрационной способности почек. Умеренное, а иногда и 

значительное снижение относительной плотности мочи при отсутствии 

признаков почечной недостаточности наблюдается при двустороннем 

хроническом пиелонефрите, особенно в период его обострения, что 

связывают со снижением концентрационной способности почек, которая при 

этом заболевании в отличие от гломерулонефрита наступает раньше падения 

клубочковой фильтрации.  

Исследование мочи по Зимницкому следует проводить на обычном пищевом 

рационе, поскольку при обильном употреблении жидкости или значительном 

ограничении соли, особенно длительное время, показатели относительной 

плотности мочи снижаются, а амплитуда их колебаний сужается, что может 

вызвать ошибочное представление о нарушении концентрационной 

способности почек. Снижение относительной плотности мочи наблюдается 

также при схождении отеков (спонтанно либо под воздействием 

мочегонных), несахарном диабете и диэнцефальных расстройствах, поэтому 

проводить пробу Зимницкого у таких больных нецелесообразно.  

Никтурия (преобладание ночного диуреза над дневным) в пробе Зимницкого 

не всегда свидетельствует о нарушении концентрационной функции почек, 
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так как она может быть следствием недостаточной сердечной деятельности 

или диэнцефальных расстройств.  

Лабораторные методы диагностики, направленные на топическое 

выявление воспаления и определяющие его активность.  

С целью диагностики хронического простатита E. M. Meares и T. A. Stamey 

(1968) предложена 4-х стаканная проба, основанная на сравнительной 

бактериологической оценке приблизительно равных по объему порций мочи, 

полученных до и после массажа предстательной железы, а также ее секрет. 

Диагноз простатита устанавливают при десятикратном повышении 

концентрации микроорганизмов в секрете простаты по сравнению с 

содержанием их в моче (1, 2 и 3 порции) и повышении количества 

полиморфно-ядерных лейкоцитов >10-16 в поле зрения светового 

микроскопа (увеличение в 200 раз). Либо повышение количества лейкоцитов 

более 300x106/л при подсчёте их в счётной камере. Лецитиновые тельца, 

являющиеся продуктом нормальной секреции железистого эпителия 

предстательной железы должны густо покрывать поле зрения микроскопа (5-

10 млн. в 1 мл). Амилоидные тельца в секрете простаты обнаруживаются в 

значительно меньшем количестве. У мужчин зрелого возраста их можно 

встретить 1-2 в поле зрения. 

 

Эта проба позволяет не только диагносцировать простатит, но и определить 

локализацию патологического процесса в мочевыводящих путях. Если 

патологический процесс локализуется в мочеиспускательном канале, то моча 

будет содержать лейкоциты или эритроциты преимущественно в первой 
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порции, так смывает патологические выделения из просвета уретры 

(инициальная гематурия). При патологическом процессе, локализованном в 

почках, мочеточниках, мочевом пузыре будут наблюдаться изменения во 

всех порциях мочи (лейкоцитурия или гематурия). Наличие изменений 

преимущественно в третьей порции мочи (лейкоцитурия или гематурия) 

наблюдается при заболеваниях шейки мочевого пузыря, заднего отдела 

уретры и предстательной железы. В нашей стране эта проба больше известна 

под названием трехстаканной. Локализация патологического процесса и его 

возможные причины (на примере гематурии) приведены в таблице. 

Таблица. Виды гематурии в зависимости от источника и причин. (В. Ю. 

Лелюк, В. И. Вощула, В. С. Пилотович, Т. Е. Билейчик , 2006) 

 

Вид 

гематурии 

Локализация Возможные причины 

Инициальная Уретра Стриктуры уретры, уретрит, стеноз 

наружного отверстия уретры, рак уретры 

Тотальная Мочевой 

пузырь, 

мочеточник, 

почка 

Гидронефроз, кисты почек, камни почек и 

мочеточников, гломерулонефрит, 

физическая нагрузка, геморрагический 

цистит, травмы , опухоли почек, 

мочеточника и мочевого пузыря, камни 

мочевого пузыря, туберкулез, серповидно-

клеточная анемия 

Терминальная Шейка мочевого 

пузыря, 

простата 

Доброкачественная гиперплазия простаты, 

полип шейки мочевого пузыря, рак простаты 

 

Катетеризация мочевого пузыря. Если больной не в состоянии сам 

помочиться или необходимо срочно взять мочу на исследование, то 

прибегают к катетеризации мочевого пузыря. Катетеры могут быть 

резиновые (мягкие), эластические (полужесткие) и металлические (жесткие). 

Все катетеры заканчиваются слепо, а отверстие находится на боковой стенке. 

Металлический женский катетер значительно короче 1 мужского и имеет 

слегка изогнутый клюв. В настоящее время чаще используют одноразовые 

катетеры, хранящиеся в герметических упаковках. Их применение возможно 

только в сроки, указанные на упаковке. При любом механическом или 

химическом повреждении вакуумной упаковки использовать катетеры без 

предварительной стерилизации недопустимо. 

http://uroweb.ru/specialist/list/?specialist=16
http://uroweb.ru/specialist/list/?specialist=16
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Для катетеризации необходимо приготовить: 

-стерильный катетер и пинцет в стерильном лотке. На наружный конец 

металлического катетера надевают резиновую трубку длиной около 15 см. 

Эластический катетер перед употреблением нужно подержать в горячей 

стерильной дистиллированной воде - он станет мягче; 

-0,02%-ный раствор фурацилина для обработки наружного отверстия 

мочеиспускательного канала перед катетеризацией; 

-стерильный глицерин, вазелиновое масло или синтомициновую эмульсию; 

-ватные шарики, пинцет, лоток. 

Порядок процедуры у мужчин 

 

Положение больного на спине. 

Сдвинуть крайнюю плоть и обнажить головку полового члена. 

 

Захватить между III и IV пальцами левой руки половой член за головку, а I и 

II пальцами раздвинуть наружное отверстие мочеиспускательного канала. 

 

Правой рукой обработать ватным шариком, смоченным антисептическим 

раствором, головку полового члена вокруг наружного отверстия 

мочеиспускательного канала. 

Смочить катетер глицерином. 

Пинцетом захватить лежащий в стерильном лотке резиновый катетер вблизи 

его кончика на расстоянии 5 см от бокового отверстия. 

 

Ввести конец катетера в наружное отверстие мочеиспускательного канала и, 

постепенно перехватывая катетер, продвигать его по каналу глубже, а 

половой член подтягивать кверху, как бы натягивая его на катетер. 

 

При появлении мочи опустить наружный конец катетера в мочеприемник или 

пробирку. 

Вытянуть катетер из уретры, плотно зажав его наружный конец по 

окончании выделения мочи. 

Порядок процедуры у женщин 
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Положение больной на спине, с согнутыми в коленях и разведенными 

ногами. 

 

Развести I и II пальцами левой руки большие и малые половые губы, обнажив 

наружное отверстие мочеиспускательного канала. 

Обработать его антисептическим раствором. 

Правой рукой взять пинцетом стерильный катетер, предварительно 

смоченный глицерином. 

Ввести катетер в мочеиспускательный канал на 3-5 см, опустив его 

наружный конец в мочеприемник. 

Вытянуть катетер по окончании выделения мочи. 

 

Если при проведении катетера определяется препятствие, нельзя  

преодолевать его насильно, так как это может повредить слизистую 

оболочку мочеиспускательного канала. 

Несоблюдение правил асептики ведет к инфицированию 

мочевыводящих путей. 

 

Цистоскопия. 

Цистоскопия - это осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря при 

помощи цистоскопа. Цистоскоп состоит из оптической системы, 

позволяющей осуществить осмотр мочевого пузыря, системы для 

катетеризации мочеточников, позволяющих исследовать почки раздельно и 

системы для небольших оперативных вмешательств. Для детей созданы 

специальные детские уретроцистоскопы, меньшего размера. Перед 

исследованием больному вводят внутривенно обезболивающий препарат, 
иногда исследование проводят под 

наркозом. Перед исследованием 

пациенту  

Топографическая схема внутренней 

поверхности мочевого пузыря, 

представляющая условно часовой 

циферблат. На "12" - пузырек 

воздуха, располагающийся у 

верхушки пузыря. "7" и "5" 

соответствуют расположению 

правого и левого устьев 

мочеточников. (А.П.Фрумкин)  
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предлагают помочиться. Цистоскипия выполняется в положении пациента на 

спине в специальном урологическом кресле. Уретроцистоскоп смазывают 

стерильным глицерином и вводят в мочевой пузырь,  измеряют количество 

остаточной мочи, и вводят раствор фурацилина в мочевой пузырь до позыва 

на мочеиспускание, проверяя одновременно емкость пузыря. Затем подробно 

осматривают всю поверхность мочевого пузыря. Рассматривают стенки 

мочевого пузыря, место выхода мочеточников. Цистоскопическая картина 

нормального мочевого пузыря характеризуется желтовато-розовой окраской 

слизистой в местах приближения оптики к стенке пузыря. Более отдаленные 

от оптики отделы пузыря вследствие меньшей освещенности приобретают 

серовато-коричневый оттенок, особенно выраженный в наиболее 

затемненных участках пузыря. Блестящая слизистая сплошь пронизана то 

более мелкими, то более крупными древовидно ветвящимися сосудами. 

Нежный рисунок сосудов, особенно ближе к верхушке пузыря, имеет вид 

отдельных, местами переплетающихся между собой прожилок. По 

направлению ко дну пузыря сеть сосудов увеличивается в количестве и 

размерах самих сосудов, приобретающих характер магистральных. Особенно 

рельефно выражен рисунок сосудов в области устьев мочеточников. Нередко 

по направлению сосудов и их разветвлению удается обнаружить едва 

видимое устье мочеточника. При отыскании устьев мочеточников 

значительную помощь оказывает межмочеточниковая связка. Она нередко 

представляется в виде ясно различимой складки, то более светлой, то более 

красной, резко отличающейся по цвету от окружающей слизистой пузыря. 

Межмочеточниковая складка часто пронизана множеством мелких, 

переплетающихся между собой сосудов, придающих связке ярко-красную 

окраску. По мере приближения к устьям мочеточников сосуды удлиняются и 

принимают более правильное направление. Устья мочеточников, 

расположенные в обоих углах основания льетодиева треугольника, имеют 

разнообразную форму не только у разных лиц, но у одного человека на 

разных сторонах. Объединяющим моментом является тот факт, что устья 

расположены на некотором возвышении. Наиболее часто встречается устье в 

виде воронкообразного углубления с точечным отверстием в центре 

Индигокарминовая проба. 

В урологической практике наибольшее применение нашла индигокарминовая 

проба. В настоящее время установлено, что главным депо накопления 

индигокармина является печень, откуда препарат поступает в почки, 

выделяясь преимущественно ее клубочковой системой. С полной 

достоверностью установлено, что отсутствие выделения индигокармина 

наблюдается лишь при полном анатомическом разрушении почки. 

Выделение же почкой индигокармина не говорит об отсутствии в ней 

патологического процесса, а указывает лишь на сохранение больной почкой 
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ее функциональной способности. В настоящее время индигокарминовая 

проба применяется в виде хромоцистоскопии.  

Техника выполнения хромоцистоскопии. Для получения наиболее 

достоверных данных необходимо соблюдать следующие условия:  

1. за 1—11/2) часа до цистоскопии больной должен выпить стакан 

жидкости. 

2. введение инструмента должно быть максимально безболезненным;  

3. мочевой пузырь должен наполняться теплой водой под небольшим 

давлением;  

4. количество жидкости не должно превышать индивидуальной емкости 

мочевого пузыря больного. 

Смотровой цистоскоп вводится в мочевой пузырь. Проводится осмотр 

слизистой мочевого пузыря, визуализируются устья мочеточников. После 

этого пациенту внутривенно (при невозможности – внутримышечно) 

вводится 5 мл. 0.4% индигокармина. 

Устье правого мочеточника, из которого 

выделяется индигокармин. 

В норме индигокармин появляется в мочевом пузыре через 3—5 минут после 

внутривенного вливания и через 10—12 минут после внутримышечной 

инъекции. При внутривенном введении наивысшая концентрация 

индигокармина в моче наступает между 5— 10 минутами, а при 

внутримышечном — через 20 минут после инъекции. Первые “капли” 

индигокармина выбрасываются из устья мочеточника в виде маленького 

синего облачка, затем уже в виде струи, которая тотчас же растворяется в 

жидкости, выполняющей мочевой пузырь. При плохо видимых 

мочеточниковых устьях выделение индигокармина хотя бы из одной почки 

сразу облегчает установление их локализации. 

Отсутствие выделения индигокармина может быть обусловлено 

действительной потерей функции больной почкой и в то же время может 
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наблюдаться при механическом препятствии к оттоку мочи из почки, как, 

например, при ущемленном камне лоханки или мочеточника, почему метод 

хромоцистоскопии с успехом применяется для дифференциальной 

диагностики между почечной, аппендикулярной или печеночной 

коликой. При кишечной непроходимости также нередко бывает полезно 

сделать хромоцистоскопию. Отсутствие выделения индигокармина из какой-

либо почки может помочь врачу поставить правильный диагноз и избавить 

больного от ненужной пробной лапаротомии. Продолжительность 

хромоцистоскопии не должна превышать 15 минут при внутривенном и 20 — 

25 минут при внутримышечном введении индигокармина. 

Основной внутрипузырной операцией является катетеризация мочеточников. 

Техника катетеризации. Введение катетеризационного цистоскопа всегда 

несколько сложнее, чем смотрового, что обусловлено значительно большей 

толщиной  инструмента  и опасностью  травматизации  слизистой уретры и  

шейки мочевого пузыря. После введения инструмента в пузырь отыскивают, 

как при смотровой цистоскопии, межмочеточниковую связку и, скользя по 

ней, вращением цистоскопа по продольной оси вправо и влево обнаруживают 

устья мочеточников. 

 После того как установлено устье мочеточника, подлежащего катетеризации, 

цистоскоп фиксируют и вводят мочеточниковый катетер в соответствующий 

канал цистоскопа и под контролем зрения подводят катетер к самому устью. 

Как только конец катетера приблизится к отверстию мочеточника, катетер 

свободно проталкивается в мочеточник. Для определения глубины 

проведения катетера в мочеточник на катетере нанесены специальные 

кольцевые деления, каждое из которых равно 1 см. Определяя высоту 

погружения мочеточникового катетера, можно примерно ориентироваться, 

находится ли конец катетера в мочеточнике или он вошел уже в почечную 

лоханку. Особенно важно знать, на какую высоту вошел катетер при наличии  

 

Визуализация устья мочеточника и введение катетера в устье. 
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в мочеточнике камня, опухоли или сужения. При проведении катетера 

необходимо внимательно следить, не выделяется ли гной или кровь из устья 

мимо катетера или из катетера. Так, появление из катетера крови, 

сменяющееся выделением чистой мочи при дальнейшем проведении 

катетера, но с одновременно продолжающимся выделением крови из устья 

является весьма патогномоничным признаком опухоли мочеточника. 

Появление же крови из катетера при продвижении его на 25—30 см может 

уже указывать на ранение слизистой лоханки или даже малых чашечек 

почки. Кровотечение может быть также вызвано грубым или поспешным 

проведением катетера в неизмененный мочеточник. При двусторонней 

катетеризации необходимо для каждой стороны иметь катетер другой 

окраски. Описанные технические приемы позволяют применять 

катетеризацию мочеточников в диагностических и лечебных целях. 

Обзорный снимок. Всякое рентгенологическое исследование в урологии 

необходимо начинать с обзорного снимка всего мочевого тракта. Нередко 

уже один обзорный снимок во многом содействует установлению 

правильного диагноза. Обычно обзорный рентгеновский снимок мочевых 

путей производят в горизонтальном положении больного на рентгеновском 

столе. Обзорный рентгеновский снимок мочевых путей должен охватывать 

область расположения всего мочевого тракта, независимо от стороны 

заболевания, начиная от верхних полюсов почек и кончая нижним краем 

лобкового сочленения. Это условие является обязательным, так же как и то, 

что обзорный снимок мочевых путей должен предшествовать любому 

контрастному исследованию почек, мочеточников, мочевого пузыря. 

Несоблюдение этих условий может повлечь за собой диагностическую 

ошибку и, следовательно, неправильное лечение. 

Интерпретация обзорного снимка мочевых путей должна начинаться с 

рассмотрения костного скелета: поясничных и нижних грудных позвонков, 

ребер, тазовых костей. Изменения в костях могут быть обусловлены как 

поражением органов мочеполовой системы, т. е. являться вторичными, так и 

быть самостоятельными, т. е. первичными. Необходимость начинать 

изучение обзорных рентгенограмм с костной системы диктуется и тем 

обстоятельством, что ряд болезненных процессов в почках и верхних 

мочевых путях проявляется компенсаторным симптоматическим сколиозом в 

сторону, противоположную стороне поражения. Поэтому в момент укладки 

больного на рентгеновском столе следует обращать внимание на строгое 

положение тела его по средней линии. Если при правильной укладке все же 

имеет место сколиоз, это заставляет заподозрить поражение мочевых путей, 

околопочечного или забрюшинного пространства. Описание рентгеновского 

изображения органов мочевой системы и их локализация проводится по 

отношению к костному скелету как имеющему наиболее постоянное 

месторасположение. 
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Обзорная урограмма. На снимке определяется тень коралловидного 

камня правой почки и тень катетера (стента) установленного в лоханку 

левой почки. 
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Обычно после соответствующей подготовки больного к рентгеновскому 

исследованию на обзорном снимке удается видеть тени почек, которые 

располагаются слева на уровне от тела XII грудного и до II поясничного 

позвонка, справа — на уровне от нижнего края XII грудного или верхнего 

края I поясничного позвонка до тела III поясничного позвонка. Обычно 

верхний полюс правой почки пересекается тенью XII ребра, тогда как слева 

XII ребро пересекает середину почки. Однако правильнее ориентироваться в 

расположении почек по позвоночнику, так как ребра имеют разнообразные 

варианты и угол наклона их может быть различным. Помимо места 

расположения теней почек, следует обращать внимание на их форму, 

величину и контуры. Изменение их позволяет заподозрить в почках 

патологический процесс, что в свою очередь побуждает к детальному 

обследованию больного.  

После рассмотрения расположения почек, их формы и контуров обращают 

внимание на тень поясничных мышц (m. psoas). Тень этих мышц в норме 

имеет вид усеченной пирамиды, вершина которой расположена на уровне 

тела XII грудного позвонка. Изменение контуров этой мышцы или 

исчезновение их на одной из сторон должно насторожить, врача в отношении 

воспалительных или опухолевых процессов в забрюшинном пространстве.  

Нормальные мочеточники на обзорном снимке не видны. Тень мочевого 

пузыря может быть выявлена, если последний наполнен насыщенной мочой. 

Нормальный мочевой пузырь на обзорном снимке имеет форму эллипса.  

После того как на рентгенограмме рассмотрены костная система тени почек 

и мочевых путей, обращают внимание на возможное наличие добавочных 

теней. Добавочные, т. е. ненормальные, тени могут быть самыми 

разнообразными и относиться к различным органам и тканям: коже, органам 

брюшной полости, забрюшинного пространства, костям и т. д. Характер 

теней может быть различным по форме, величине, контрастности, 

однородности и т. д. Нередко правильная интерпретация обзорного 

рентгеновского снимка с учетом клинической картины болезни позволяет 

поставить предварительный диагноз. 

Часто на рентгенограмме бывают видны просветления, обусловленные 

кишечными газами. Наличие на обзорном снимке теней кишечных газов и 

каловых масс весьма затрудняет интерпретацию теней мочевых путей. Кроме 

теней, имеющих отношение к кишечнику в виде участков разрежения и 

уплотнения неправильно овальной формы, встречаются более плотные тени, 

имеющие определенную форму и степень контрастности. 

Любая тень, имеющая ту или иную степень плотности и находящаяся в зоне 

расположения мочевых путей, должна трактоваться как тень, возможно 

имеющая отношение к мочевым путям или, как чаще всего принято говорить, 
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“тень, подозрительная на конкремент”. Нельзя только по одному обзорному 

снимку ставить диагноз камня в мочевых путях; исключение в этом 

отношении составляют лишь так называемые коралловидные камни почек, 

являющиеся как бы слепками почечной лоханки и чашечек. При наличии на 

обзорном снимке теней, подозрительных на конкременты, необходимо 

предпринять дальнейшее рентгеноурологическое исследование 

(экскреторную урографию, ретроградную пиелографию), что позволит 

окончательно решить вопрос об отношении обнаруженных на обзорной 

рентгенограмме теней к мочевым путям. 

Экскреторная (внутривенная) урография введена в медицинскую 

практику в 1929 г. Binz, Roseno, Swick и Lichtenberg. Она основана на 

способности почек выделять контрастное вещество, введенное внутривенно, 

и на возможности получать тем самым изображение почек и мочевых путей с 

помощью рентгеновских снимков. 

Экскреторная урография, помимо определения функционального состояния 

почек, лоханки и мочеточников, позволяет получить представление и о 

морфологическом их состоянии. Однако морфологическое состояние 

мочевых путей может быть выявлено на урограмме только в том случае, если 

почка удовлетворительно функционирует. По мере снижения почечной 

функции плотность тени контрастного вещества на рентгенограмме 

соответственно уменьшается. При глубоком угнетении функции почек тени 

контрастного вещества не выявляется. 

Подготовка больного к экскреторной урографии заключается в очищении 

кишечника от каловых масс и газов. Это достигается при помощи клизм 

накануне вечером и утром за 2—3 часа до исследования. За сутки до 

урографии желательно ограничить употребление больным жидкости, что 

повысит концентрацию мочи и тем самым улучшит контрастность 

изображения мочевых путей. Поскольку рентгеноконтрастные вещества 

обладают диуретическим эффектом, утром в день исследования необходимо 

исключить употребление жидкости, однако больной может получить легкий 

завтрак. 

Техника экскреторной урографии. Взрослым вводят 20 мл раствора 

рентгенконтрастного вещества в одну из периферических вен, чаще всего в 

вену локтевого сгиба. Больным с избыточной массой тела количество 

вводимого контрастного вещества может быть соответственно увеличено. Во 

время вливания контрастного вещества, которое должно вводиться медленно 

(в течение 2 минут), необходимо наблюдать за состоянием больного. Быстро 

вводить контрастное вещество не следует, так как это может вызвать 

тяжелую реакцию и побочные явления (тошнота, рвота, ощущение жара, 

головокружение, коллапс) и не улучшает рентгеновского изображения 

мочевых путей. Для оказания экстренной помощи в случае возможных 
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осложнений при урографии в рентгеновском кабинете должны находиться 

сердечно-сосудистые средства, средства, возбуждающие дыхание, кислород, 

роторасширитель и языкодержатель, болеутоляющие вещества. В 

рентгеновском кабинете также должны находиться 30% раствор тиосульфата 

натрия для внутривенного введения и антигистаминные препараты. 

Время производства урограмм после введения контрастного вещества 

зависит от функциональной способности почек, возраста больного, 

сопутствующих заболеваний и тех задач, какие ставит врач перед данным 

видом исследования, поэтому сроки выполнения урограмм должны быть 

индивидуализированы. При хорошей функциональной способности почек у 

людей молодого возраста первую урограмму следует произвести спустя 5—7 

минут после начала внутривенного введения контрастного вещества. У 

пожилых субъектов с несколько сниженной функцией почек сроки 

производства первых снимков бывают более поздними — 12—15 минут.  

При экскреторной урографии должен присутствовать врач, который ставит 

определенные задачи перед выполняемым у данного больного 

исследованием. В зависимости от этого производятся урограммы  в ранние 

или поздние сроки и в нужном количестве. Врач должен обращать внимание 

на качество проявленных урограмм, степень заполнения контрастным 

веществом разных отделов верхних мочевых путей как с правой, так и с 

левой стороны и мочевого пузыря. В зависимости от наличия тех или других 

урографических данных принимается решение и производятся последующие 

снимки. 

Если с одной стороны верхние мочевые пути отчетливо выполнены 

контрастным веществом, а с другой — на первых снимках тень контрастного 

вещества отсутствует или же видна тень расширенных чашечек, необходимы 

поздние снимки через 50—60 минут, через 1—2 часа. В ряде случаев лишь 

такие поздние урограммы позволяют правильно распознать заболевание и 

определить функциональную способность почек. 

Экскреторная урография является физиологическим методом исследования. 

Экскреторные   урограммы отображают функциональное и морфологическое 

состояние почек и мочевых путей во всех фазах патологического процесса и 

дают много ценного для диагностики. Однако правильная интерпретация 

урограмм требует от врача современных представлений о физиологии 

органов мочевой системы. 

При интерпретации   урограмм следует обращать внимание на следующие 

детали: 

- наличие одинаковой или различной интенсивности теней паренхимы обеих 

почек  
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Обзорная урограмма. Определяются контуры обеих почек, видны тени 

поясничных мышц.Патологии костной системы не определяется, 

дополнительных теней в проекции почек и мочевыводящих путей нет. 

 -величину, форму и положение почек 

- начало выделения контрастного вещества в чашечно-лоханочную систему 

почек, плотность теней контрастного вещества в лоханках, чашечках и в 

мочеточниках 



 37 

 

Экскреторная урограмма, выполненная через 7 минут после введения 

ренггеноконтрастного вещества. Четко определяются чашечки, лоханки 

и мочеточники обеих почек. Отмечается поступление контрастного 

вещества в мочевой пузырь. 
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Экскреторная урограмма, выполненная в положении стоя. Отмечается 

смещение почек книзу на высоту тел двух позвонков. Справа выражен 

симптом «увядшего цветка». 

- наличие тех или иных морфологических изменений со стороны верхних 

мочевых путей (чашечек, лоханки, мочеточников, мочевого пузыря) 
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- состояние мышечного тонуса мочеточников, сохранение или отсутствие 

цистоидного строения последних. 

- время появления теней контрастного вещества в мочевом пузыре и характер 

его заполнения.  

Отсутствие на рентгенограмме теней или наличие очень слабой тени 

контрастного вещества может зависеть не только от патологических 

процессов, нарушающих почечную функцию, но и от технических 

погрешностей в проведении обследования больного. Среди причин 

технического характера, не позволяющих получить на урограмме четкое 

изображение мочевых путей, следует указать на:  

1.недостаточную или неправильную подготовку больного к рентгенографии, 

вследствие чего в кишечнике имеется много газов;  

2. недостаточное количество введенного контрастного вещества.  

Кроме того, многочисленные патологические процессы в почках, 

нарушающие секрецию и экскрецию контрастных веществ, обусловливают 

получение слабых теней или отсутствие их на урограммах. 

Отсутствие тени контрастного вещества в верхних мочевых путях с одной 

стороны не говорит еще о том, что функциональная способность 

соответствующей почки потеряна. Подобное явление чаще всего 

наблюдается при почечной колике, остром нарушении пассажа мочи, 

обусловленном, например, обтурацией камнем верхних мочевых путей. 

Во время приступа почечной колики, когда имеется сегментарный спазм 

чашечно-лоханочной или мочеточниковой мускулатуры с одновременным 

ослаблением кровотока в кортикальной зоне почечной паренхимы, 

контрастное вещество почкой не выделяется, что отмечается на урограмме 

признаком так называемой “немой почки”. В таких случаях 

внутрилоханочное давление очень высоко, а контрастное вещество, поступив 

с кровью в почку, быстро уносится из нее по расширенным сосудам 

юкстамедуллярной зоны и по артерио-венозным анастомозам, не проникая в 

клубочки коркового вещества. Этим и объясняются отрицательные 

урографические данные при почечной колике. Но если почечная колика не 

так интенсивна и внутрилоханочное давление равно 65—100 мм рт. ст., то на 

снимках четко выявляется нефрограмма (так называемая белая почка), 

указывающая на пропитывание почечной паренхимы контрастным 

веществом, но без проникновения его в верхние мочевые пути, поскольку в 

таких случаях имеет место спазм сфинктерных образований чашечек и 

лоханки. 
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Таким образом, в обеих фазах почечной колики экскреция мочи и 

контрастного вещества в верхние мочевые пути отсутствует, что является 

защитной реакцией по отношению к резко повышенному внутрилоханочному 

давлению. Этот защитный механизм обеспечивается форникальной 

реабсорбцией мочи, а вместе с ней и контрастного вещества из чашечно-

лоханочной системы форникальным аппаратом почки. Когда колика 

прекращается, четкость нефрограммы постепенно снижается, но зато хорошо 

выявляются тени чашечек и лоханки, поскольку контрастное вещество 

теперь свободно выделяется в последние и далее по мочеточнику, выявляя 

его экскреторно-цистоидную деятельность. 

В процессе рассмотрения серии экскреторных урограмм можно наблюдать 

различные фазы опорожнения верхних мочевых путей, начиная с чашечек и 

лоханки и кончая терминальными отделами мочеточника. Поскольку 

опорожнение чашечек происходит не одновременно, то на нормальной 

урограмме одни чашечки оказываются наполненными контрастным 

веществом, другие не содержат контрастного вещества, ибо находятся в фазе 

сокращения. Поскольку опорожнение верхних мочевых путей подчинено 

цистоидной закономерности, нормальный мочеточник на экскреторной 

урограмме не бывает целиком заполнен контрастным веществом на всем 

своем протяжении. Исключение из этого правила составляют вторая 

половина нормальной беременности и переполнение мочой нормального 

мочевого пузыря, когда тонус мочевых путей бывает снижен. Вследствие 

наличия цистоидов в мочеточнике он на нормальных урограммах 

представлен в виде отдельных веретенообразных теней; эти тени 

соответствуют наполнению контрастным веществом отдельных цистоидов, 

находящихся в фазе диастолы, тогда как другие расположенные рядом 

цистоиды находятся в фазе систолы и поэтому не видны на урограмме. 

Цистоидов в мочеточнике у большинства людей бывает 3, реже - 2 или 4. В 

фазе максимальной диастолы цистоиды мочеточника представляются 

расширенными, особенно это бывает выражено в нижнем цистоиде (нижняя 

треть мочеточника), который в отличие от остальных имеет наиболее 

мощную мышечную оболочку и сложный нервный аппарат. Такее 

расширение не должно рассматриваться как патологическое явление. 

Когда на экскреторной урограмме бывает видна на всем протяжении тень 

мочеточника, это указывает на наличие сниженного тонуса и, следовательно, 

на существование - патологических изменений в мочевых путях или 

окружающих тканях. Нередко выявление на урограмме сниженного тонуса 

верхних мочевых путей является первым симптомом латентно протекающих 

в них или в соседних органах воспалительных процессов. 

Противопоказаниями к экскреторной урографии являются: шок, 

коллапс; тяжелые заболевания почек, проявляющиеся значительно 

выраженной азотемией, глубоким нарушением концентрационной 
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способности почек; тяжелые заболевания печени с выраженными 

симптомами ее функциональной недостаточности; гипертиреоидизм 

(базедова болезнь) и болезненные состояния, сопровождающиеся 

повышенной чувствительностью организма к йоду; гипертоническая болезнь 

в стадии декомпенсации. 

При глубоком нарушении функций почек, проявляющемся азотемией, 

экскреторную урографию производить не следует. Контрастное вещество 

при такой степени азотемии не будет выделяться в нужной концентрации для 

получения удовлетворительных изображений мочевых путей на 

рентгенограмме. При удельном весе мочи 1008—1010 экскреторную 

урографию применять не следует, поскольку при такой гипостенурии 

выявить ясные тени контрастного вещества в мочевых путях на урограммах 

не удается. 

Экскреторная урография наряду с ценными данными о функции и 

морфологии почек и верхних мочевых путей позволяет выяснить состояние 

мочевого пузыря и предстательной железы (нисходящая цистография). На 

нисходящей цистограмме весьма отчетливо выявляются дефекты 

наполнения, указывающие на опухоль мочевого пузыря. Помимо этого, 

экскреторная урография при наличии опухоли мочевого пузыря позволяет с 

достоверностью судить о вовлечении мочеточникового устья в опухолевый 

процесс, что весьма важно при выборе соответствующего оперативного 

пособия. Аденома простаты также выявляется дефектом наполнения, 

имеющим ровные контуры, располагающимся по средней линии в области 

шейки пузыря. Нисходящая цистография позволяет обнаружить дивертикул 

мочевого пузыря, камни, не дающие тени на обзорном рентгеновском 

снимке.  

Цистография — метод исследования мочевого пузыря путем 

предварительного наполнения его газообразным или жидким контрастным 

веществом с последующей рентгенографией. Цистография позволяет 

получить наглядное представление о контурах его полости. Впервые 

цистография по наполнении пузыря воздухом была применена в 1902 г. 

Wittek, а в 1904 г. Wulf и Schonberg впервые использовали в качестве 

контрастного вещества эмульсию висмута. В 1905 г. Voelcker, Lichtenberg 

предложили применять для цистографии колларгол.  

Для цистографии используют жидкие  и газообразные (кислород, углекислый 

газ) контрастные вещества. Цистография может быть нисходящей 

(экскреторной) и восходящей (ретроградной). Нисходящая цистография 

производится одновременно с экскреторной урографией, обычно спустя 

1/2—1 час после введения в ток крови контрастного вещества. К этому 

времени в мочевом пузыре накапливается достаточное количество 

контрастного вещества с мочой, что позволяет получить на снимке чёткую 
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тень пузыря. Значительно более четкое изображение мочевого пузыря 

удается получить при помощи восходящей (ретроградной) цистографии. 

Техника восходящей (ретроградной) цистографии заключается в 

производстве рентгеновского снимка мочевого пузыря после наполнения его 

по катетеру контрастным веществом в количестве 150—200 мл. Обычно 

цистография производится в положении больного на спине. При 

цистографии мочевой пузырь должен быть наполнен контрастным 

веществом в достаточной степени, ибо при малом его наполнении тень 

пузыря на цистограмме окажется деформированной, что может повлечь за 

собой диагностическую ошибку. 

Нормальный, хорошо наполненный мочевой пузырь на цистограмме имеет 

гладкие ровные контуры. Форма пузыря на цистограмме, произведенной при 

вентро-дорсальном направлении луча, может быть различной: круглой, 

овальной, продолговатой или пирамидальной. Нижний край тени мочевого 

пузыря при отвесном направлении центрального луча располагается на 

уровне верхней границы симфиза или выше ее на 1 —1,5 см, а верхний 

достигает уровня III—IV крестцового позвонка. Верхний контур мочевого 

пузыря имеет несколько большие размеры, чем нижний. У детей мочевой 

пузырь расположен выше над симфизом, нежели у взрослых.  На  

нормальной цистограмме уретра и мочеточники не бывают заполнены 

контрастным веществом. 

Ретроградная пиелоуретерография выявляет главным образом 

морфологическую картину верхних мочевых путей. На ретроградной 

пиелоуретерограмме имеется более контрастное изображение мочевых 

путей, нежели на экскреторных урограммах. Даже незначительные 

деструктивные процессы в чашечках, сосочках, лоханке и в мочеточнике 

могут быть выявлены при помощи ретроградной пиелоуретерографии. Этого 

часто не удается достичь при экскреторной урографии. Однако 

необходимость применения цистоскопии и катетеризации мочеточника для 

того, чтобы выполнить ретроградную пиелоуретерографию, представляет 

отрицательные стороны этого метода. 

Техника выполнения ретроградной пиелографии.  

Подготовка больного к ретроградной пиелографии такая же, как и для 

обзорного снимка. Необходимым условием при выполнении ретроградной 

пиелографии, как и любой катетеризации мочевых путей вообще, является 

строжайшее соблюдение законов асептики и антисептики.  Катетеризация 

мочеточника производится специальным  мочеточниковым катетером по 

описанной ранее методике. Чаще всего пользуются мочеточниковыми 

катетерами № 4, 5, 6 по шкале Шарьера. Катетер должен быть введен до 

границы верхней и средней трети мочеточника. Непосредственно перед  
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введением в лоханку контрастного вещества 

необходимо сделать обзорный снимок для 

определения уровня нахождения в мочевых 

путях конца катетера. Вводить контрастное 

вещество в мочевые пути следует только в 

теплом виде, что предотвращает 

возникновение спазмов в лоханочно-

чашечной системе и в мочеточнике. 

В лоханку не следует вводить свыше 5 мл 

жидкого контрастного вещества. Такое 

количество равно средней емкости лоханки 

взрослого человека и вполне достаточно для 

получения на рентгенограмме отчетливых 

теней верхних мочевых путей. При 

перерастяжении лоханки может легко 

возникнуть лоханочно-почечный рефлюкс, в 

силу чего контрастное вещество проникает в 

ток крови. Это может сопровождаться болью 

в пояснице, лихорадкой, иногда ознобом и 

небольшим лейкоцитозом. Если при 

ретроградной пиелографии возникают 

болевые ощущения после введения в лоханку 

1—2 мл контрастного вещества, то следует 

прекратить дальнейшее его введение и 

произвести рентгеновский снимок.  

Ретроградная пиелограмма. Мочеточник контрастирован до лоханочно-

мочеточникового сегмента. В последнем определяется камень. Контраст 

в лоханку не поступает. 

 

Антеградная пиелография — рентгенологический метод исследования 

верхних мочевых путей, основанный на непосредственном введении 

контрастного вещества в почечную лоханку путем чрескожной пункции ее, 

либо по пиело-(нефро)стомическому дренажу. Первое сообщение о пункции 

почечной лоханки с наполнением ее контрастной жидкостью и 

произведенной тут же пиелографией сделал Kapandi в 1949 г., a Ainsworth и 

Vest в 1951 г. предложили применять этот метод в урологической практике. 

Антеградная чрескожная пиелография показана в тех случаях, когда прочие 

методы урологического обследования не позволяют получить информацию о 

состоянии мочевых путей. Это бывает при  заболеваниях, при которых на 

экскреторной урограмме не видно выделения контрастного вещества в 

результате нарушенной функции почки, а ретроградную 
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пиелоуретерографию невозможно выполнить вследствие различных причин 

(малой емкости мочевого пузыря, непроходимости мочеточника и.т.п.). 

Пункционная чрескожная антеградная пиелография показана главным 

образом при гидронефрозе, гидроуретере или при подозрении на эти 

заболевания, когда другие методы исследования не позволяют поставить 

правильный диагноз. 

Помимо чрескожной пункционной антеградной пиелографии, существует 

антеградная пиелография, когда контрастное вещество вводят в лоханку по 

пиело-(нефро)стомическому дренажу. Этот метод исследования применяют в 

послеоперационном периоде; его результаты позволяют судить о 

морфологическом и функциональном состоянии верхних мочевых путей: 

размерах лоханки и чашечек, их тонусе, степени нарушения пассажа мочи из 

лоханки в мочевой пузырь по мочеточнику и его причинах, а также выявить 

конкременты, случайно не удаленные во время операции, расположение и 

протяженность стриктуры мочеточника и т. п. При наличии у больного 

пиело-(нефро)стомы следует воспользоваться ею для производства 

антеградной пиелографии. Этот простой метод исследования позволяет 

весьма часто выявить те или иные расстройства пассажа мочи и 

своевременно предпринять необходимое 

лечение. 

Антеградная пиелограмма. Видна тень 

нефростомы. Контрастирован левый 

мочеточник на всем протяжении. 

 

Техника антеградной пиелографии. 

Антеградную пиелографию обычно 

производят не ранее 14—15 дней после 

операции. Периферический конец пиело-

(нефро)стомической дренажной трубки 

обрабатывают спиртом и просвет его 

закрывают зажимом; центральнее 

последнего производят пункцию 

дренажной трубки, по которой вводят 

контрастное вещество (обычно 6—8 мл). 

Перерастягивать лоханку нельзя ввиду 

возможности возникновения пиело-ренального рефлюкса и вспышки 

пиелонефрита. Поскольку пороговое давление в почечной лоханке стоит 

очень близко к давлению, выше которого возникают пиелоренальные 

рефлюксы,  
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необходимо очень осторожно наполнять лоханку при антеградной 

пиелографии. Появление у больного ощущения тяжести и ноющих болей в 

пояснице при введении контрастного вещества указывает на то, что давление 

в почечной лоханке выше допустимого и, следовательно, введение 

рентгенконтрастного вещества следует прекратить.  После введения в 

лоханку контрастного вещества больной должен сделать несколько глубоких 

вдохов и выдохов и после этого производят рентгенографию. 

При хорошем тонусе  и проходимости верхних мочевых путей обычно через 

минуту отмечается продвижение контрастного вещества по мочеточнику в 

мочевой пузырь. Если тонус верхних мочевых путей еще не восстановился, 

что выражается в снижении моторной функции чашечек, лоханки и 

мочеточника, контрастное вещество проникает в мочеточник не ранее 3—4 

минут. При наличии обструктивных процессов в мочеточнике отмечается 

поступление контрастного вещества лишь до места обструкции (камень, 

стриктура и.т.п.). Определение тонуса  и проходимости верхних мочевых 

путей позволяет врачу решить вопрос о времени удаления у больного 

дренажной трубки из почки и закрытия нефростомы. 

Уретрография — метод рентгеновского изображения просвета 

мочеиспускательного канала после заполнения его жидким контрастным 

веществом. Уретрография была предложена Cunnigham в 1910 г. 

Уретрография позволяет точно установить диаметр просвета различных 

отделов мочеиспускательного канала и выявить различные патологические 

изменения в нем. С помощью уретрографии удается диагностировать 

аномалии: удвоение уретры, парауретральные ходы, дивертикулы. Особенно 

большое значение уретрография приобретает в распознавании сужений 

мочеиспускательного канала, позволяет определить количество стриктур, их 

расположение, протяженность, состояние уретры проксимальное места 

сужения. Уретрография является основным методом диагностики 

повреждений уретры. При разрывах уретры удается довольно точно 

определить характер повреждения мочеиспускательного канала и его 

локализацию. На уретрограмме в месте разрыва мочеиспускательного канала 

контрастное вещество проникает за пределы уретры, затекая в окружающие 

ткани и образуя тени неправильной формы.  

Техника уретрографии. Ретроградную уретрографию выполняют в боковой 

проекции в положении по А. П. Фрумкину. При этом  больного укладывают 

на бок таким образом, что фронтальная ось таза составляет с плоскостью 

стола угол 45°. Нога, прилежащая к столу, сгибается в тазобедренном и 

коленном суставах, вторая нога вытянута и несколько отодвинута назад. Для 

введения контрастного вещества в уретру наиболее удобным является 

использование катетера Фолея № 12-14, который вводится на 2-3 см. в уретру 

до ладьевидной ямки, а баллончик его раздувается до 2 мл. Обычно, для 

ретроградной уретрографии достаточно 100-150 мл. раствора с контрастным 
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веществом. Контраст вводится по катетеру, при этом половой член слегка 

натягивается, при введении контраста также необходимо исключить 

попадание пузырьков воздуха в уретру. Введение осуществляется медленно и 

постепенно, при этом надо постоянно спрашивать пациента о его 

ощущениях. Снимок необходимо выполнять не прекращая введение, когда 

израсходована половина раствора. Больной остается на рентгеновском столе 

до проявки пленки. Если качество первой уретрограммы оказалось 

неудовлетворительным, то исследование повторяют, используя оставшееся в 

шприце контрастное средство. Даже при аккуратном введении контрастного 

вещества возможно возникновение уретровенозных рефлюксов, поэтому для 

уретрографии необходимо использовать рентгенконтрастные средства, 

пригодные только для внутривенного введения (урографин, омнипак и 

другие). 

 

При такой методике на полученных рентгенограммах контрастное вещество 

выполняет растянутую переднюю уретру, тогда как задняя представляет 

собой узкую полоску. Объясняется это тем, что жидкое контрастное 

вещество, попадая за внутренний сфинктер, легко проникает в мочевой 

пузырь, не задерживаясь в задней уретре, и, следовательно, не заполняет 

достаточно ее просвет. При восходящей уретрограмме обычно удается 

получить изображение мочевого пузыря. Такое исследование носит название 

уретро-цистографии. 

Почечная ангиография, широко известная под названием транслюмбальной 

или трансфеморальной аортографии, была предложена Dos Santos в 1929 г. С 

1942 г. этот метод исследования стал постепенно внедряться в 

урологическую практику. В зависимости от способа введения в аорт 

контрастного вещества различают транслюмбальную аортографию (Dos 

Santos, 1929), когда заполнение рентгеноконтрастным веществом аорты и ее 

ветвей осуществляется путем пункции аорты со стороны поясницы и 

ретроградную (трансфеморальную) аортографию (Ichikawa, 1938; 

Seldinger, 1953), при которой контрастное вещество вводят в аорту путем 

пункции бедренной артерии с проведением по ней катетера до уровня 
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отхождения от аорты почечных артерий (середина тела I поясничного 

позвонка).  

 

 Схема транслюмбальной и  трансфеморальной почечной ангиографии. 

Почечная ангиография является ценным функциональным и 

морфологическим методом диагностики. Помимо выявления особенностей 

ангиоархитектоники, она позволяет определить функциональную 

способность почек в тех случаях, когда другими методами исследования 

сделать это не удается. Ее следует применять тогда, когда другие методы 

рентгенодиагностики не в состоянии установить характер заболевания. 

Почечная ангиография не исключает диагностических возможностей 

ретроградной пиелографии или экскреторной урографии; она дополняет их 

либо приходит им на смену там, где они оказываются несостоятельными. 

Техника трансфеморальной аортографии. Этот вид почечной ангиографии 

может быть осуществлен либо путем обнажения и пункции бедренной 

артерии, либо путем чрескожной пункции ее (метод Seldinger).  

Бедренную артерию пунктируют сосудистым троакаром. По троакару вводят 

в артерию полый зонд соответствующего диаметра, после чего троакар 

удаляют, а зонд постепенно продвигают вверх в аорту до уровня отхождения 

почечных артерий. Производят контрольную рентгенографию с целью 

определения уровня стояния верхнего конца сосудистого зонда в аорте. Затем 

по зонду рентгеноконтрастное вещество и выполняют серию снимков.  
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В результате серийной почечной ангиографии представляется возможность 

судить о четырех фазах циркуляции контрастной жидкости в почке и 

мочевых путях. Вначале получаем изображение почечных артерий и их 

ветвей — артериограмму, затем — изображение почечной паренхимы в 

виде плотной тени — нефрограмму, далее удается зафиксировать момент 

оттока по венам контрастной жидкости — венограмму и, наконец, 

экскреторную урограмму. Изучение всех стадий циркуляции контрастной 

жидкости в почке имеет большое 

диагностическое значение. 

Транслюмбальная аортография. 

Определяется аваскулярная зона в 

нижнем полюсе правой почки. 

Добавочные нижнеполярные артерии. 

При помощи аортографии удается весьма 

точно определить наличие добавочных 

почечных сосудов, их локализацию и 

распределение в почечной паренхиме. На 

ангиограммах возможно установить зону 

кровоснабжения отдельными сосудами. 

Изучение почечной ангиоархитектоники 

чрезвычайно важно не только для 

диагностики почечных заболеваний, но и для правильного выбора 

оперативного пособия органосохраняющего характера. Так, на основании 

данных ангиографии получают представление о положении и направлении 

почечной артерии, о степени отклонения или сдавления аорты, о состоянии 

почечной вены и т. д., что позволяет выбрать лучший доступ к почечной 

ножке, например, при операции по поводу опухоли почки. Исключительно 

велика ценность ангиографии в установлении вида и локализации стеноза 

почечной артерии, ее облитерации, аневризматического расширения сосудов 

и т. д., что предрешает выбор соответствующего оперативного пособия при 

нефрогенной гипертонии.  

Венокавография представляет собой рентгенографическое исследование 

нижней полой вены, наполненной контрастным веществом. Помимо 

изображения основного ствола нижней полой вены в случае сдавления ее 

опухолью или при наличии тромбоза, могут быть выявлены почечные вены и 

коллатеральные венозные сосуды. Для получения изображения нижней 

полой вены применяют чрескожную катетеризацию бедренных вен с 

введением в них  рентгеноконтрастных веществ.  

Техника венокавографии. Венокавографию производят больному в 

положении на спине. Под местной новокаиновой анестезией пунктируют 

бедренную вену. Катетер медленно и осторожно продвигают вверх по 
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бедренной, затем по наружной подвздошной вене в общую подвздошную 

вену, на высоту 15 см.  Затем по катетеру впрыскивают в нижнюю полую 

вену 30 мл рентгеноконтрастного вещества и производят серию снимков.  

Нормальная флебокавограмма. Тень нижней полой вены проецируется на 

правую часть позвоночника. Она имеет ровные контуры диаметром 1,5— 3 

см. Нижняя полая вена широко анастомозирует со спинальными и другими 

венами забрюшинного пространства — редуктами кардинальной системы. 

Эти вены на рентгенограммах отчетливо выявляются в случае опухолевой 

компрессии или тромбоза нижней полой вены. При феномене Вальсальвы 

контрастное вещество из нижней полой вены легко проникает ретроградно в 

почечную вену и это может быть зафиксировано на рентгенограмме. При 

сдавлении нижней полой вены опухолью почки или надпочечника либо 

конгломератом увеличенных лимфатических узлов (например, метастазами 

злокачественной опухоли яичка) на венокавограмме выявляются округлые 

или овальные дефекты наполнения полой вены, деформация или смещение 

ее. Венокавография хорошо выявляет коллатеральное кровообращение, 

развивающееся, например, в результате тромбоза нижней полой вены или 

закупорки ее опухолевыми узлами, растущими из почки или соседних с ней 

органов.  

Рентгеновская компьютерная томография. В начале 60 годов 

американский ученый Кормак теоретически и экспериментально доказал 

возможность вычислительного построения изображения объекта на основе 

измерения большого числа показателей поглощения рентгеновских лучей в 

различных проекциях. Первый в мире компьютерный томограф 

конструировался в 1967-1972 годах а Великобритании. За разработку 

теоретических основ метода КТ и их практическую реализацию ученые 

Кормак и Хаунсфильд получили в 1979 году Нобелевсую премию. 

Рентгеновские компьютерные томографы используются для получения 

изображения поперечных срезов любых анатомических областей для 

широкого спектра диагностических процедур. Компьютерная томография – 

это неинвазивный радиографический метод, основанный на реконструкции 

томографической проекции тела (среза) из множественных измерений 

поглощения рентгеновского излучения, полученных путем кругового 

сканирования. Результатом КТ исследования, как правило, является набор 

поперечных срезов, из которого с помощью математических алгоритмов 

возможно получение изображение сагиттальных и корональных срезов. 
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Рентгеновский компьютерный 

томограф Siemens Somatom ARS 

 

 

Получение рентгеновской 

компьютерной томограммы 

состоит из трех этапов. 

1.Сканирующее 

просвечивание коллимированным пучком рентгеновских лучей 

2.Регистрация излучения за объектом исследования с количественной 

обработкой степени ослабления сканирующего луча. 

3.Синтез изображения при помощи ЭВМ и построение синтезированного 

изображения на экране дисплея. 

Рентгеновская 

компьютерная томограмма. 

Опухоль правой почки. 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшая особенность КТ – количественная информация о плотности 

элементов картины среза, определяемая по ослаблению рентгеновского луча 

и  позволяющая судить о характере тканей. Коэффициенты ослабления 

обозначаются относительными единицами по шкале, предложенной 

Хаунсвильдом, поэтому единицы КТ плотности известны как единицы 

Хаусфильда. Шкала сравнивает коэффициенты поглощения различных 

тканей с поглощающей способностью воды. Плотностные  характеристики  
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Рентгеновская 

компьютерная томограмма. 

Киста левой почки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентгеновская 

компьютерная томограмма. 

Двухсторонний острый 

пиелонефрит. Отмечается 

утолщение коркового слоя 

почки до 21-24 мм. 

 

 

 

 

 

 

большинства тканей находятся в определенных пределах. Диапазон 

плотности мягких тканей составляет 4000 единиц по принятой шкале 

Хаунсфильда. Качество изображения определяется достаточно большим 

количеством факторов, включая мощность излучения, количество 

избыточных измерений, алгоритм реконструкции, размер матрицы 

реконструкции и наличие или отсутствие артефактов. 
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Во многих ситуациях для повышения разрешающей способности КТ 

используется методика внутривенного контрастирования. Введение 

рентгеноконтрастных веществ при КТ повышает денситометрическую 

разницу между различными тканями и образованиями. 

 

Разновидностью компьютерной томографии 

является мультиспиральная КТ (МСКТ). В 

отличие от обычной КТ, СКТ предполагает 

одновременное продолженное движение 

пациента и вращение рентгеновской трубки. 

При этом происходит регистрация и 

накопление данных о поглощающей 

способности тканей во всём объёме частей тела пациента (отсюда и второе  

название - объёмная, волюметрическая КТ). При постоянном вращении 

рентгеновской трубки и движении стола с пациентом происходит сложение 

этих двух составляющих, которое пространственно можно представить в 

виде спирали. Принципиальной особенностью новой методики является 

иная, чем в последовательном сканировании, геометрия слоя. При 

спиральном сканировании конечная точка скана не совпадает с исходной в 

связи с движением стола во время сканирования. Из-за непрерывного 

перемещения объекта во время ротации трубки точно определить положение 

плоскости сканируемого слоя, невозможно. Спиральное сканирование имеет 

следующие преимущества перед последовательным : 

1.Значительное сокращение времени исследования из-за отсутствия задержек 

между двумя сканированиями на передвижение стола в следующую 

позицию. 

2.Возможность реконструкции любого слоя из отсканированного объёма. 

3.Высококачественные трёхмерные изображения исследуемых объектов. 

4.Возможность сканировать анатомические области большой протяженности 

на одной (или двукратной) задержке дыхания. 

5.Более высокая информационная точность динамического сканирования. 

Приведенные ниже иллюстрации демонстрируют возможности МСКТ по 

трехмерной реконструкции. 
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Спиральная томограмма уретры (3D - реконструкция). А - вид слева. Б - 

вид сзади. С - вид снизу. Четко видна шейка и расширенный 

простатический отдел уретры. В мембранозном отделе имеется "S" 

образный изгиб и сужение уретры. Дистальнее неизмененные 

луковичный и висячий отделы уретры (Ю.Г.Аляев). 

К существенным преимуществам спиральной КТ следует отнести и 

возможность реконструкции изображения в любой избранной плоскости.  

 

 

 

Спиральная томограмма 

простатического отдела уретры 

Виртуальная уретроскопия).  Вид со 

стороны шейки мочевого пузыря (виден 

неизмененный семенной бугорок). 

(Ю.Г.Аляев). 

 

При спиральном сканировании получаемые проекционные данные относятся 

не к отдельным слоям, а извлекаются непрерывно из всего сканируемого 

объёма и для построения изображения необходимо после завершения 

сканирования лишь задать направление плоскости реконструкции. Избрав 

другое направление этой плоскости, получают новое изображение без 

необходимости повторного сканирования. При этом первичная толщина 

томографического среза может быть выбрана произвольно (от 1 до 10 мм) и 

зависит от клинико-диагностической задачи. И, что более важно, после 

выполнения исследования толщина реконструируемого среза не связана с 
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первично заданной шириной томограммы и может быть восстановлена сколь 

угодно малой толщины (обычно не менее 0,1 мм). 

Магнитно-резонансная томография. Явление ЯМР было открыто в 1946 

году, за что F. Bloch и E. Purcell получили Нобелевскую премию. Магнитно-

резонансная томограмма строится по переизлучению радиоволн ядрами 

водорода (протонами), содержащимися в тканях тела, сразу же после 

получения ими энергии от радиоволнового сигнала, которым облучают 

пациента. 

 

 

 

Магнитно-

резонансный 

томограф Philips 

Gyroscan Intera 

1.0T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основными компонентами любого МР томографа являются: 

 

-магнит, создающий постоянное (статическое), так называемое внешнее, 

магнитное поле, в которое помещают пациента 

 

-градиентные катушки, создающие слабое переменное магнитное поле в 

центральной части основного магнита, называемое градиентным, которое 

позволяет выбрать область исследования тела пациента 

 

-радиочастотные катушки - передающие, используемые для создания 

возбуждения в теле пациента, и приемные - для регистрации ответа 

возбужденных участков 

 

-компьютер, который управляет работой градиентной и радиочастотной 

катушек, регистрирует   измеренные  сигналы,  обрабатывает их, записывает 

в свою память и использует для реконструкции МРТ. 
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Для проведения магнитно-резонансной томографии пациента помещают 

внутрь большого магнита, где имеется  сильное постоянное (статическое) 

магнитное поле, ориентированное в вдоль тела пациента. Под воздействием 

этого поля ядра атомов водорода в теле пациента, которые представляют 

собой маленькие магнитики, каждый со своим слабым магнитным полем, 

ориентируются определенным образом относительно сильного поля магнита.  

Затем пациента облучают радиоволнами, причем частоту радиоволн 

подстраивают таким образом, чтобы протоны в теле пациента могли 

поглотить часть энергии радиоволн и  изменить ориентацию своих 

магнитных полей относительно направления статического магнитного поля. 

Сразу же после прекращения облучения пациента радиоволнами протоны 

станут возвращаться в свои первоначальные состояния, излучая полученную 

энергию, и это переизлучение будет вызывать появление электрического тока 

в приемных катушках томографа.  Зарегистрированные токи являются МР 

сигналами, которые  преобразуются компьютером и используются для 

построения (реконструкции) МРТ.  

 

Магнитно-резонансная томограмма. 

Опухоль левого надпочечника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитно-резонансная томограмма. 

Поликистоз почек. 
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Магнитно-резонансная томограмма. 

Двухсторонний уретерогидронефроз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитно-резонансная томограмма. 

Опухоль мочевого пузыря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Противопоказания и потенциальные опасности магнитно-резонансной 

томографии. 

 

До настоящего  времени  не  доказаны  вредные  эффекты  используемых  в  

МРТ постоянных или переменных  магнитных  полей.  Однако  любой  

ферромагнитный объект  подвергается  воздействию  сильных  магнитных  

сил,  и  расположение любого ферромагнитного объекта в  месте,  где  его  

перемещение  может  быть опасным для пациента, является  абсолютным  

противопоказанием  к  применению МРТ.  Наиболее  важными  и  опасными   

объектами   являются   внутричерепные ферромагнитные клипсы на сосудах 

и  внутриглазные  ферромагнитные  инородные тела.   Набольшая 

потенциальная  опасность,  связанная  с  этими  объектами  -     кровотечение.  

Наличие   кардиостимуляторов   является   абсолютным  противопаказанием 

для МРТ. На  функционирование  этих  приборов  может  повлиять  
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магнитное  поле,  и,  более  того  в  их  электродах  могут   индуцироваться 

электрические токи с возможным нагревом эндокарда.        Передаваемые 

радиочастотные волны всегда вызывают нагрев  тканей.  Для 

предотвращения опасного нагрева максимально допустимая  энергия,  

излучаемая на пациента, регулируется международными рекомендациями. В  

течение  первых  трех месяцев плод окружен относительно  большим  

объемом  амниотической  жидкости  и обладает крайне ограниченными 

возможностями для отвода избыточного тепла, поэтому первые  три  месяца 

беременности    расцениваются    как    абсолютное противопоказание для 

МРТ из-за риска нагрева плода. 

 

Методы исследования мочеиспускания. 

 

Мочеиспускание является окончательным результатом мочевыделения, 

состоящим из функции детрузора, открывания шейки мочевого пузыря и 

проведение мочи по уретре. Нарушение опорожнения мочевого пузыря, 

может быть связано со снижением сократительной способности детрузора 

или с повышением уретрального сопротивления.  

Урофлоуметрия  — метод определения состояния сократительной 

способности детрузора и сопротивления пузырно-уретрального сегмента на 

основании прямой графической регистрации изменений объемной скорости 

тока мочи во время мочеиспускания. Результаты урофлоуметрии позволяют 

оценить функциональное состояние детрузора и мочеиспускательного 

канала. Для измерения объемной скорости тока мочи применяют 

специальные приборы — урофлоуметры. Необходимое оборудование для 

исследования включает урофлоуметрический датчик, кресло для микции 

(применяется для исследований у женщин), регистрирующее устройство и 

программное обеспечение. Современные портативные аппараты позволяют 

проводить исследование и регистрировать результаты урофлоуметрии даже 

самим пациентом на дому после подробного инструктажа врача. Среднюю 

объемную скорость мочеиспускания можно оценить и самым простым 

способом: разделить объем выделенной мочи (мл) за один акт 

мочеиспускания на его продолжительность (с). 

 

 

 

Внешний вид урофлоуметра с 

регистрирующим устройством. 
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Характеристики урофлоуметрии: 

 

1. Время задержки - это время от момента получения инструкции 

помочиться до начала мочевыделения, или от момента императивное позыва 

помочиться до момента начала мочевыделения. Обычно время задержки 

меньше 10 сек. Время задержки может быть увеличенным при 

внутрипузырной обструкции или при развитии психологического 

торможения. 

 

2. Подъем кривой и время достижения максимальной скорости потока 

мочи. 

Кривая должна круто подниматься. Медленное повышение указывает на 

медленное открытие шейки пузыря, что вызвано либо ригидностью шейки, 

либо слабостью детрузора. Точные значения времени достижения 

максимальных значений скорости потока получить трудно, так как они 

определяются как максимальной скоростью оттока, так и выделяемым 

объемом мочи. Время достижения максимальной скорости оттока не должно 

превышать первой трети всего периода оттока мочи. 

 

3. Максимальная скорость потока. Это один из наиболее важных 

отдельных параметров урофлоуметрии, но толкование его требует анализа 

кривой потока, объема выделяемой мочи, учета возраста и пола больного. У 

мужчин максимальная скорость потока, превышающая 15 мл/сек, указывает 

на нормальное функционирование пузыря и уретры (90-95%), а 

максимальная скорость оттока ниже 10 мл/сек предполагает инфрапузырную 

обструкцию (90-95%). Нарушение детрузорной функции или слишком малый 

объем выделяемой мочи могут также привести к снижению скорости оттока 

мочи. Повышение давления опорожнения при мочеиспускании может 

увеличить скорость оттока, несмотря наличие инфрапузырной обструкции. В 

нормальном состоянии максимальная скорость оттока мочи падает с 

возрастом. У молодых людей может наблюдаться обструкция при 

максимальной скорости оттока, превышающей 15 мл/сек (так называемая 

инфрапузырная обструкция высокого потока и высокого давления). У 

женщин 20 мл/сек традиционно считается нижним пределом для нормальной 

скорости потока. Верхнего предела нормы не существует, но при снижении 

сопротивления уретры из-за недостаточности основания пузыря могут 

встречаться чрезвычайно высокие скорости оттока. 

  

4. Характер кривой мочеотделения. При различных нарушениях 

мочеотделения могут наблюдаться разные типы кривых потока мочи. В 

типичных случаях кривая мочеотделения может свидетельствовать о явном 

нарушении, но никогда не является диагностически специфичной.  
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Нормальная кривая урофлоуметрии  

 

Кривая урофлоуметрии при  наличии обструкции  

 

5. Объем выделяемой мочи. В случаях без обструкции максимальная 

скорость оттока обычно повышается пропорционально квадратному корню 

из выделяемого объема вплоть до объема, определяемого размерами 

(объемом) самого пузыря. При больших объемах это увеличение может 

прекращаться, и максимальная скорость оттока уменьшится. В случаях с 

инфрапузырной обструкцией максимальная скорость оттока мочи будет 

возрастать одновременно с объемом только до величины, определяемой 

степенью обструкции. Воспроизводимость и точное максимальной скорости 

оттока лучше всего при выделяемых объемах мочи от 200 до 400 мл. 

Уменьшение максимальной скорости мочеотделения, отмечаемое при 

объемах меньше 100 - 150 мл, не достоверно. 

  

 6. Время мочеиспускания и время мочевыделения. В случаях 

прерывистого оттока мочи время мочеиспускания и время мочеотделения 

будет различно. Несмотря на оптимальный объем мочеотделения, 

максимальная скорость потока может быть уменьшена в зависимости от 

величины индивидуальных фракций, капельное выделение мочи после 

окончания акта мочеотделения часто не является патологическим состоянием 

и может быть обусловлено освобождением уретры от мочи из-за сокращения 

бульбокавернозных мышц или при мануальных процедурах. 

  

7. Средняя скорость оттока мочи. Она равна выделяемому объему, 

поделенному на время оттока. 
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Цистоманометрия — определение внутрипузырного давления, может 

производиться как по мере заполнения мочевого пузыря, так и во время 

мочеиспускания. Измерение внутрипузырного давления во время заполнения 

мочевого пузыря позволяет оценить его резервуарную функцию. 

Цистоманометрию при этом начинают после опорожнения мочевого пузыря. 

Дробно, порциями по 50 мл, вводят подогретую до температуры тела 

жидкость или газ с постоянной объемной скоростью. По мере заполнения 

мочевого пузыря через тот же катетер определяют давление. Отмечают 

давление при появлении первого, умеренно выраженного позыва на 

мочеиспускание. У здорового человека первый позыв на мочеиспускание 

отмечается при заполнении мочевого пузыря до 100—150 мл и 

внутрипузырном давлении 7—10 см вод. ст., резко выраженный позыв при 

заполнении до 250—350 мл и внутрипузырном давлении 20—35 см вод. ст. 

Такой тип реагирования мочевого пузыря на заполнение называют 

норморефлекторным. При различных патологических состояниях эта реакция 

может изменяться. Если значительное повышение внутрипузырного давления 

и резко выраженный позыв на мочеиспускание появляются уже при 

небольшом заполнении (100—150 мл) мочевого пузыря, то такой пузырь 

называют гиперрефлекторным. Наоборот, если при заполнении мочевого 

пузыря до 600—800 мл внутрипузырное давление повышается незначительно 

(до 10—15 см вод. ст.), а позыва на мочеиспускание при этом еще нет, то 

такой пузырь называют гипорефлекторным. Цистоманометрия во время 

мочеиспускания позволяет судить о проходимости пузырно-уретрального 

сегмента, уретры и сократительной способности детрузора. В норме 

максимальное внутрипузырное давление во время мочеиспускания у мужчин 

составляет 45—50 см вод. ст., у мальчиков — 74 см вод. ст., у женщин — 4—

45 см вод. ст., у девочек — 64 см вод. ст. Увеличение внутрипузырного 

давления во время мочеиспускания выше нормальных значений 

свидетельствует о наличии препятствия опорожнению мочевого пузыря. 

Профилометрия уретры. О состоянии замыкательного аппарата мочевого 

пузыря судят по результатам определения профиля внутриуретрального 

давления. Сущность метода заключается в следующем: по уретре с 

постоянной линейной скоростью протягивают двухходовый катетер с 

торцевым и отстоящим от него на 5 см двумя боковыми отверстиями. Канал 

торцевого отверстия служит для контрольного измерения внутрипузырного 

давления. По каналу, заканчивающемуся боковыми отверстиями, подают 

жидкость или газ. Измеряют и регистрируют сопротивление, которое 

оказывает выходящей жидкости или газу замыкательный аппарат мочевого 

пузыря (внутренний и наружный сфинктеры, предстательная железа и др.). 

Получаемую кривую изменения давления называют профилем 

внутриуретрального давления (ПВД). Наиболее часто определяют ПВД при 

обследовании больных с недержанием мочи, нейрогенными расстройствами 

мочеиспускания. Для недержания мочи характерно снижение по сравнению с 
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нормой величины максимального внутриуретрального давления и 

укорочение ПВД. 

 Ультразвуковое исследование (УЗИ) является одним из наиболее 

распространенных, информативных и безопасных методов обследования 

больных с заболеваниями почек и мочевыводящих путей. Важным 

достоинством метода является отсутствие противопоказаний к его 

применению и возможность проведения многократных исследований. 

Эхография во многих случаях является скрининг-методом, в связи с чем 

часто отпадает необходимость в применении других, более сложных, 

инвазивных и дорогостоящих методов исследования.  

 

Главным элементом ультразвукового прибора является преобразователь 

(датчик), который с помощью пьезоэлектрического кристалла преобразует 

электрический сигнал в звук высокой частоты (0,5—15 МГц). Этот же 

кристалл используется для приема отраженных луковых волн и их 

преобразования в электрические сигналы. Ультразвуковые волны легко 

распространяются в упругих средах и отражаются на границе различных 

слоев в зависимости от изменения акустического сопротивления среды. Чем 

больше акустическое сопротивление исследуемой ткани, тем интенсивнее 

она отражает ультразвуковые сигналы, тем светлее исследуемый участок 

выглядит на сканограмме. Наибольшей эхогенностью обладают камни почек 

и др. Их акустическое сопротивление может быть настолько велико, что они 

совершенно не пропускают ультразвуковые сигналы, полностью отражая их. 

На сканограммах такие образования имеют белый цвет, а позади них 

располагается черного цвета «акустическая дорожка», или тень 

конкремента, — зона, в которую сигналы не поступают. Жидкость 

(например, заполняющая кисты), обладающая низким акустическим 
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сопротивлением, отражает эхосигналы в небольшой степени. Такие зоны с 

пониженной эхогенностью выглядят на сканограммах темными.  

 Метод УЗИ  позволяет решать следующие диагностические задачи:  

1. определять размеры и локализацию почек относительно общепринятых 

анатомических ориентиров;  

2. определять положение, размеры и структуру почечной лоханки;  

3. определять структуру почечной паренхимы;  

4. обнаруживать конкременты, кисты, опухоли почек;  

5. определять состояние мочеточников и мочевого пузыря.  

Выделяют следующие виды ультразвуковых исследований: 

-Трансабдоминальная ультрасонография 

-Эндоскопическая и интраоперационная  ультрасонография 

-Трехмерная ультрасонография 

Ультразвуковое исследование каждой почки рекомендуется производить с 

трех позиций: в положении больного лежа на спине, на боку с заведенной за 

голову рукой и на животе.  

Ультразвуковая картина 

почки в норме. 

Нормальная почка при 

продольном сканировании 

визуализируется как 

эхонегативное образование с 

четкими контурами овальной 

формы, несколько 

уплощенная в передне-

заднем направлении. 

Размеры почки не 

превышают 12 х 6 х 5 см. 

Периферическая зона почки 

шириной до 1,5–1,6 см гипоэхогенна. Она соответствует паренхиме органа, 

состоящей из коркового и мозгового вещества почки. Центральная зона 

почки лоцируется как скопление эхоструктур с неравномерным отражением. 

Она образована чашечно-лоханочной системой, сосудами и соединительной 

тканью. При разнообразных заболеваниях почек изменяются их положение, 
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контуры и размеры, состояние паренхимы (толщина и степень эхогенности), 

строение чашечно-лоханочной системы, выявляются очаговые изменения 

паренхимы (кисты, опухоли), а также дополнительные эхогенные структуры 

в чашечно-лоханочной системе (например конкременты).  

 

Камни в почках 

(нефролитиаз). УЗ-

исследование позволяет 

выявить как 

рентгенопозитивные 

(оксалатные и фосфатные), 

так и рентгенонегативные 

(уратные, белковые, 

цистиновые и ксантиновые) 

камни. Они выглядят как 

одиночные или 

множественные образования, 

значительно повышенной 

эхогенности, расположенные 

в чашечно-лоханочной системе почки. Часто за камнем определяется 

акустическая тень.  

Камни в мочеточниках (уретеролитиаз). Перемещение камня из почки в 

мочеточник приводит к полному или частичному нарушению оттока мочи, 

что, как правило, сопровождается приступом почечной колики. При этом 

ультразвуковое исследование позволяет выявить почти обязательный 

признак уретеролитиаза — расширение мочеточника выше места нахождения 

камня, а также расширение чашечно-лоханочной системы почки, особенно 

если камень расположен в верхней трети мочеточника.  

 

Солитарная киста почки. 

 

Кисты обычно имеют вид 

округлых низкой 

акустической плотности или 

эхонегативных образований 

с четким наружным 

контуром, равномерно 

тонкой гладкой. 



 64 

 

 

Опухоли имеют различную акустическую плотность и форму. У 

злокачественных опухолей часто наблюдаются неровность контура, 

неоднородность внутренней структуры, эхонегативные участки, 

обусловленные некрозом или кровоизлияниями.  

 

Уретерогидронефроз. 

 

 

 

 

Признаками нарушения 

оттока мочи является 

расширение чашечно-

лоханочного комплекса и 

верхнего отдела 

мочеточника. 

 

 

Признаками острого пиелонефрита является увеличение размеров почек, 

снижение их подвижности, утолщение почечной паренхимы и снижение ее 

эхогенности.  

Трансабдоминальное 

УЗИ мочевого пузыря и 

предстательной железы. 

В урологической практике 

широко применяется 

также ультразвуковое 

исследование мочевого 

пузыря, предстательной 

железы, яичек и их 

придатков, 

мочеиспускательного 

канала. Метод УЗИ 

является необходимым 

дополнением к 

имеющимся способам 

диагностики стриктур уретры, т.к. позволяет уточнить степень выраженности 
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склеротических изменений, что используется при установлении показаний к 

тому или иному виду операции. Применение ультразвука возможно и с 

целью диагностики заболеваний полового члена, и в первую очередь 

фибропластической индурации. Методы ультрасонографии используются 

также при диагностических и лечебных чрескожных прицельных пункциях. 

Радиоизотопная ренография - метод раздельного определения функции 

почек. Для проведения радиоизотопной ренографии используют 131I-

гиппуран, 80 % которого при внутривенном введении секретируется в 

проксимальных отделах канальцев и 20 % выделяется путем фильтрации. 

После внутривенного введения последнего проводится непрерывная 

регистрация радиоактивности специальнвми датчиками, устанавливаемыми  

над обеими  почками и областью сердца. Датчики, устанавливаемые над 

областью почек, регистрируют кривые концентрации 131I раздельно над 

правой и левой почками Получаемая в результате исследования кривая носит 

название ренограммы.  

Ренограмма состоит из 

нескольких отрезков 

(сегментов):  

1. Сосудистый сегмент 

ренограммы (А), отражающий 

поступление изотопа в 

почечную артерию и 

кровенаполнение почки, 

представлен быстрым 

подъемом кривой 

радиоактивности, 

продолжительность которого в 

норме не превышает 20–60 с.  

2. Секреторный сегмент 

ренограммы (В), отражает процесс накопления 131I-гиппурана в канальцевом 

аппарате и его секрецию в проксимальных отделах канальцев почки. 

Максимум кривой ренограммы (max) соответствует моменту равновесия 

между процессами накопления 131I-гиппурана и его секрецией. В норме 

продолжительность секреторного сегмента составляет 3–5 мин.  

3. Экскреторный сегмент ренограммы (С) представляет собой вначале 

крутое, а затем более пологое снижение кривой, отражающее выведение 

изотопа из почки.  

«Сердечный» датчик регистрирует кривую концентрации (1-2) 131I в крови, 

отражающую скорость очищения крови от радиоактивного вещества и 

характеризующую, таким образом, суммарную секреторную функцию обеих 
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почек. По этой кривой определяют время полувыведения радиоактивного 

вещества (T1/2), т. е. время, за которое уровень радиоактивности в крови 

снижается на 50 % от максимального (в норме около 7 мин). Увеличение 

этого времени свидетельствует об ухудшении суммарной выделительной 

функции канальцев обеих почек.  

В клинической практике принято оценивать три показателя:  

1. Тмах – время максимального подъема ренограммы (в норме до 5 минут). 

2.Т1/2экскр – период полувыведения (в норме 8-10 мин). 

3.Т1/2клиренса – период полуочищения крови (в норме 5-7 минут). 

При заболеваниях почек выделяют следующие три  вида кривых: 

1.Обструктивный тип – отмечается при полном прекращении оттока мочи 

из почки – характеризуется нормальным сосудистым сегментом, 

переходящим в постоянно увеличивающийся секреторный сегмент. 

Экскреторный сегмент отсутствует. 

2.Паренхиматозный тип – характеризуется снижением сосудистого 

сегмента, связанным с гибелью нефронов, удлинением секреторного 

сегмента и более пологим экскреторным сегментом. 

3.Афункциональный тип – характеризуется низким сосудистым сегментом 

и прямой линией без выделения секреторного и экскреторного сегментов. 

Радиоизотопная ренограмма. Правая почка – 

картина соответствующая норме. Левая 

почка – кривая обструктивного типа. У 

больного – камень левого мочеточника. 
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Радиоизотопная ренограмма. Правая почка – 

картина соответствующая норме. Левая 

почка - снижение сосудистого и секреторного 

сегментов (паренхиматозный тип кривой). У 

больного – хронический пиелонефрит  

(вторично-сморщенная почка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проба Реберга-Тареева. В 1926 г. Реберг предложил определять скорость 

клубочковой фильтрации по экзогенному креатинину. Однако этот метод 

представлял определенные трудности, связанные с необходимостью 

внутривенного введения экзогенного креатинина. В 1936 г. Е. М. Тареев 

предложил исследовать скорость клубочковой фильтрации по клиренсу 

эндогенного креатинина. Было установлено, что концентрация креатинина в 

плазме крови не подвергается существенным колебаниям и практически 

постоянна. Поэтому отпала необходимость внутривенного введения 

экзогенного креатинина, что значительно упростило методику исследования 

клубочковой фильтрации. Определение скорости клубочковой фильтрации 

по клиренсу эндогенного креатинина называют также пробой Реберга-

Тареева.  

Чтобы определить скорость клубочковой фильтрации F по клиренсу 

эндогенного креатинина, необходимо знать концентрацию креатинина в 

плазме крови, в моче и минутный диурез: F = (U/P)V.  

Методика определения скорости клубочковой фильтрации.  

Утром, сразу после сна, больной выпивает 300-400мл (1,5-2 стакана) воды 

или некрепкого чая (для получения достаточного минутного диуреза) и 

спустя 10-15 мин мочится в унитаз. Точно отмечает время окончания 
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мочеиспускания, ложится в постель и строго через час мочится в отдельную 

посуду (I порция мочи). Снова точно замечает время окончания 

мочеиспускания и через час собирает вторую порцию мочи в отдельную 

посуду. В середине сбора мочи из вены берут 6-8 мл крови. В лаборатории в 

каждой часовой порции определяют объем мочи и вычисляют минутный 

диурез. Кроме того, в каждой из двух часовых порций мочи и в плазме крови 

определяют концентрацию креатинина. Затем по формуле для каждой 

порции мочи вычисляют клиренс эндогенного креатинина:  

F1 = (U1/P)V1,  

где FI - клубочковая фильтрация; U1 - концентрация креатинина в моче; VI - 

минутный диурез в первой порции мочи; Р - концентрация креатинина в 

плазме крови.  

Аналогично определяют скорость клубочковой фильтрации по второй 

порции мочи:  

F2 = (U2/P)V2.  

Показатели клубочковой фильтрации, определяемые по первой и второй 

порциям мочи, обычно неидентичны 

Определение скорости клубочковой фильтрации имеет большую 

практическую ценность, так как снижение этого показателя является 

наиболее ранним признаком начинающейся хронической почечной 

недостаточности  

Каналъцевую реабсорбцию, которая отражает суммарную 

концентрационную функцию (проксимальных и дистальных отделов 

канальцев), можно определить по следующей формуле:  

R = (F - V)/F • 100 %,  

где R - канальцевая реабсорбция; F - клубочковая фильтрация; V - минутный 

диурез.  

В норме канальцевая реабсорбция составляет 98-99 %, однако при большой 

водной нагрузке даже у здоровых людей может уменьшаться до 94-92 %. 

Снижение канальцевой реабсорбции рано наступает при пиелонефрите, 

гидронефрозе, поликистозе.  

Контрольные вопросы: 

1.Клиническое значение анализа мочи. 



 69 

2. Анализ мочи по Нечипоренко, показания к назначению и интерпретация. 

3.Что такое «скрытая лейкоцитурия»? Какими способами может быть 

выявлена «скрытая лейкоцитурия»? 

4.Для чего и как выполняется трехстаканная (четырехстаканная) проба? 

5.В каких случаях назначается «преднизолоновый тест»? 

6.Как правильно интерпретировать «преднизолоновый тест»? 

7.Какие виды протеинурии Вы знаете? В чем их отличие? 

8.Какие виды бактериурии Вы знаете? 

9.Что такое «бессимптомная бактериурия»?  

10.Что такое «истинная бактериурия»? 

11.Как выполняется пальцевое ректальное исследование? Для чего? 

12.В каких случаях выполняется исследование секрета предстательной 

железы? 

13.Что такое простатический специфический антиген и его клиническое 

значение? 

14.В каких случаях выполняется биопсия предстательной железы? 

15. Перечислите виды биопсии предстательной железы. 

16. Какие показания для выполнения цистоскопии? 

17. Какое клиническое значение имеет индигокарминовая проба 

(хромоцистоскопия)? 

18.Какая  цель обследования больных с гематурией? 

19. Экскреторная урография, методика выполнения. 

20.Показания к экскреторной урографии, диагностическая ценность 

экскреторной урографии. 

21.Какое физическое явление лежит в основе полученя изображения при 

ультразвуковом исследовании? 
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22. Назовите принципы работы рентгеновского и магнитнорезонансного 

томографа. Какие их диагностические возможности? 

23. Назовите показания к применению урофлоуметрии. Какие методы 

исследования мочеиспускания Вы знаете? Показания к их выполнению? 

24. Перечислите методы определения функционального состояния почек, 

наиболее часто применяемые в урологии. 

25.Перечислите основные типы изменений на ренограммах у урологических 

больных. 

26.Физические основы ренорадиографии. Основные виды ренографических 

кривых. 

27.Клиническая интерпретация пробы Зимницкого. 

28.Сущность пробы Реберга-Тареева и ее клиническое применение. 

29.Как проводится трехстаканная проба? 
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диагностике заболеваний мочеиспускательного канала.  
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