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Информация для пациентов 

Гематурия является одним из наиболее частых симптомов болезни мочевой системы. Под 

гематурией подразумевают обнаружение более 5 эритроцитов в поле зрения или более 1 

000 000 эритроцитов в 24-часовой порции мочи. 

Количественно различают макрогематурию, обычно видимую глазом, при этом в общем 

анализе мочи эритроцитов, как правило, более 100 в поле зрения (п/зр) (часто покрывают 

всё п/зр). Небольшая гематурия не превышает 10–20 млн эритроцитов в сутки, умеренная 

— 30–40 млн/сутки, выраженная — 50–60 млн/сутки и более, до макрогематурии. 

Причины гематурии разнообразны. Нередко гематурия является единственным 

проявлением заболевания почек и мочевыводящих путей. В связи с чем определение её 

происхождения становится важной задачей для постановки правильного диагноза. 

Значение имеет окраска мочи — при коричневом или чёрном цвете надо исключить 

гемоглобинурию и миоглобинурию, а также алкаптонурию, порфирию, воздействие 

пищевых красителей. Алая кровь в начале струи подтверждает уретральное происхождение 

гематурии. Гематурия в конце акта мочеиспускания, особенно в сочетании с надлобковыми 

болями и/или расстройством при опорожнении мочевого пузыря, указывает на пузырное 

происхождение. 

В диагнозе гематурии, который особенно труден в случаях изолированной 

микрогематурии, помогает семейный анамнез. Если в семье есть мужчины с гематурией без 

нарушения функций почек в возрасте после 30 лет, можно с большой вероятностью 

исключить синдром Альпорта. 

При опухолях почек редко бывает макрогематурия. При синдроме Альпорта — гематурия 

практически у всех больных, обычно постоянная; эпизоды макрогематурии часто на первом 

году жизни, но к 10–15 годам обычно прекращаются. 

Если есть дизурия (нарушение мочеиспускания) и лейкоцитурия в сочетании с гематурией, 

а бактериурия при обычном посеве мочи отсутствует, моча должна быть исследована на 

микобактерии туберкулёза. 

Если при небольшой гематурии или даже транзиторной эпизоды макрогематурии следуют 

после ОРВИ, подозревается IgA-нефропатия. 

Во многих случаях гематурии лечения или нет, или оно не требуется в  соответствии с 

благоприятным течением болезни. 

Если гематурия персистирует и сопровождается протеинурией, особенно умеренной или 

выраженной, или снижением функций почек, необходима биопсия почки. Биопсия почки 

у больного с гематурией обычно проводится при подозрении на гломерулонефрит, для 

подтверждения IgA-нефропатии, для разграничения доброкачественной семейной 

гематурии и синдрома Альпорта (часто — с прогностической целью). 


