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Введение 

В холодное время года в клинико-диагностиче-
ские лаборатории часто доставляют пробы мочи с уже 
сформировавшимся обильным осадком, такой же 
эффект происходит с некоторыми пробами мочи при 
помещении их на время в холодильник. 

Эффект образования осадков в моче при нахожде-
нии её в холодной среде – Sedimentum lateritium (Sl), 
известен давно [1]. Он характеризуется тем, что при 
охлаждении мочи выпадает розово-красный осадок 
солей мочевой кислоты – уратов, окрашенных уроэ-
ритрином и уробилином [2, 3]. 

Осадок чаще всего образуется в имеющей высокий 
удельный вес моче, и затем легко растворяется при 
слабом нагревании или добавлении реактива Селена 
[3]. В описаниях эффекта Sl указывается на присутствие 
только солевого осадка, который не рассматривается 
как признак какой-либо патологии со стороны мочевы-
делительной системы [4, 5]. В отечественной литерату-
ре последних лет, посвященной исследованию осадков 
мочи, эффект Sl вообще не упоминается [6].

При создании лабораторной модели Sl, состоящий 
в том, что утреннюю порцию мочи помещают в цен-
трифужную пробирку и охлаждают при +1 – +7 °С 
от 1 до 7 часов, нами был установлен феномен хо-
лодовой пробы мочи (ХПМ). Если в пробирке кроме 
осадка солей происходит образование гелеобразного 
осадка – криогеля1, то у пациента с большой степенью 

вероятности диагностируют скрытые патологические 
процессы в почках [9]. 

Таким образом, при охлаждении мочи с одной 
стороны, известен эффект Sl (наличие только солевого 
осадка, не имеющего диагностического значения), 
с другой стороны в положительной ХПМ – лаборатор-
ной модели Sl, наряду с солевым осадком, наблюдается 
образование гелеобразной субстанции, указывающей 
на наличие патологических процессов в почке. Единст-
венным фактором воздействия на мочу, в сравниваемых 
эффектах, является только понижение температуры.

Обнаружение диагностических свойств феномена 
ХПМ как маркера почечной патологии [9], образование 
гелеподобного осадка – криогеля, в положительных 
ХПМ, их корреляция с фактическим наличием почечных 
патологий у пациентов, а также разнообразие выявляе-
мых при этом заболеваний почек, вызывает необходи-
мость детального исследования самого феномена ХПМ 
и его диагностической эффективности. 

Цель настоящего исследования: Используя 
ХПМ – модель эффекта Sl, изучить ее свойства, частоту 
встречаемости и диагностическую эффективность при 
наличии патологии почек. 

Материалы и методы

Исследовано 4157 проб мочи пациентов, находя-
щихся на лечении в ООО санатории (курорте) «Краин-
ка». Исследование мочи проводилось в рамках «общего 
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1Термин «криогель мочи» – наиболее точно характеризует образование гелеобразной субстанции в моче при ее охлаждении. Предложен доктором 
медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой КЛД СПб ГМУ им. И.П. Павлова В.Л. Эмануэлем.
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анализа мочи», выполняемого при поступлении паци-
ентов на лечение.

В исследовании приняли участие 190 пациентов. 
Основную группу составили 150 человек: 83 женщины 
и 67 мужчин, отобранных случайным образом из числа 
пациентов санатория (курорта) «Краинка» (Тульская об-
ласть, Россия), у которых при плановом обследовании 
была выявлена положительные ХПМ. Было проведено 
обследование 150 пациентов с различными патология-
ми: желудочно-кишечного тракта – 30, костно-мышеч-
ной системы – 36, неврологическими заболеваниями  – 
3, сердечно сосудистыми – 17, урологическими – 29, 
эндокринологическими – 2, пациенты с первичным 
обследованием – 33. Из них в возрасте 21–50 лет жен-
щин 13, мужчин 23; 51–80 лет женщин 68, мужчин 46.

Контрольную группу составили 40 пациентов без 
почечной патологии в возрасте от 23 до 45 лет. 

Установление диагноза почечной патологии у ото-
бранной группы пациентов производилось на основе 
клинического анализа, лабораторных исследований 
мочи и инструментальных исследований – ультразву-
ковых исследований почек на аппарате ALOKA SD 1400.

Для проведения исследование методом ХПМ произ-
водился отбор в центрифужную пробирку 10 мл утренней 
порции мочи, которую помещали в холодильную камеру 
при температуре +3° – +5 °С на 7 часов [9]. В случае поло-
жительной ХПМ образовывался неоднородный осадок: 
на дне локализовался криогель, на котором лежит слой 
солей. В отрицательной ХПМ осадка не образуется. 
Оценка результата осуществляется на основе простой 
визуальной индикации полученных проб. Объем осадка 
определяется по шкале, нанесенной на пробирках. 

Моча, собранная для общего анализа, может хра-
ниться в холодильнике 1,5–2,0 часа1.

Микроскопические исследования осадков мочи 
проводились с использованием суправитального кра-
сителя Штернгеймера [6]. 

Результаты исследования и обсуждение 

На рис. 1а, изображен процесс образования осадка 
эффекта SL, и образования осадка положительной 
ХПМ, рис. 1б. Как в контейнере с мочой, рис. 1а, так 
и в пробирке, рис. 1б, при охлаждении наблюдается 
образование кристаллов по всему всему объему мочи. 
Через некоторое время в контейнере соли опускаются 

на дно покрывая его ровным слоем, образуя осадок 
Sl – в переводе черепичноподобный осадок (рис. 2а).

В пробирке также происходит формирование осад-
ка, рис. 2б, но при этом он имеет неоднородную струк-
туру. Сначала на дне пробирки скапливается криогель 
и уже на нее опускаются кристаллы уратов.

Причина того, что в описании эффекта SL не упоми-
нается криогель связана с тем, что сбор общего анализа 
мочи обычно производится в контейнеры с плоским 
дном, где в низкотемпературной среде кроме наблю-
даемого солевого осадка также образуется криогель, 
однако, криогель оседает на дно быстрее, чем кристал-
лы солей и, равномерно распределяясь на широкой 
горизонтальной поверхности дна контейнера для сбора 
мочи, оказывается скрыт под слоем более медленно 
оседающих кристаллов солей и поэтому остается неза-
метным для исследователей, рис. 2а. 

При исследовании методом ХПМ, 10,0 мл утренней 
мочи помещается в центрифужную пробирку, имею-
щую высоту 12,0, и диаметр 0,8–1,5 см, где в низко-
температурной среде криогель в положительной ХПМ 
также скапливается на дне пробирки в узком цилин-
дрическом пространстве, и выпавшие сверху соли уже 
не могут его маскировать (рис. 2б), как в контейнере с 
плоским дном (рис. 2а). 

Метод ХПМ основан на визуальной индикации 
образующегося криогеля в пробе мочи, находящейся 
в низкотемпературной среде и является лабораторной 
моделью эффекта Sl.

Процесс структуризации и разделения на фракции 
(криогель и солевой осадок) в положительных ХПМ при 
+10 °С начинается через 10 часов и завершается через 
15 часов, при +3 °С процесс структуризации и разделе-
ния на фракции занимает 2 часа, а при 0– +1 °С фор-
мирование осадков происходит в течение 1 часа. При 
комнатной температуре эффекта ХПМ не происходит [9]. 
Образование осадка в положительных ХПМ происходит 
тем быстрее, чем ниже температура охлаждения.

На рис. 3 показан пример исследования проб мочи 
методом ХПМ. В пробирках №№ 1, 2, 6, 7, 10 осадок от-
сутствует – пробы отрицательные. В пробирках №№ 3, 
4, 5, 8, 9 образовался неоднородный осадок – пробы 
положительные. На дне пробирок криогель, покрытый 
сверху кристаллами уратов.

В абсолютном  большинстве положительных ХПМ 
объем криогеля колеблется от 0,5 до 1,5 мл, составля-

1 ГОСТ Р 53079.4 – 2008. Технологии лабораторные клинические. Обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Часть 4. Правила 
ведения преаналитического этапа.М.:Стандартинформ; 2009. 66с.

Рис. 1. Первый этап образования осадков при 

охлаждении мочи.

а) эффект sedimentum lateritium;

б) холодовая проба мочи.

Рис. 2. Второй этап образования осадков при 

охлаждении мочи.

а) эффект sedimentum lateritium;

б) холодовая проба мочи.
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ющих от 5,0 до 15,0% от объема исследуемой мочи, 
но в редких случаях, может достигать 6,0 мл (60%).  

Для выявления частоты встречаемости положитель-
ных ХПМ, анализ был проведен в пробах мочи группы 
из 4157 последовательно принятых пациентов. Харак-
тер распределения положительных и отрицательных 
ХПМ, в зависимости от относительной плотности мочи, 
приведен на рис. 4. 

Из проведенных 4157 ХПМ положительный результат 
обнаружен в 937 (22,5%) пробах. Количество отрица-
тельных проб ХПМ увеличивается по мере увеличения 
плотности мочи и имеет два пика 1,005 и 1010 г/л, 
в дальнейшем отмечается их снижение. Положительные 
ХПМ выявляются в пробах мочи, как правило, начиная 
с относительной плотности 1010 г/л (осмолярность 
350 мосм/л), и их количество увеличивается с увеличени-
ем относительной плотности. Наибольшее их количество 

сосредоточено в пробах мочи с относительной плотно-
стью 1010–1020 г/л (осмолярность 350 – 666 мосм/л). Из 
937 проб мочи с положительными ХПМ, 723 выявлялись 
в кислой моче, 214 в нейтральной. 

С увеличением относительной плотности мочи, 
происходит увеличение количества положительных 
ХПМ, в процентном отношении от всех проб мочи 
с одинаковой плотности (рис. 5).

При микроскопическом исследование осадков по-
ложительной ХПМ, окрашенных суправитальной кра-
ской Штернгеймера, в которых предварительно были 
растворены ураты, в поле зрения наблюдаются большие 
участки слизи, окрашенные в синий цвет. Образование 
в моче криогеля происходит под действием понижения 
температуры, и как правило, при достижении ОПМ 
1,010, и выше, что свидетельствует о присутствии в моче 
высокомолекулярного соединения [7]. Все реакции по 
установлению белковой природы криогеля: биуретовая 
реакция, реакция Молиша, реакция на сиаловые кис-
лоты дали положительные результаты. Это позволяет 
предположить, что криогель мочи является гликопро-
теидом, богатым силовыми кислотами – уромукоидом.

ХПМ фактически является лабораторной моделью 
эффекта Sl, и высокий процент положительных ХПМ – 
937 проб (22,5%) в годовом пуле проведенных анализов 
мочи в КДЛ курорта (4157 проб) говорит о том, что ука-
занный эффект не заслуженно перестал быть объектом 
внимания у специалистов КДЛ. 

Лабораторное обследование группы из 150 пациен-
тов с положительной ХПМ дало следующие результаты: 
В анализах мочи у 109 обследуемых пациентов (72,7%) 
в разных сочетаниях повышенный уровень белка был 
обнаружен в 63 пробах, повышенное количество лей-
коцитов в 70, эритроцитов в 77, гиалиновых цилиндров 
в 20, наличие слизи в 71. У 41 (27,3%) человека патоло-
гических отклонений в анализах не выявлено.

Однако, УЗИ почек у всех этих пациентов выявили 
признаки различных заболеваний почек у 141 (94,0%), 
и только у 9 (6,0%) пациентов на УЗИ никаких патоло-
гических процессов в почках не было выявлено. Можно 
предположить, что у этих 9 пациентов доклинические 
стадии патологических процессов, требующие даль-
нейшего наблюдения. 

Ультразвуковое исследование почек, у указан-
ных выше 109 пациентов, выявило камни в почках 
у 71 (65,1%) пациента, пиелонефрита – у 29 (26,6%), 
кисты – у 22 (20,2%), гидрокаликоза – у 16 (14,7%), не-
фроптоза – у 3 (2,8%), и удвоенной почки – у 3 (2,8%). 
У 25 (22,9%) пациентов наблюдались сочетанные 
заболевания. У 9 (6,0%) пациентов на УЗИ никаких 
патологических процессов в почках не было выявлено. 

У 41 (27,3%) пациента с нормальными результата-
ми общих анализов мочи патологические результаты 
отсутствовали. Однако, у всех пациентов этой группы 
при проведении УЗИ почек обнаружены признаки пато-
логических процессов: у 30 (73,2%) из них установлена 
мочекаменная болезнь, у 17 (41,5%), – признаки пиело-
нефрита у 7 (17,1%) – кисты, у 3 (7,3%) – гидрокаликоз, 
у 1 (2,4%) – нефроптоз. У 11 человек были сочетанные 
поражения почек. Эти пациенты при отсутствии жалоб 

Рис. 3. Пробирки с холодовой пробой мочи.

Пробирки №№ 1, 2, 6, 7, 10 – отрицательные пробы. 

Пробирки №№ 3,4, 5, 8,9 – положительные пробы.

Рис . 4. Распределение ХПМ в зависимости от 

относительной плотности мочи

Рис. 5. Количество положительных ХПМ в процентах 

от всех проб мочи с одинаковой относительной 

плотностью



Спецвыпуск № 13, 2018 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

46
То

чк
а 

зр
ен

и
я

«нефрологического» профиля потенциально могли бы 
считаться здоровыми. Однако обследование на УЗИ 
у всех пациентов этой группы были выявлены поражения 
почек различных нозологических форм. Таким образом, 
ХПМ позволяет выявлять патологию почек и при отсутст-
вии патологических результатов в общем анализе мочи. 

Среди 40 пациентов контрольной группы положи-
тельная ХПМ была обнаружена у 3 (7,5%) пациентов. 
Исследования УЗИ почек в контрольной группе пациен-
тов патологических процессов не выявили. Возможно, 
что положительная ХПМ была маркером доклиниче-
ских стадий патологических процессов.

Высокая корреляция между положительной ХПМ 
и патологическими процессами в почках (коэффициент 
корреляции 0,915, р<0,05), характеризуется также 
чувствительность 97,9,% и специфичность 80,4%.

Методом ROC анализа1 проведена сравнительная 
оценка диагностической информативности ХПМ о на-
личии патологических процессов в почках у прошедших 
обследование 190 пациентов.

На рис. 6 видно, что ROC кривая, расположена 
ближе левому верхнему углу координатной сетки, 
это говорит о достаточно высокой информативность 
исследуемого метода диагностики.

AUC для данной ROC кривой ХПМ составляет 0,892. 
Коэффициент площади кривой, находящийся в интерва-
ле 0,8–0,9 следует рассматривать как показатель очень 
хорошей информативности диагностического метода. 

Диагностическая эффективность ХПМ также под-
тверждается проведением независимых диагностиче-
ских исследований Г.А.Ивановым (2011), в которых было 
показано, что чувствительность ХПМ среди больных 
пиелонефритом составляла 100%, среди больных мо-
чекаменной болезнью 97,0%, специфичность 94,0%. 

Высокая чувствительность и специфичность ХПМ – 
модели Sl, позволяет использовать данный метод как 
скрининговый для быстрого отбора пациентов с по-
чечной патологией, для второго (подтверждающего) 
этапа диагностики. 

В лабораторном сообществе сложилось ошибочное 
мнение, что эффект Sl не несет какого либо диагности-
ческого значения. На самом деле проведенные иссле-
дования показывают, что это важный диагностический 
признак патологических процессов в почках, и его ла-
бораторная модель ХПМ убедительно это доказывает.

Выводы

1. ХПМ является лабораторной моделью эффекта SL.
2. Впервые в моче  выявлен криогель мочи, 

образующийся в положительных ХПМ, являющийся 
гликопротеидом богатым сиаловыми кислотами.

3. Криогель в положительных ХПМ, указывает на 
наличие у обследуемых пациентов патологических 
процессов в почках, и имеет высокую диагностиче-
скую эффективность. 

4. ХПМ позволяет обнаруживать патологические 
процессы в почках у пациентов и в тех случаях, когда 
результаты общего анализа мочи соответствуют нор-
мальным величинам. 

5. Положительные ХПМ составляют 22,5% от всего 
пула проведенных анализов, что говорит о его диагно-
стической важности.

6. Установлено, что эффект Sl, считающийся 
диагностически не значимым, на самом деле сви-
детельствует о наличии в почках патологических 
процессов и является маркером патологических 
процессов в почках.

7. Неизвестный ранее эффект ХПМ, после углу-
бленных исследований и клинических испытаний 
может дополнить известные методы лабораторной 
диагностики почечных болезней и использоваться 
как маркер для скринингового способа формирова-
ния групп риска пациентов с заболеванием почек на 
амбулаторно-поликлинической стадии лабораторного 
обследования.
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