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Исследование Результат Единицы Референсные 
значения

Комментарий

Общий анализ мочи .
Цвет см.комм. желтый ЖЕЛТЫЙ

Прозрачность см.комм. полная ПОЛНАЯ

Удельный вес 1.025 г/мл 1.015 - 1.050
pH 5.0* 5.7 - 7.0
Белок +* г/л следы Следы - 0,1 г/л, 

"+" - 0,5 г/л, 
"++" - 1,0 г/л, 
"+++" - 3,0 г/л, 
"++++" - >= 6,0 г/л 
 

Глюкоза (сахар) отрицат. мг/дл отрицательно Следы - 50 мг/дл, 
"+" - 100 мг/дл, 
"++" - 200 мг/дл, 
"+++" - 500 мг/дл, 
"++++" - >=1000 мг/дл 
 

Кетоновые тела отрицат. мг/дл отрицательно Следы - 5 мг/дл, 
"+" - 10-20 мг/дл, 
"++" - 40-60 мг/дл, 
"+++" - 80-100 мг/дл, 
"++++" - >=150 мг/дл 
 

Уробилиноген отрицат. мг/дл следы Следы - <1 мг/дл, 
"+" - 2,0-3,0 мг/дл, 
"++" - 4,0-6,0 мг/дл, 
"+++" - >= 8,0 мг/дл 
 

Билирубин отрицат. мг/дл отрицательно "+" - 0,5-1,0 мг/дл, 
"++" - 2,0-4,0 мг/дл, 
"+++" - >=6,0 мг/дл 
 

Гемоглобин/Кровь ++* отрицательно
Нитриты отрицат. отрицательно
Эпителий плоский 0-3 в п/зр. отсутствует В случае обнаружения клинической 

значимости не имеет
Эпителий переходный не обнар в п/зр. < 2
Эпителий почечный не обнар в п/зр. отсутствует
Лейкоциты 
(микроскопия)

не обнар в п/зр. <5

Эритроциты 6-10* в п/зр. <5 *Результат, выходящий за пределы 
референсных значений
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(микроскопия)
Цилиндры не обнар в п/зр. отсутствует
Соли не обнар отсутствует
Бактерии обнаруж. см.комм. КОККИ ЕДИНИЧНО 

В норме кокковая микрофлора может 
обнаруживаться в моче (+-++) при 
естественном мочеиспускании

Другое см.комм. СПЕРМАТОЗОИДЫ +

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Комментарии к заявке:

** измерение показателей сухой химии выполнено автоматизированной методикой (iChem Velosity). 

Показатели сухой химии (белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, гемоглобин, нитриты) измеряются 
полуколичественными методиками.

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.
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