
Профессиональная задача. 

В лабораторию, для проведения общего клинического анализа доставлена порция 

мочи № 1. Лаборантом определены следующие физико-  химические свойства: количество 

50,0, цвет соломенно-желтый, рН- 4, прозрачность полная, относительная плотность -

1035, белок отрицательный, глюкоза –12,8 ммоль/л, кетоновые тела +.  

 

Задание №1. Описать алгоритм приготовления нативного препарата осадка мочи 

для микроскопического исследования 

Задание №2.Назвать правила безопасной работы на центрифуге, порядок действий 

лаборанта при разливе биологической жидкости в гнезде ротора центрифуги. 

Задание№3. Используя данные задачи заполнить бланк анализа ф. № 210/у (см. 

Приложение №1). Оценить результаты анализа, выделив патологические показатели. 

Предположить заболевание, для которого характерна данная картина. 

 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

2. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

3. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 210/у 
Министерство здравоохранения 

 

Учебная лабораторияСБМК 

наименование учреждения 

Медицинская документация 

Форма №  210/у 

Утверждена Минздравом СССР№ 1030 

04.10.80 г.    

 

АНАЛИЗ   МОЧИ   № __ 

“_____” ___________200___ г. 
дата взятия биоматериала 

 

Фамилия,  И., О. Петров В. И.Возраст 26 лет 

Учреждение _________Отделение ____________Палата _______________  

Участок ____________ медицинская карта № ________________________ 

 

Физико-химические свойства 

Количество _____________________________ 

Цвет_________________________________________________________ 

Прозрачность _________________________________________________ 

Относительная плотность _______________________________________ 

Реакция ______________________________________________________ 
Белок _______________________________ г/л 

Глюкоза _____________________________ ммоль/л 

Кетоновые тела _______________________________________________ 

Реакция на кровь ______________________________________________ 

Билирубин ___________________________________________________ 

Уробилиноиды _______________________________________________ 

Желчные кислоты ____________________________________________ 

Индикан ____________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
оборотная сторона 

“____”____________________20____ г 
дата выдачи анализа 

Подпись ____________________________ 



 

 

 

 

Профессиональная задача. 

В лабораторию, для проведения общего клинического анализа доставлена порция 

мочи № 2. При микроскопическом исследовании обнаружено: лейкоциты 2-3 в поле 

зрения, эритроциты сплошь в поле зрения, клетки почечного эпителия 2-3 в поле зрения, 

цилиндры: гиалиновые 1-2 в поле зрения, зернистые единичные в препарате, 

эпителиальные единичные в препарате, эритроцитарные 3-4 в поле зрения.  

Задание №1.Перечислить этапы проведения общего анализа мочи. Описать 

алгоритм работы с урометром (назначение прибора, порядок работы, физические и 

химические факторы, влияющие на точность определения) 

Задание №2.Описать алгоритм утилизации отработанного материала, дезинфекции 

рабочего стола, лабораторной посуды, обработки перчаток 

Задание №3.Используя данные задачи заполнить бланк анализа ф. № 210/у (см. 

Приложение №1). Оценить результаты проведения лабораторного анализа, выделив 

патологические показатели.  Предположить заболевание, для которого характерна данная 

картина. 

Инструкция: 

4. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

5. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

6. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, реактивы, 

лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование кабинета. 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 210/у 

  
АНАЛИЗ   МОЧИ   № __ 

“_____” ___________200___ г. 
дата взятия биоматериала 

Фамилия,  И., О. ИвановА. Б. Возраст 49 лет 

Учреждение _________Отделение ____________Палата _______________  

Участок ____________ медицинская карта № ________________________ 

 

Микроскопическая картина 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

оборотная сторона 

Эпителий: 

 плоский__________________________________________________ 
 переходный ______________________________________________ 

 почечный ________________________________________________ 

Лейкоциты: ____________________________________________________ 

Эритроциты: 

 неизмененные ____________________________________________ 

 измененные ______________________________________________ 

Цилиндры:  

гиалиновые ______________________________________________ 

 зернистые ________________________________________________ 

 восковидные _____________________________________________ 

 эпителиальные ___________________________________________ 

 лейкоцитарные ___________________________________________ 
 эритроцитарные __________________________________________ 

 пигментные ______________________________________________ 

Слизь __________________________________________________________ 

Соли ___________________________________________________________ 

Бактерии 

________________________________________________________ 



 

 

 

“____”____________________20____ г 

   Подпись ____________________________ 

 

Профессиональная задача . 

Больной Омаровой А.И., 28 лет, назначено исследование мочи по Нечипоренко. 

Обнаружено: лейкоцитов 3500, эритроцитов 1000, цилиндров 0.  

Задание №1. Назвать цель проведения данного анализа. Описать порядок сбора 

мочи и алгоритм лабораторного исследования. 

Задание №2. Описать алгоритм утилизации отработанного материала, дезинфекции 

рабочего стола, лабораторной посуды, обработки перчаток. 

Задание №3. Заполнить бланк анализа ф. № 215/у(Приложение 1).Оценить 

результаты проведения лабораторного анализа, выделив патологические показатели.   

 

 

 

 

Инструкция: 

7. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

8. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

9. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 215/у 
Министерство здравоохранения 

 

Учебная лабораторияСБМК 

наименование учреждения 

Медицинская документация 

Форма №  215/у 

Утверждена Минздравом СССР№ 1030 

04.10.80 г.    

 
АНАЛИЗ № _____ 

определение количества форменных элементов мочи 

"..." ________________________ 20 . . г. 
дата взятия биоматериала 

По методу _____________________________________________________________________ 
(указать метод) 

Фамилия, И., О. ____________________________________________ Возраст __________ 

Учреждение _________________________________________ отделение ________________ 

Палата ________ участок _________________________ медицинская карта № _________ 

 Результаты Норма 

Лейкоциты      

Эритроциты     

Цилиндры       

 

"…"___________________ 20 ... г.      Подпись _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Профессиональная задача. 

К врачу обратился больной Васильев Б.А., 63 года, с жалобами на боли в поясничной 

области, слабость. Назначено исследование мочи по Зимницкому. 

Задание №1.Назвать цель проведения данного исследования. Описать порядок сбора 

мочи и методику проведения лабораторного анализа (необходимое оборудование, 

алгоритм работы лаборанта). Перечислить рабочее место лаборанта и необходимое 

оборудование. 

Задание №2.Описать алгоритм проведения утилизации отработанного материала, 

дезинфекции рабочего стола, лабораторной посуды, обработки перчаток. 

Задание №3. Используя заполненный бланк анализа ф. № 211/у. подсчитать 

дневной, ночной и суточный диурез. Оценить функцию почек, называя используемые 

критерии.  

 

 

 

 

Инструкция: 

10. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

11. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

12. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 211/у 
Министерство здравоохранения 

 

Учебная лабораторияСБМК 

наименование учреждения 

Медицинская документация 

Форма №  211/у 

Утверждена Минздравом СССР№ 1030 

04.10.80 г.    

 

АНАЛИЗ   МОЧИ   ПО   ЗИМНИЦКОМУ   № ________ 

“_____” ___________20___ г. 
дата взятия биоматериала 

Фамилия,  И., О. __________________________Возраст_________________ 

Учреждение _____________Отделение __________палата ______________  

Количество принятой жидкости ________________ 

 

Порция Часы Относительная плотность Количество мочи в мл. 

1.  6- 9 1026 150 

2.  9- 12 1020 250 

3.  12- 15 1010 275 

4.  15- 18 1015 200 

5.  18- 21 1017 300 

6.  21- 2 1022 240 

7.  24- 3 1025 220 

8.  3- 6 1020 120 

Дневной диурез ______________ л.         Ночной диурез _________________л. 

Суточный диурез _____________л.               



 

 

 

“____”________________20____ г 

дата выдачи анализа Подпись ____________________ 

 

 
Профессиональная задача. 

В лаборатории был проведён анализ мочи. Определено: доставленное количество- 

150,0, цвет- янтарно- желтый, рН-4, прозрачность- полная, относительная плотность- 

1035, белок - отр., глюкоза+++, кетоновые тела+; микроскопия- многослойный плоский 

эпителий сплошь в поле зрения, лейкоциты 6-8 в поле зрения, оксалаты кальция в 5-6 в 

поле зрения, дрожжевые грибы  сплошь в поле зрения. 

Задание №1. Перечислить количественные методы определения глюкозы в моче. 

Описать методику проведения колориметрического метода Альтгаузена (необходимое 

оборудование, реактивы, алгоритм работы) 

Задание №2. Описать алгоритм проведения утилизации отработанного материала, 

дезинфекции рабочего стола, лабораторной посуды, обработки перчаток. 

Задание №3.Используя  данные задачи заполнить бланк анализа ф. № 210/у (см. 

Приложение 1). Оценить результаты лабораторного исследования, выделив 

патологические показатели.  Предположить заболевание, для которого характерен данный 

анализ мочи. 

Инструкция: 

13. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

14. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

15. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 210/у 
Министерство здравоохранения 

 

Учебная лабораторияСБМК 

наименование учреждения 

Медицинская документация 

Форма №  210/у 

Утверждена Минздравом СССР№ 1030 

04.10.80 г.    

 

АНАЛИЗ   МОЧИ   № __ 

“_____” ___________200___ г. 
дата взятия биоматериала 

 

Фамилия,  И., О. _______________ Возраст ________ 

Учреждение _________Отделение ____________Палата _______________  

Участок ____________ медицинская карта № ________________________ 

 

Физико-химические свойства 

Количество _____________________________ 

Цвет_________________________________________________________ 

Прозрачность _________________________________________________ 

Относительная плотность _______________________________________ 
Реакция ______________________________________________________ 

Белок _______________________________ г/л 

Глюкоза __________________ ммоль/л___________ (%) 

Кетоновые тела _______________________________________________ 

Реакция на кровь ______________________________________________ 

Билирубин ___________________________________________________ 

Уробилиноиды _______________________________________________ 

Желчные кислоты ____________________________________________ 

Индикан ____________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
оборотная сторона 



 

 

 

Эпителий: 

 плоский__________________________________________________ 

 переходный ______________________________________________ 

 почечный ________________________________________________ 

Лейкоциты: ____________________________________________________ 

Эритроциты: 

 неизмененные ____________________________________________ 

 измененные ______________________________________________ 

Цилиндры:  

гиалиновые 

______________________________________________ 
 зернистые ________________________________________________ 

 восковидные _____________________________________________ 

 эпителиальные ___________________________________________ 

 лейкоцитарные ___________________________________________ 

 эритроцитарные __________________________________________ 

 пигментные ______________________________________________ 

Слизь __________________________________________________________ 

Соли ___________________________________________________________ 

Бактерии ________________________________________________________ 

“____”____________________20____ г 
дата выдачи анализа 

Подпись ____________________________ 

 

 

 

 

 

 
Профессиональная задача. 

В лабораторию для общеклинического исследования доставлена порция мочи №6. 

При описании физических свойств был определён цвет «мясных помоев». 

Задание №1.Перечислить требования к проведению преаналитического этапа 

лабораторного исследования мочи (правила сбора, хранения и доставки биоматериала) и 

назвать критерии отказа в приеме образца мочи на исследование. 

Задание №2.Назвать термин, характеризующий такой цвет мочи и возможные 

причины его появления, а также методы определения крови в моче.  

Описать унифицированную бензидиновую пробу в пробирке (необходимую 

лабораторную посуду, реактивы). 

Задание №3.Описать порядок действий лаборанта при пролитии мочи на 

поверхность рабочего стола. 

 

 

Инструкция: 

16. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

17. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

18. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Профессиональная задача. 

При проведении общего анализа мочи №7, определено: доставленное количество 

мочи– 70 мл, относительная плотность-1012, окраска светло- жёлтая, рН- 4, мутная; белок 

+++, в осадке лейкоциты 20-30 в п/зр, единичные клетки почечного эпителия, единичные 

цилиндры, бактериурия. 

 

Задание №1.Определить порядок определения белка в моче, перечислить методы 

качественного и количественного исследования мочи на белок.  Описать методику 

проведения пробы Брандберга- Робертса- Стольникова (необходимое оборудование, 

реактивы, алгоритм работы лаборанта) 

Задание №2. Описать алгоритм проведения утилизации отработанного материала, 

дезинфекции рабочего стола, лабораторной посуды, обработки перчаток. 

Задание №3.Используя  данные задачи заполнить бланк анализа ф. № 210/у.  

Оценить результаты лабораторного исследования, выделив патологические показатели.  

Предположить заболевание, для которого характерен данный анализ мочи. 

 

 

 

 

Инструкция: 

19. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

20. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

21. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 210/у 
Министерство здравоохранения 

 

Учебная лабораторияСБМК 

наименование учреждения 

Медицинская документация 

Форма №  210/у 

Утверждена Минздравом СССР№ 1030 

04.10.80 г.    

 

АНАЛИЗ   МОЧИ   № __ 

“_____” ___________200___ г. 
дата взятия биоматериала 

 

Фамилия,  И., О. _______________ Возраст ________ 

Учреждение _________Отделение ____________Палата _______________  

Участок ____________ медицинская карта № ________________________ 

 

Физико-химические свойства 

Количество _____________________________ 

Цвет_________________________________________________________ 

Прозрачность _________________________________________________ 



 

 

 

Относительная плотность _______________________________________ 

Реакция ______________________________________________________ 

Белок _______________________________ г/л 

Глюкоза __________________ ммоль/л___________ (%) 

Кетоновые тела _______________________________________________ 

Реакция на кровь ______________________________________________ 

Билирубин ___________________________________________________ 

Уробилиноиды _______________________________________________ 

Желчные кислоты ____________________________________________ 

Индикан ____________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
оборотная сторона 

Эпителий: 

 плоский__________________________________________________ 

 переходный ______________________________________________ 

 почечный ________________________________________________ 
Лейкоциты: ____________________________________________________ 

Эритроциты: 

 неизмененные ____________________________________________ 

 измененные ______________________________________________ 

Цилиндры:  

гиалиновые ______________________________________________ 

 зернистые ________________________________________________ 

 восковидные _____________________________________________ 

 эпителиальные ___________________________________________ 

 лейкоцитарные ___________________________________________ 

 эритроцитарные __________________________________________ 
 пигментные ______________________________________________ 

Слизь __________________________________________________________ 

Соли ___________________________________________________________ 

Бактерии 

________________________________________________________ 

“____”____________________20____ г 
дата выдачи анализа 

Подпись ____________________________ 

 

 

 

 

Профессиональная задача 

Больной Иванов И.А. , 57 лет, страдает язвенной болезнью 12- ти 

перстной кишки в течении 2-х лет. Ему назначено исследование кала на 

скрытую кровь. 

Задание №1.Определить порядок подготовки больного к исследованию 

для  предупреждения ложноположительных результатов. Описать методику 

проведения пробы Грегерсена на скрытую кровь (необходимая посуда, 

реактивы, алгоритм работы лаборанта) 

Задание №2.Описать алгоритм проведения утилизации отработанного 

материала, дезинфекции рабочего стола, лабораторной посуды, обработки 

перчаток. 

Задание №3.Определить порядок оказания первой медицинской 

доврачебной помощи при поражении кислотой кожи и слизистых глаз, рта, 

желудка. 

 
Инструкция: 



 

 

 

22. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

23. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

24. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

Профессиональная задача. 
Больной Киянов В. А, 45 лет поступил в клинику с жалобами на боли в левой половине 

живота. При микроскопическом исследовании испражнений больного обнаружено 

значительное количество жирных кислот и мыл, умеренное количество нейтрального 

жира, 3-4 в поле зрения неизмененных мышечных волокон, переваримая растительная 

клетчатка (2-3 в поле зрения), внеклеточный крахмал. 

Задание №1.Перечислить виды влажных препаратов кала, которые необходимо 

приготовить для проведения микроскопического исследования. Определить цель их изготовления.  

Задание №2.Назвать элементы жирной пищи в кале в норме и при патологии. Описать 

алгоритм проведения микрохимических реакций, для их дифференцирования. 

Задание №3. Используя данные задачи заполнить бланк анализа ф.219/у (см. 

Приложение №1). Оценить результаты копрограммы, выделив патологические 

показатели; назвать термины, характеризующие описанную микроскопическую картину.  

Предположить заболевание, для которого характерна данная картина. 

 

Инструкция: 

25. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

26. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

27. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 219/у 
Министерство здравоохранения 

 

Учебная лабораторияСБМК 

наименование учреждения 

Медицинская документация 

Форма №  219/у 

Утверждена Минздравом СССР№ 1030 

04.10.80 г.    

 

 
      АНАЛИЗ   КАЛА   № ________ 

 

“_____” ___________20___ г. 
дата взятия биоматериала 

Фамилия,  И., О. ________________________________________________________________ 

Учреждение _____________________Отделение ___________________палата ____________  
Участок ________________________________ медицинская карта № ____________________ 

Количество ______________________________________________________________________ 

Консистенция __________________________________________________________________ 

Форма           _____________________________________________________________________ 
Запах             _____________________________________________________________________ 

Цвет              _____________________________________________________________________ 

Реакция         _____________________________________________________________________ 
Слизь            _____________________________________________________________________ 

Кровь           ____________________________________________________________________ 



 

 

 

Остатки непереваренной пищи ____________________________________________________ 

Химическое исследование: 

Реакция наскрытую кровь: _______________________________________________________ 
Реакция на стеркобилин _________________________________________________________ 

Реакция на билирубин ___________________________________________________________ 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

оборотная сторона 

Микроскопическое исследование 
Мышечные волокна: 

 с исчерченностью ____________________________________________________________ 

 без исчерченности _____________________________________________________________ 
Соединительная ткань______________________________________________________________ 

Жир нейтральный _________________________________________________________________ 

Жирные кислоты __________________________________________________________________ 

Мыла ____________________________________________________________________________ 
Растительная клетчатка переваримая _________________________________________________ 

Крахмал _________________________________________________________________________ 

Йодофильная флора _______________________________________________________________ 
Кристаллы _______________________________________________________________________ 

Слизь ___________________________________________________________________________ 

Эпителий ________________________________________________________________________ 

Лейкоциты_______________________________________________________________________ 
Эритроциты ______________________________________________________________________ 

Простейшие ______________________________________________________________________ 

Яйца глистов _____________________________________________________________________ 
Дрожжевые грибки ________________________________________________________________ 

 

“____”___________________20____ г 
                                                                                                                              дата выдачи анализа 

Подпись ________________________ 
 

 

 

 

 
Профессиональная задача. 

При проведении общего анализа мочи больного Ветрова А.Б., 56 лет, лаборант определил 

следующие физико- химические свойства: бледно- желтая, мутная, количество - 400 мл, 

относительная плотность- 1010, рН- 4, умеренный гнойный осадок, белок- 0,6 г/л. 

 

Задание №1. Дать краткую морфофункциональную характеристику почек (строение, 

функции, теория образования мочи). Описать рабочее место и оборудование для 

микроскопического исследования мочи. 

Задание№2. Расшифровать термины: изостенурия, пиелонефрит, олигурия, диурез. 

Задание №3. Заполнить бланк анализа ф. № 210/у (Приложение №1), используя  

данные задачи. Оценить результаты анализа, выделив патологические показатели. 

Предположить заболевание, для которого характерна данная картина. 

 

Инструкция: 

28. Внимательно прочитайте задания, ответьте на поставленные вопросы.  

29. Приготовьте оснащение и выполните манипуляцию. 

30. Раздаточные и дополнительные материалы: справочные таблицы, калькулятор, 

реактивы, лабораторная посуда и вспомогательные принадлежности, оборудование 

кабинета. 



 

 

 

 

Максимальное время выполнения задания:  25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

Бланк  анализа – форма 210/у 

Министерство 

здравоохранения 

 

Учебная 

лабораторияСБМК 

наименование учреждения 

Медицинская документация 

Форма №  210/у 

Утверждена Минздравом 

СССР№ 1030 

04.10.80 г.    

 

АНАЛИЗ   МОЧИ   № __ 

“_____” ___________200___ г. 

дата взятия биоматериала 

 

Фамилия,  И., О. ____________ Возраст _____ 

Учреждение _________Отделение ____________Палата 

_______________  

Участок ____________ медицинская карта № 

________________________ 

 

Физико-химические свойства 

Количество _____________________________ 

Цвет_________________________________________________

________ 

Прозрачность 

_________________________________________________ 

Относительная плотность 

_______________________________________ 

Реакция 

__________________________________________________

____ 

Белок _______________________________ г/л 

Глюкоза _____________________________ ммоль/л 

Кетоновые тела 

_______________________________________________ 

Реакция на кровь 

______________________________________________ 

Билирубин 

__________________________________________________

_ 

Уробилиноиды 

_______________________________________________ 

Желчные кислоты 

____________________________________________ 



 

 

 

Индикан 

__________________________________________________

__ 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

оборотная сторона 

Эпителий: 

 плоский___________________________________________

_______ 

 переходный 

______________________________________________ 

 почечный 

________________________________________________ 

Лейкоциты: 

__________________________________________________

__ 

Эритроциты: 

 неизмененные 

____________________________________________ 

 измененные 

______________________________________________ 

Цилиндры:  

гиалиновые 

______________________________________________ 

 зернистые 

________________________________________________ 

 восковидные 

_____________________________________________ 

 эпителиальные 

___________________________________________ 

 лейкоцитарные 

___________________________________________ 

 эритроцитарные 

__________________________________________ 

 пигментные 

______________________________________________ 

Слизь 

__________________________________________________

________ 

Соли 

__________________________________________________

_________ 

Бактерии 

__________________________________________________

______ 

“____”____________________20____ г 

дата выдачи анализа 

Подпись ____________________________ 

 

 


