
               Общий клинический анализ мочи                         Бесприборные тест-полоски для экспресс-диагностики 

Выявление  широкого спектра заболеваний  на ранней стадии развития и самоконтроль.         Тест–полоски Производства: 

Определяемые  параметры в моче: глюкоза, кетоновые тела (ацетон), рН (кислотность),                   «Биосенсор АН» 

белок,  скрытая  кровь  (гемоглобин,  эритроциты),  нитриты,  билирубин,  уробилиноген,          

лейкоциты, плотность и  аскорбиновая кислота.              тел. (391) 267-11-88 

Методика определения не требует профессиональных навыков.       ООО «СКФ «АЛВИ»     
Время определения – 1 минута.      Срок годности тест-полосок   – 24 месяца.           г. Красноярск 
Срок годности тест-полосок после вскрытия упаковки – 4 месяца.             

При отклонении от нормы любого из параметров мочи в течение 3           
и более дней НЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА           

 

Определяемый параметр 
Норма* 

по тест-полоскам 
Возможное заболевание при отклонении от нормы 

Глюкоза 
Жизненно-важный показатель 

0 
(отр.) 

Диабет 1 или 2 типа, острый или хронический панкреатит, 
острая почечная недостаточность, некроз поджелудочной 
железы, кетоацидоз, опухоль надпочечника, алиментарная 
глюкозурия, почечная глюкозурия и др. 

РН (кислотность) 
Жизненно-важный показатель  

5,5-6,5 

рН постоянно более или равно 7.0 – гематурия, цистит, пиелит, 
хронические инфекции мочевых путей, после рвот и поносов, 
мочекаменная болезнь – смешанные камни и др. 
рН постоянно менее или равно 5.0 – сахарный диабет, 
лихорадка, почечная недостаточность, гипокалемия, 
мочекаменная болезнь – уратные и цистеиновые камни - и др. 

Кетоновые тела (ацетон) 
Жизненно-важный показатель 

0 
(отр.) 

Диабет, кетоацидоз (кома, предкоматозные состояния), 
сахаридазная недостаточность, алкогольная интоксикация, 
«голодные кетоны» (голодание, похудание) и др. 

Белок 
Жизненно-важный показатель 

0 
(отр.) 

Пиелонефрит, воспаление мочевого пузыря или уретры, 
мочекаменная болезнь, опухоли мочевого пузыря, опухоль 
почки, пиелит, токсикоз беременных, нефропатия, инфаркт 
миокарда (косвенно), сердечная недостаточность, тромбоз 
нижней полой вены или почечной артерии и др. 

Скрытая кровь 
Жизненно-важный 
показатель 

эритроциты 
0 

(отр.) 

Острый или хронический гломерулонефрит, гипертония, 
почечнокаменная и мочекаменная болезнь, пиелонефрит, 
цистит, уретрит, опухоли почек, нефрос (чаще у школьников), 
нефросклероз (чаще у спортсменов), урогенитальный 
туберкулез (диабет), системная красная волчанка (чаще 
пожилые люди), травмы почек и мочевого тракта и др. 

гемоглобин 
0 

(отр.) 

 

-                             - 
 

Плотность (удельный вес)  
Жизненно-важный показатель 

от   1,018  до  1,025  
(для правильного 

определения смотрите 
таблицу пересчёта 

показаний плотности в 
зависимости от 
показаний рН в 

инструкции) 

Заболевания почек связанные с неспособность почек 
концентрировать или разводить мочу. 
Первая утренняя порция мочи здорового человека при 
определении диагностической тест-полоской должна иметь 
относительную плотность   1,015 – 1,025. 
Увеличение плотности мочи > 1,030 – токсикоз беременных, 
лихорадка, непроходимость кишечника, сахарный диабет 
(косвенно) и др. 
Постоянное снижение плотности < 1,015 – хроническая 
почечная недостаточность, несахарный диабет (косвенно) и др. 

Билирубин 
Жизненно важный показатель 

0 
(отр.) 

Воспалительные заболевания печени, вирусные гепатиты, 
токсические гепатиты, цирроз печени, травма печени и др. 

Уробилиноген  
Жизненно-важный показатель 

не более 17 
мкмоль/л 

Нарушение функции печени, гемолитическая анемия, вирусный 
и хронический гепатит, цирроз печени, токсическое поражение 
печени, рак печени, колиты и др. 

Лейкоциты 
Жизненно-важный показатель 

0 
(отр.) 

Инфекционно-воспалительный процесс в почках и 
мочевыводящих  путях, острый и хронический пиелонефрит, 
цистит, уретрит, хронический гломерулонефрит, поздняя стадия  
хронического лимфолейкоза и др. 

Нитриты (наличие бактерий) 
Жизненно-важный показатель 

0 
(отр.) 

Простатит, инфекция мочевыводящих путей, острый и 
хронический пиелонефрит (в том числе у беременных), цистит, 
уретрит, диурез, анурез, диабет (косвенно), и др. 

Аскорбиновая кислота 
Важный показатель правильности 
определения 

При повышенном содержании аскорбиновой кислоты или других сильных восстановителей 
(например, метаболитов аспирина и др.) показания тест-полоски на глюкозу, кровь, 
гемоглобин, нитриты, белок, билирубин могут быть неправильными.  
При  значениях аскорбиновой кислоты больше 40 мг/л надо повторить исследование мочи  
через 8-10 часов после последнего приёма витамина С. 

 

* При определённых состояниях человека (например, беременность) отклонения от нормы могут быть и у здоровых людей.  

При отклонениях от нормы любого из параметров мочи в течение 3 и более дней необходима срочная консультация врача. 

Достоверный анализ предполагает правильный сбор мочи. Необходимо собирать среднюю порцию мочи после тщательного туалета половых 
органов. Наиболее объективным результат анализа будет при исследовании утренней мочи. Моча должна быть собрана в сухую, чистую, хорошо 
отмытую от чистящих средств посуду (присутствие на посуде остатков чистящих средств может привести к ложным результатам).  
 


