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 ��	������� ���	��, ��
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!����� 	�	�
	+�
��� �	� �	�� ���� ������ 
�� ������ 	�� �� ��+��� �� �	�����
����
	���� ��4���������. !
�	�� ���	�
���� 
�	
 ���������	���� ��� 	�	�
	+�
���.
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Preface

2���� ������� �������� 
����	�� ���� 
�	
�	+
� ������	���� ���� �� ��� ��	������
	�� ���������� �� ����	��. ��� ������� ��
�����
 ��� ��
� �� �������� ��������	
� ��� 
�	�� ���� 
���	
 	+����	
���, +�� 	
�� ��
��������� ����	
 ����	
���� �� ��� �	������ 
�� ��������	
� ��� �� ��� �	�� �����	+
�
	+����	
 �	
���.

���� ������ ������� 	������� �� ������� ���
��	��� ���� ��� 
	���� ������	���� 	�	�
	+
� 
	� ��� ���� �� ��������. ��� ������ �� �� 
������� ��� ��	��� ���� 	 ������������
�������	����� �� ��� +	�� 
	+��	����
��������� ���� �� ������� ����	
����. 
��� ���� �����+�� ��� �������
��� 	�� ��� 
������� �� ��
���� �����. �� 	
�� ��������
������� �	
��� 	�� ��� 
���	
 �������	��
�� 	+����	
 ����
�� ���� ��� ��	
 �� �	����

�	� ��� ������ �� ���� ������� ����	
����
	�� ����
�����	
 ��������� 	� ����
�

���	

� �	
�	+
� ������	���� 	+��� ���
��	
�� ��	��� �� ��� �	�����. 
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Chapter 1:
Urinalysis History and Milestones

Introduction and Background
�� �	� +��� ����� ��� �������� ��	� 	+����	
����� �� ����� �	� ����	��
����	���. !���	�� ��� �� ��� �	�
���� ����� ������ �� 	 ����� ���� �	� 
��� �����4�� �� ������� ����� �� ��� ������ 	�� �+������� ������� ��
��� �� 	���	��� ������. ��� 	���	���� �� ������ ����	��� 5����� �����,6
���� �	� ����� �� +� ������� +� ����
� ���� +��
�. ���	�, ������ 
��� ���	� �� ��� ����� �� 	 ���� �� ����� ��	+����. 

�� 	����� �����, +����� ��� �������� �� 	�� 	
��	+��, �� �	� ����� 
�� ��� ���+�
� �� ������ ������	�� ����� �
������ �� �	����. 
��� ���+�
 ����� �� G����� 1 �� 	� 	����� ���� ���� �� ������ �����.

%����� 1000 %.�., 	 !����	� ������	� �	��� ���	�
 �� H���	�� 
�����+�� ����� ��������� �+����	����� �	�� ���� 	�	
�C��� �����> 

I J�	�����

I '���������

I '�
��

I ����

I ��	���	����

I ��������

I G���� 

������ ��� ����
� %���, ��� ���	� �	������ ����	

� ������� ������	��
������� ���� 	 �����-+������� �
	�� �� �����. ���� ��	��� +�	�� 
	 ����� ���
 �� 4�	�� 	�� �	�
	�	��, ��� 	�� �� +� ����� 	� 
5!���� !�������.6 ���� ��� ��
� ��������� �� ��	����� ����	�� +� ����	

��	���	���� �� �����, +�� ���� 	
�� 
	���� �� ��� ���� ��� ������. 
�	+
� 
 �� ��� ��

����� �	�� 
���� ���� �� ��� ��
������� +� �	�����
��������	���� ��� ������� ����� ���� �����	
 	�� ����	
 �����. 

G����� 1. %����� ���+�

�������� 5�����6 	� ��� 
�� ��� �
������ �� �	����.
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Chapter 2: 
Kidney Structure and Formation of Urine

Overview
% +	�� ����
���� �� ������ �������� 	�� ����� ����	���� �� 	� 
������	�� 	�� �� �������	����� ����	
���� 	�� ���� ���������	����.

��� ����	�� �������� �� ��� ������� 	��>

I  "����	
 �� �	��� �������, ����	��
� ����������� �	���� 
���� ������� ���	+�
��� 	�� 	���

I  "�������� �� �������	
 ��������� ��� 	� �	���, �
����, �������, 
	�� �
����
����

I  %��-+	�� +	
	��

I  B	��� 	�� �
����
��� +	
	��

I  ������� ��������� ��� 	� �������������� 	�� �����

I  !�������� �� &��	��� �

����	��� ������� 	���� 	��4�	��
� ����
	�� ��� ��
��� 	�� ����������
�� +��� �
����, ���� �	��� ��� +��� ��	+
� �� �	���	�� �������	���, 
��� ��	+�
�C	���� �� +���
� ��������. '����4����
�, ��+��	��� ����	

�
���	���� +� 	 ������, �� ������� �� ��	

 	������, �	� 	���	� �� ��� 
����� �� 
	��� 4�	�������K �� ��+��	��� ����	

� ������� �	� +� ���	����.
����	�� �������� ��	� �����
� 	���� ��� ������ (��� 	� ��������,
���
	��	����, �� ������) �	� 	��� �������	
 �
������, ��� 	� ��� +
���
�

�, 
��������, ����	�� ��	� �

�, 	�� 	��� ���� ��� ����	��� �������, 
�� 	���	� �� ��� �����.

Kidney Anatomy
��� ������� 	�� ����	��� �� ������ ���� �� ��� ����	
 �
���, �� 	� 	��	
	

�� ��� �������������	
 ��	�. ���� 	�� +�	�-��	��� ���	�� ��	�, �� 
��� 	��
�, ��	���� 	�������	��
� @-8 ����� (10-12 �) +� 2-2.8 ����� 
(8-; �) 	�� ����� 	+��� 12 ����� (A00 ��	��) (G����� 2). )	� ������
������� �� ���� ��������, �	� ���� ��� ��� +
��� ����
�. ��� �������	

���� �� ��� ������ �� ��� �������. ����� 	�� 	�������	��
� ��� ��

���
�������� �� �	� ������. 

)	� ������� ������� �� 	 �
�����
��, ���� �� �������	

� 	 ��
������
������, 	�� 	 ��+�
�, ������� ���� ��� ��
����� 
�4��� �	����. %� 
�4���
����� ������� ��� ��+�
�, �	����� �	���� ���. '���	�� ����������� 	��
��	+���+�� +� ��� �

� 
����� ��� ��+�
�, ���
� ������ 	�� ������� ���� ���

���� ��� ������	
 ��������. �� 	���	��, ��	�
� 	

 ��� �	��� ��	� �	����
������� ��� �
�����
� �� ��	+���+�� +� ��� ��+�
�� (G����� A). 

�� �	� ��� ����
 ��� ��������� ������ ��	� ����	
���� +�	�� 	 ��	��	


	+��	���� ��������. ��	�
�� /������ �������� ��� ����� ��	+
�, ��	��	


�4��� ���� ��� ����� ���	� N ��� /������O� ��
����� �� 	
�	
��� �����
��
�	��. ��� �	��� �	� ��+
����� �� ��� H����	
 �� ��� %����	� ����	

%����	���� (H%�%) �� 1911 ���
� �� �	� 	 1:-��	�-�
� ����	
 �������. 
%� 	+��� ��� �	�� ����, &���� �����, !�.�. �	� 	�������� ��	� �� ���
����� 
���	
 
	+��	���� �� ��� 2����� ��	��� 	� ��� #�� 7��� !�����	��	��
������	
. ����, ����� +�	�� ��� ����� ��	�������� �� 
���	
 ��������,
��
����� ����	
����.

B	
��� %��� '������, �.�. ������� �� ��� ������ ��	 �� ����	
���� �� ���
�	�
� 19@0O� ���� ��� ��������� �� '
�������P �	+
���. ����� �	+
�� ����� 
	�� ��� ��� ��������	���� �� ������� ���	�� �� ����� 	�� ���	�� �� ���
������� ������
�� ���	�. 

����� ��������� ����� ���� 	���� ������ ��� ���� ��	�� ����� ���
�������� �� %
���� �. G���, !�.�., ��� �	� 	
�� ��������+
� ��� ��� �� ���
��������O� ���� �������	�� ���������� N ��� 198; ����
������ �� '
�������P
����	
���� ���� ������, ��� ����� ���-	��-��	� ����� ����. '
������� ����	
����
���� ������ ���� ���4�� �� ��	� ���� ���� +	��� �� ��� ��C��� �
����
����	��, 	�� ���� ���� ������ ��� �
����. G���O� ����	�� 
�� ��� �	� ���
�	�� ����� ����	
���� ���� ������, �
���	���� A0 ��	�� 
	��� ���� ��� 
���-�	� ����	
���� ���� �����, ��
������P 10 �$ "�	���� ������ ��� 2���	
����.
��
������P ����	
���� ���� ������ ���	�� ��� ���������� �� ��� �������
����	
���� ������ ������
�� ���	�. 

Era Observation Association

%����� ����� %���	���� �� ������ 5�����6 2����

@00 /.'. - ������	��� '�
��/���� '�	���� G����

1000 %.�. - ���	�
 �� H���	�� ����� �+����	����� �� 2���� �����

����
� %��� 2���������, 
5!���� !�������6

&���	
 �+����	����� ��	
��, ����	��, G�����

1;09 - ���+����� /
	� 2���� %
	�������	

1;:A - ������� /��
���/%��� %�� !������

1;:@ - B�

�� ����� �	��� ��	+����

1;:@ - /����		�� ������ $�	���� ������	����

1::; - ��+��� ����� �	���/��	+���� ���	�

1:<: - �	�	+�

� #���� %�� /�
���+��

1:90 - ����� 7�	�� G������	���� ���	�

1:90 - '������	�� #���� %�� !������

1<10 - B�

	���� '����	
 ����� *����� ����� '����������

1<2: - /����� ��	� 	�� %�� !������/*����� ����	��

1<@1 - ������� %
�	
��� '����� "������� ���	�

1911 - /������ %
�	
��� '����� "������� ���	�

�	+
� �. ��
������� �� ��� ����
������ �� 2���	
����
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G����� A. 
*����� G�
������ ������

G����� 2. 
*����� %�	����

)	� �
�����
�� ������� �� 	 ������� �� 	��

	���� ���������� +� 	
���+�	�� 	

�� /���	�O� 	���
�. ���� ���+�	�� �������� �� �� 
���� /���	�O� ��	� 	�� ��� +�������� �� ��� ���	
 ��+�
�. 

��� 	������� 	������
� 	����� +
��� ���� ��� ���	
 	����� ���� ���
�
�����
��. ��� 	������� 	������
� ���� ������� �� ���� 	 	��

	�� �������.
����� 	��

	���� ������� �� ���� ��� �������� 	������
�, ������� ����
+
��� 
�	��� ��� �
�����
��. ��� +
��� �����
� ���� ��

�� ��� ����� ��
��� ��+�
�, ������� 	 ����������� 	��

	�� �������.

��� ��+�
	� ������� �� �	� ������� �	� �����	
 ������� �������	
 	��
�������	
 ��������. ��� ��������� �������, ��������� ���� ���
�
�����
��, �� ��� ������	
 ����
���� ��+�
�, ��

���� +� ��� ����-�	

��
������� 	�� ��� ����	
 ����
���� ��+�
�, ���������
�. ��� ���������

��+ �� ��� ������	
 ��+�
� (��� ����-�	

�� �������) 	�� ��� ����	
 ��+�
�
���� 	 
��� ����� 	� ��� 
��� �� ���
�.

��� ����	
 ����
���� ��+�
�� ���� �����	
 �������� ��	�� ���� 	 �

�����
��+�
�. % ���+�� �� ����� �	
��� �� ���� ��� �

����� ���. ���
�

����� ���� ���� ���� �������� �� ���� ��� �	��

	�� ����. ��� 
	����
����� 	� ��� ��� �� ��� �	��

	� ���� ��� 	
���, ���� �� ���� ��	�� ����
��� ���	
 ��
���. 2���� �	���� ���� ��� ��
��� �� ��� ������ ���� ��� ������
	�� ���� ��� +
	����, ����� �� ���	��� ����
 ������. 

Formation of Urine
��� ������ �� 	 ����
� ��������	���� ���	� ��	� ��
�����
� ������� 
�� ���	��� �	����� ��+��	��� 	������ �� ������ +��� �����.
%�������	��
� 1,200 �( �� +
��� �
�� ������� ��� ������� �	� ������.
���� ���������� 	+��� ���-������ �� ��� +���O� ���	
 +
��� ��
���. 
��� +
��� ������ ��� �
�����
�� �� �	� ������� +� �	����� ������� 
��� 	������� 	������
� ���� ��� �
�����
	� 	��

	����. ��� 	��

	�� 
�	

� �� ��� �
�����
�� 	�� ����
� �����	+
� �� �	��� 	�� �� ��� 

��-��
��
	�-������ ��������� �� ��� �
	��	. ����� ����������� 
��
��� ������� ��� 	��

	�� �	

� 	�� ��� 
���
� 	������� ���+�	�� 
�� /���	�O� 	���
�� ���� /���	�O� ��	�, ������� 	 �
	��	 �
��	��
��	��.
G��� ����, ��� �
��	��
��	�� �	���� ���� ��� ��+�
� ����� ��	+�������� 
�� ���� ��+��	���, �������� �� ������, 	�� ��� ������	���� �� ����� ���.

�	�� ��������� �� ��� �
	��	 �
��	��
��	��, ��� 	� �
����, �	���, 
	�� 	���� 	���, 	�� �	���	

� �� ���
���
� ��	+���+�� +� ��� 	��

	����
����������� ��� ������	
 ��+�
��. �� ��� ����	
 ��+�
��, ���� �	��� 
�� 	+���+�� 	�� ���	����� 	�� �������� ���� 	�� �������. ��� 
��� ��
���
� 	�� ��� ������ �� �

����� ��+�
�� 	�� ��� ������	
 ����� ����� ���
����� �� ������	���. %� ��� ����� �� +���� ������, 	 ����������, 	

��
�	��-�����	

 �������, �� ������� +� ��� ��+�
��. %� ��� ����� �� ������ 	��
������	���, ���� ������� �	�� 	�� 
�+��	��� ��� ��+�
��. B������ ����
���������, ��� ��+�
	� ������
�	
 �

� ���
� �	�� ���	� ������
�� ����������,
��� �� ��� �	��� �����������. �� ����� �� 	 �������� �� ��� ����� �
��, ����
���������� �	� ��

 ��� ��+�
� 	�� 5��
,6 ������� 	 	��.
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Chapter 3:
Urine Collection

Overview
�� ����� ��� ����	
���� �� +� ��	������
, ��� ����� ���� +� ������
�
�

����. �������� �

����� �	� ���	
��	�� ��� ����
�� �� ��� 
	+��	����
���������, ���	��
��� �� ��� 	����

� 	�� ���

��

� ��� ����� 	��
���������. %��	�� ����	
���� ����
�� ��4����>

I  !	����� ����	�	���� ����� �� ������� �

�����

I  %�������	�� ������� �

�����

I  ������ ���	����� ��� ��� �������

I  !������	���� 	�� ��	������	���� �� ��� �������

I  !����� 
	+�
��� ���� 	

 	�������	�� ������	����

I  )�	���	���� 	�� ������� �� ��� ������� 	� ���� 
	� �����+
� ��

����� 	����� ������
�

B��
� ����	
���� �	� +� ��4������ �� �������� �+�	���� +� �������,
	�������C	����, ����
� �������, ����-����	���� ��������, �� 
��	 ��� �� �����	
 ����� �� �

����� �����
�, ��� 	� +	�� �� ����	

�����	
�� ��� +��-+���� �	������, ��� ���� �����
� �+�	����
������� �� ��� �	���� �������	� �����. ��	���� �� �	����� 	��
��������� ��������� 	� �

����� ���
� ��� 
���	
 ����� �������� 
���� +	+���. �������, ���
� ���� ������ �	����	

� ������� 
��������� ����
�� ��� ����	
 ����������� ��	����� +� 4�	
��	���� 
����� ��	���	�����, ������
���	
, 	�� �� �	����
	�, ����+��
���	
,
��������	����� 	�� �������+
� ���� ���� ��������. %�������	�� 
���	����� ���� �� +� ����, ��������� �� ��� ���� ��4�����. 

��� �	����� ����
� +� ��
� ��� 	 ����� ������� �� +���� ��4������, 	��
����� ����������� �� ��� �� ����
� +� �

����. �� ������ ���������� �� ���
�

����� ��������, �� �� ���������� ��	� ��� ����������� +� ����� +���
��	

� 	�� �� ������� ���� 	���	���� +� �

����	����� ����� �����+
�. 

��� ��4������� 
���	
 ��	�� ���� ������� ��� ������ �� �

����� ��
	

�� ����� ���������	���� �� ����
��. !����� �������	���� �� ��� �������
(���	

� ��������	����) �� ��4����� �� ��� ������� 	���� +� ������	��
�
������. 2���� �������� ����
� +� +������ �� ���� ������	���� +�����
�������. % 
	+ ����
� �	�� 	 ������� ������
 ��� ��� ������ ������ ��
�

�����, ��	������	����, 	�� ������� �� ������ ��
�	+�
���.

Types of Specimens
��� ������	���� �� ����� �	���� ���������� 	 2@-���� ������, ���������
�	��
� �� ��� �	�����O� �	��� ���	�� 	�� 	��������. &	����� ��
���� �	�
	���	� �� ���	��� �� 
����� 	������ 	� �	����� ����� �� ��� �	�K �
������	
	���	�� ���� ����� 	���� ��	
�K ����������	 �	� ��� ��

����� 	������ 
�� 	��������� �� ��� �������	�� (�������) ��������K 	�� �����
�+�����	 
�	� ��

�� ������ ��������. ��� ���+�� �� +	����	 �� ��� ����� �� 	 ������ 
���� 	 ����	�� ��	� �������� 	
�� �	���� ���	�
� ���������� ��� �	�. 

�	+
� �� 
���� ���� ��� ���� ����� ����� �� �������� ���� ��� ����	
����.
�� �����	
, 	 ���� ������	��� ����� ������� �� ��������� ��� �������
�	���� ��	� 	 ��
��� �������. ���������, ��� �����-������ ������� �����,
���� �� ��� ���� ������	���, �� ��� +��� ��� ������� 	�	
����. �������, 
�� �� ����� ��� ��	��	
 �� �+�	�� ��� ����� ������� �������K �� ��� 	���, 
	 �	����
� ������ ������� �� 
����� ������	���� �� ���	

� �+�	����.
/�	��� ������	���� �	� 	���� ����
��, ��� �����O� ������ ��	����
(	����� �� �����
��� ��+��	��� �������) ����
� +� ��������� ������
����
� ���������	����. 

�	+
� ��. ����� �� 2���� �������� 

Type of
Specimen

Characteristics and Uses

Random

% ������� �� 	 ����
� ������ ����� ������� �������� ��� ��
���, ����-��-�	�, 
�� ���	�
 �� �	����� ����	�	����. B��
� ��� ���� ��������� 	�� ����� 
���� �� �������, �� �� 	
�� 	����	��� ���� �	�� �	
�� ���	���� 	�� ���� 
�	
�� �������� ����
��. ��� ������� �� ���� ��� ����	
 ������ 	�� 
�������� ��	���	�����.*

First 
Morning

��� ������� ������ ������	��
� 	���� 	� ��������� +�� ���� +����� +��	��	��
	�� ����� 	��������. ���� �	� +��� ��	������	

� ���������� 	� ��� ��	��	��
������� ��� ����	
����, +�	��� �� �� ���� ������	��� ��	� ��� �	� 
����� 	�� 	

��� ���� ��� �����+
� +	����	
 ������ �� ��� ����	�� +
	����. 
���� ������� �� +��� ��� �������, �������, 	�� �������� ��	���	�����.*

Second
Morning

% ����
� ������� ������ 2-@ ����� 	���� ��� ����� ������� �����. �� ����	�� ��
��� ����� ������� �����, ��� ���������� �	� +� 	������ +� ����� ��������� ��
���� 	�� �
���� 	�� +� ��������. ���� ������� �	� ���
�� +
��� �
���� 
	�� ����	

� ���	��� ���	� ������ �
������.

Postprandial 
% ����
� ������� �

���� 1-2 ����� 	���� 	 ��	
. ��� ������� �� ���� 
��� �
���� ������� +�	��� ��� +
��� �
���� �� 	� ��� ������� 
���
 1-2 �����
	���� �	���� 	�� ���� �� �� ��� ������� ���� 
���
� �� ���	�� �
����.

Timed
Collection 

% ������� �

���� 	� 	 �������� ���� �� ��
	���� �� 	������ 	������, �.�.,
����	��, ��	
�, 	�� �	����� �� +�� ����. 

I 2@-���� N %

 ����� ������� ������ ��� ���� 2@ ����� �� �

���� 	��
��������� �� 	 �	���� 	�������	�� ��� ��� 	�	
���(�) +���� ������. 
��� �

����� 	� +���� 	� 	�� ���� �� ��� �	� +� �������� ��� +
	���� 
	�� ������ ��� ����.

I ����� ��������� N %

 ����� ������� ������ ��� +��-���� ������. 
�	��
��� +����� +� �������� ��� +
	���� ���� +����� ����� �� +��, 
������ ��� ��	� ����, 	�� ���� �

����� 	

 ����� ������ ������ 
��� +��-���� ������. %� ��� ��� �� ��� ������, ��� 
	�� ������� �� �

����, 
��� ��	� ���� �������, 	�� ��� ���	
 ��
��� �� ��������� ����� �����.
��� ������� �� 	 ���������	���� 	
�4��� �� ���� ���� �� ��� 
	+��	����.

*G����� �
������ �	� 
��� �� ���������	�� �� �� �� ���� 	��/�� ������ ��	���� �� 
��.
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G�� ���� ����	
 �����������, 4�	����	���� �������� ��	��������� 
	�� ������	��. G�� ���� �������, 
	���, ����-������� �
	��� �� �
	��
���	����� ���� ���� 	�� 	�� ���� ��� ���
	���� �

����� �� ����� 
���� 	 
��� ������ �� ����. '���	����� �������� ��� 	 2@-���� �� ���������
����� �

����� ����	

� ��
� 2-A 
����� 	�� 	�� �	���	����� ����
�	����	
� ��	� �������>

I  %������� �� ����� �����������

I  )������� �� ����� �� ����� 
����, ���� ����� 	
��� 
���	

� 
�������	�� ���	+�
����

I  '���	���	���� ���� ��� �������� ���� 
����

!������	����� 	��/�� ��������	���� 	�� ����� ���� �� ������� ���	+�
� 
	�� ����� �	���� �� ����� �����������. 

B��� ����� �� �� +� �
����� ��� +	����	
 ������, ��� ������� ���� +�
�+�	���� ����� 	����� ��������� (	� �������� �� ��� ���� ������) 
	�� �

���� �� 	 �����
� ���	���� �4������ ���� 	 �����-�������, �����
� 	�.
���� 	� �� 
��� �� �������� ����
 ��� 	��	
 ���� �� ����� �

����� 	��
���
	�� ������	��
� 	�����	��.

Methods of Obtaining Specimens 
"	���� �������
% �����
� ������ ����� ������� �� 	��4�	�� ��� ���� ����	
���� N 
����� ��� ����+��
���	
 �
����. ��� �������� ��� �+�	����� 	 �	����
������� �� �����+�� +�
��.

B����

1) B	�� �	��� ��


2) 2�� 	� 	�������� ����
���� �� ���� ���� ����� �� +	�
A) ����	� 
	+�	 	�	��
@) ��	�� ����	���� ���� ���
��
8) '�

�� ����� ������� (�� ��� ���� ��� ������ �� ��� ���	����)
;) G����� ����	���� ���� ���
��
:) !
	� 	� �� ���	����

���

1) B	�� �	��� ��


2) "���	� �������� 	�� ���� ���� 	� 	�������� ����
����
A) ��	�� ����	���� ���� ���
��
@) '�

�� ����� ������� (�� ��� ���� ��� ������ �� ��� ���	����)
8) G����� ����	���� ���� ���
��
;) !
	� 	� �� ���	����

"������ ����� 	�� 	�� ����� ����� ��������� �� 	 �	���� ������� �� �����
	�� �����	

� 4�	
��	���� �� ����-4�	����	����. %� +���, ��
� ��� ������	����
�� 	 ��+��	�� �� ��� ������� ������ 	� +� ��	�����, +�� ����� ��� ���	

	����� +���� ������� ��
��� ��� ����� �� �

���� ���� 	 ������
� ��	�����
������ �� ���� 	�� ��� ��
��� �� ��	�����.

G�� ��	��
�, ��� �	���� ����� �������� 	�� ������ ��� ����������	. /���
�	� ���� ��� �	�� ������	���� �� �������. �� ��� �� 	 
	���-��
��� �	��
�
	�� ��� ����� �� 	 ��	

-��
��� �	��
�, ��� ���	
 	������ �� ������� 	��
��������� +������ ��� ��� �	��
��.

�� ��� �	��, 	 2@-���� ������� �	� ������ �� ������� 	 ���� ������
��	��������. '�

����� �� 	 ����� ����� �	��
� �� ����������� 
	�� �	� +� 	����	��� ���� ������, 
	���
� ��� �� �������� ������ 	��
������ �	��
��. ���� �	� 
�	� �� ����-�

������ �� �����-�

������.

���	�, ����� 	�� �����	
 �������� �� ��� �	���� ��	� ����� 	 �������-��-
��	������ �	��� (!>' �	���) 	�� 	
+����-��-��	������ �	��� (%>' �	���), +��� ��
���� ����� ��� �	����� ����� ������	�����. ��� �	��� ����
�� 	�� ����
��
�	+
� ��	� 	
+���� �� ������� ��	��������� 	
���, 	�� ����� +��� �	
��
�������� 	�� �	
�� ���	���� ����
�� ���	��� ���� �������� 	��	��. �����
��� ����� ��	+
� ������	�� �� 4���
� 	����� ������� �������� ����� 	 ����
�
�	���� ����� �������. 

/��� ��� %����	� ��	+���� %����	���� (%�%) 	�� ��� #	����	
 *�����
G����	���� (#*G) ������C� ��� ��������� �� �	��� ������� 	� ���	��� ��
����� ����� �

�����. 

5��� 	�	
���� �� 	 ���� �	��
� ��� ��� %>' �	��� �� ������
� ����������. 

��� ����� ��� 	
����	����� (2@� �

����� 	�� 	 ����� �������) 	�� �	��
�

�����	��. %� 
�	�� ��� �� ����� ����� ��	����� ������ 	 ;-����� ������

����
� ���� �
��	��� 
���
� +����� 	 �	����� �� ������	��� 	� �	����

����	
+�������	.6
'�������� F 200@ %����	� ��	+���� %����	���� ���� ��	+���� '	��, &�
. 2:, ����
. 1,

200@>�18-�A8. "�������� ���� ���������� ���� ��� %����	� ��	+���� %����	����.

5��� �	��� �� �������-��-��	������ �� 	
+����-��-��	������ �� 	� �������, 5����6 �����
������� ������ ��� �	��	����� �� ����	�� ������	���� ��� �� ����	���� 	�� ��������
	 ���� ��������� ������ �� 	�������� ������� 	�� 	
+���� �������� ��	� �� ����
���
���� ����� ����� �

�����.6

#	����	
 *����� G����	���� */��J� '
���	
 !�	��� $����
���� ��� '����� *����� ����	��>

)�	
�	����, '
	�����	���� 	�� ���	����	����K %� H *�� ��� A9, 2002 (���� 1).

Collection Containers
G�� ����� �

�����, ������	+
� ���	����� �� �
	��� �� �	��� �	��� 	��
	�	�
	+
� �� �	�� ��C��K ���� 	�� �������� ���� 
��� �� ����� +	����	
 	�� �����
����� �� ���	���	����. ����	
 �
�	+
� ��
�����
��� +	�� 	�� 	
�� 	�	�
	+
� ���
�

����� �� ����� ���� ���	��� 	�� ��
���� ��� 	�� ��� ���
��-��	����. 
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���	��� 	�� '��
����

G�� ���	��� 	�� ��
���� ��� �	�� ��� +��� ���
��-��	����, 	 �����
�C��,
�
	���, ������	+
� �

����� +	� 	� +� 	��
��� �� ��� ������	
 ������ 
	���� ��� 	��	 �	� +��� ����	+
� 
�	����. ��� �� �
	�, ��� �

����� +	�
����
� +� ����� ���4����
� ��� ����� �
��. ��� �

����� +	� ����
� 
+� �� ���� ��� 	 �	����� �� ��� ����, 	���� ���� ��� ���+	+�
��� ��
���	���	���� ����	��� ���	�
�. #��	���� �
���� ����
�� ��
�	+
� ��
���
����	�� ��	� ��������. /�����
��� ����
�� ���� �� +� ��-��������	��� 
���� 	 ����	��+� 	����	���� �� ����
� 	�������C�� ����� �������.

%

 �������
"��	��
��� �� ��� ������ ���� �� �+�	�� 	 �������, ��� �+�	���� 
�� ����
� +� ������	��
� ������ 	�� �	��� �� ��� 
	+��	����. 

Preservation of Specimens
��� ���� �
	����� +������ ������� 	�� ��	���	���� �� ����� �� 	 �	���
�+��	
� �� ��	������ 	��	� �� ���� 
	+��	������. ���������, ������
�

����� ����� ���� +� ��������� 	�� ��
	�� �������� ��� ��������

����� ����
� +� ��	��� �� �������. G�� �	�� ����	
 �����������
��	����� ���� ����	
���� ���� ������, �� �������	����� 	�� ������ N
�������� ��� 	�	
���� �� ��������� ������ 2@ ����� 	�� ��� ������� �	� 
+��� ��������	���. B��� �	��� �� ��������	��� ��	������	���� �� ��� �����+
�,
����� ��	���	���� ����
� +� ��������� ��-����. �� ��� ������� �	� 
+���� ���	���	��� ���� ������	
 +	����	 	�� �	� ��� +��� ��������	���,
���������� ������� �� ������� ����
�� �	� +� �+�	���� ���� ����	
���� ����
������. �� 	�������, ��� +	����	 �	� �����+
� 	��� �	
�� ���	���� �
����
����
��. ���� �	� 	��� ��������� ����
��, 	� 	��� �������� �� 	
�	
���
	��/�� �������� ����� 	�� ��� +
��� �

� �	� 
���. �	���� �	���� �� ��
�	� 	
�� 	���� ����� �

�
	� ���������. 

!������	���� �������
����� �� �� ��+������� ��� ��� ��� �� ����� ����� �� ������� ����	
����.
B������� �����+
�, ����� ����
� +� �	������	

� ��	����� 	�� ���
����	
���� ���� ����� 	�	
�C�� ������ ��� ����� 	���� �������. �� ���� 	���� 
+� ����, ���� ��������	���� 	� 8R' �� ��� ��������� ����	�� ��������.  
��� ����� ������� ����
� +� +������ �� ���� ������	���� +����� �������.
!������	����� ����
� +� ���� 	������
�, 	� �������	����� ����	+
� ��� ����
���� ��������� �	� ��������� ���� ������, 	�� �������	����� 	���� 
�� ��	

 	������ �� ����� ��

 ����	�� ������ ��	����, �	� �	�� �����
������ �� ��, 	�� �	� 	
�� �
����
� ����+�� ��� 
������� �����	�� ��	����.

G�� �������� )�	���	�����

G�� �	���
� ��	���	����, ��� ������� ����
� +� ��������	��� �� ���
��	����� ������ 1 ����, 	
������ ��	�� 	�� ������	�� �������	���� ��


��� �� ���� ��������. �� �������	���� ������+� ���������	����, 	 
��� ������� ����
� +� ��	����� 	� +20R'. ��� 
����� ��� ������� ��
	�, 
��� ���� 
���
� �� �� ��� �
������ �� 
���, �����	

� ���� ��� ����	�� 

���	��� 	�� '��
����

�������� ���� ���	��� 	�� ����� ��
���� 	�� ����	

� �

���� �� 	 
������	+
� �
	��� +	� ��	� �� �4������ ���� 	� 	������� 	����� ��� �������,
���� ��
�� ��� +	� �� �
	� �� ��	� ��� ��
� ����� �����
� ���� ��� +	�. 

'
�	�-&����� �������	� '	��
���� �� ��� ���� �����
� ���� �������� ��� �+�	����� 	 ����� �������
����	+
� ��� ����+��
���	
 ��	���	����. �� �� 	
�� ��� �������� �� 
���� ��� ����� �������� 
���
� �� ���	�� �	���	
 ����	��� �� �������	

+
���. �� ���� �	�� 	�� �����	
 ������	���, +
	���� 	�������C	���� 
�� �����	����� ����	��+� 	����	���� �� ��� +
	���� �	� +� ����. 

% '
�	�-&��� �������	� '	�� ��
�� 	���� �� ������C�>

I  '���	���	���� �� ������� +� ������	
 +	����	

I  $����� �� +	����	 ��

����� ������� �

�����

I  �	�	�� �� ��	�� �� ��	������	

� ��
��	�� +	����	

I  ���������	���� �� ��	������	

� �	
�	+
� ������ �
������ 

�� 	���� ���	���	���� �� ��� ������� +� ���	����� �� ��� 	��	� 	��	���
�� ��� ������	
 ��	���, ����� 	��	� ���� +� 
�	���� ��������
� +����� 
��� �	����� �����. �� 	���� ���	���	���� +� ���	����� ����	

� ����� ��
��� ����	
 ������	, ��� �����	
 ����	� �� ������ �����, ���� 
�	�� �����
���	����� ���� ��� ������	, �� ���	���� 	�� ��� ��+��4���� �������	�
����� �� �

����.

B����

% �	����	���� �����4�� ��� ��� ���	
� ������� �� ����	���� ��� 
	+�	 	��

�	����� ��� 	��	 ���� 	 �	�	���, ������������ ����
����. ��� �	�����
�� 	���
����� +� �	���� 	 ����
� �����-��-+	� ������ ���� ���
����
����. ��� ����
���� �� ���� �� 
�	��� ��� 	��	� �� +��� ����� 	��
�����
� 	���� ���� ��� ��	���. B��
� ��� 
	+�	 �� ���

 ��
� 	�	��, 	 ��	


	����� �� ����� ��

 +� �	���� ���� ��� ���
�� �� +���	� 	�� ����
� +�
���	����. ���� 	 �������	� ������� ����
� +� �

���� �� ��� �����
�C��
���	����, ���� ����
� +� ������	��
� 	���� ���� ��� �����
�C�� ����. 

���

% ���	�	+
� �����4�� �� ���� ��� �	
��. G����, ��� �������� ����
� +�
����	���. ���� ��� ��� �� ��� �����, �	����
	�
� ��� 	��	 �����
� 	���� ���
����� �� ����� ����, ����
� +� 
�	���� ���� 	 �	�	���, ������������
����
����. B��� ��� �������� ���

 ����	���, ��� ��	

 	����� �� ����� �	����
���� ��� ���
�� �� +���	� ����
� +� ���	����. G��� ��� ��+��4���� �������	�
�����, ��� ������� ����
� +� �

���� �� 	 �����
�C�� ���	����, ���� ����
�
+� ������	��
� 	���� ���� ��� �����
�C�� ����. 
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Chapter 4:
Purpose and Components of Routine Urinalysis

Overview
��� 	�	
���� �� ����� �	� ��� ��������> 

1.  ����� +��� ������+	���, ��� 	� �������� �� ���	+�
� 	+����	
�����,
�� ���� ��� ������� ������� ����	

� +�� ������ 	+����	
 	������
�� ���	+�
� ���-������� ������ �� 	 �	����
	� ����	��

2.  ����� �������� ��������� ��	� �	� 	������
� 	���� ��� ������� 
�� ����	�� ��	�

2���	
���� �� ������� ��� �	�� �	������ ���� �� ��� ������	�O� ����� ��
����	
 
��� 	�� ��� ����� �����	
 ��	���	����. ��� ������� �� ���	

�
����	��� 	���	

� �� 	� ���4����
� 	� ��� ������	� ����� �����	��. �� �� ���
�� ��� ���� �����
 ��������� 	�	�
	+
� �� ��� ������	� 	� 	� ����	��� ��
��	
�� �� ����	��, �����	

� �� ��� 	��	� �� ���	+�
� 	�� ������ ���������.

2���	
���� �� ���4����
� ��������� 	� ��� ���� �� ������	
 	�������� 	�� ��
����� ����	��� �� ��	
�	�� ��	
�� ��	��� ���
� ��� �	����� �� ������	
�C��. 
��� �	��� �+����	����� 	�� ��������	����� �� ������� ����	
���� 	�� 
�����
�� �	+
� ���. 

�	+
� ���. �+����	����� 	�� ��������	����� �� "������ 2���	
����  

Components of Routine Urinalysis
�� ��� 
	+��	����, ��� ����� �������� �� �� ���� ��� �����	
 �	�	��������
�� ��� �����K ��� ����� �� �� ��� 	 ������ �� ����	
 �����K ��� �����, ����
�� ��� 	
�	�� �����	��, �� �� ��	���� ��� ��������. %���� ��� �����	
 �����
�	�� +��� ���������, ��� ���	����� �� ��� ����� ������� ����
� +�
�	��� ����
 	

 ��������� 	�� ���
���� �� ��� ����� 	� +� ����	��� ��
����	
 ����� ���������, �� �����	��. %

 ��� ��������� ���
���� �� ����
������ 	�� �����+�� �� ���	�
 �� ��� ��

����� �	�����.

Visual 
Examination

I '�
��

I %���	�	��

I &�
���

Chemical 
Examination

I �� I ������ $�	���� I !������

I $
���� I /
��� (�����
�+��) I *������

I /�
���+�� I 2��+�
������ I (������� )����	��

I #������ I %
+���� I '��	������ 

Microscopic 
Examination

I '	��� I )�����
�	
 '�

� I "/'�

I B/'� I '����	
� I 7�	��

I /	����	     I ����� ���	����� 

�� �� 	
�	
��� 	�� ��� ��
	���� ������� �� 
��. ��� B/' ���� �	� +�
4�������	+
� 	���� 2-@ �����, ���� ���� ��������	����. ��	������	

�, ���	��

(80% ��
��� ��	����) �� ���� �� �������� ��� �

� +�� ���� ��
� �	���	

�
�������� 
���� �� ��� 	�� ����� +
��� �

�. '������	
 �������	�����, ���
	� ����	
������-+	��� ��
������, +������� +��� 	�� 	�� ����	��-+	���
��
������, 	�� ������ �
�����-+	��� �	+
���, �	�� �	���� �������
�������� ��

����� ��� ����
������ �� 	����	��� �������. 

G�� ����+��
���	
 )�	���	�����

�������� ��4������ ����+��
���	
 ��������	���� ���� +� �

���� �� 	

�	�, �����
� ���	���� 	�� ��	����� �� ��� 
	+��	���� ������ 2 �����.
���� ����
� +� ��������	��� 	� @R' ������� �������	���� �� 	 ��
	� T2 �����
�� �������. ����, ���� ����
� +� ��	����� ������ 2@ �����. �� ��
	� ��
��	����	+
� 	�� ��������	���� ��� �����+
�, ���	����� �����

�� ���� +���
	�� �������	����, 	
��� �� �� ��+��	���� ���� ����	�� �� ����� ��	+�
�C���
����	, ���	

� �� 	 
�����
�C�� ����, �	� +� ����. /��� 	�� ��

 ��	+�
�C�
����� +
��� �

 ���+��� 	�� +	����	
 ������	���� �� ����� ��
� 	�
+20R' ��� 2@ �����. /��� 	�� ������	���� �	� +� ����	
 ��� �������

�������	���� ������� +	����	
 ����+�����. �� �� ��������� ��	� ���	�����
���	����� +��� 	�� ����
� +� ��

�� �� ��� ����	��� 
��� �� 	����� 
	 ����� +��	�� ������	����. ��� ������� ����
� +� ��	����� ������ 
2@-@< ����� �� ���������. �� ����
� +� ����� ��	� +��	�� �	� ����+��
������ �� !��������	� ��.

������ ��	������

'����	
 �������	����� �	� 	
�� +� �����	�� ���� 	 �	����� ��	������� 
	 ������� ���� ���� �� ����� �� 
	+��	����.



16 17

I  2�� 	 ��������� ������ �� ��� �	�� �������

I  $	���� 	�������	
 ������	���� (�.�., ������� ��� ����� ��� 	������
��������, �������� 	 ��
��	�� ����� ����, �

����� �������
������	���� ���� ��� �	�����)

J�	
��� %����	�� 	�� '�����
� 
J�	
��� 	����	�� �� 	� ������	�� �	�� �� 
���	
 
	+��	���� ���������. 
��� ��� �	� ���	���� ���� ��� �	�
� 19@0� ���� ������� ����� ����	
�� 
��	� ��� 	

 
	+��	������ �+�	���� ��� �	�� ����
�� �� +
��� ��������
��+����� �� ���	��
��� �� �������� 	��	��. 

��� ������� �������� 	�� 	��	� ��4����� ��� ���� 
���	
 ��������
��������� �� ��� ��4����� ��� ������� ����	
����. ��� ������	�� 	����� 
�� 4�	
��� 	����	�� �� ���	�� �� ����	
���� ��
���> 

I  ������� ��������	����

I  ������� ��	������ 	�� �������	����

I  J�	
��� 	����	��

I  B������ ���������

I  ���������� �	�����	�� 	�� ��	���� �	��
���

I  "����-�������

������� ��������	����
��� �� ��� ���� 
���
� 
	+��	���� ������ �� ������� ��� ����� �������
�� �������� ����
�� ���� ��� ����� �����. %������
�, �	� ������� �	�
���
���� ���	+
��� 	 ������� ��������	���� ������ ��	� ��	��� ���� ���
������� �� ������ 	�� �������� ������� ��� ���� �� �� ��
������ 
�� ��� 
	+��	����, ����������, ���	��� (���� �����	��), ������, 	�� 
��� ����
�� 	�� ������� 	�� ��
�	���.

������� ��	������ 	�� !������	����
��	������	���� 	�� �������	���� ��������� ��� ����� �������� 	�� ����
������. G�� ����	��, �� ����� ��� ����� +�
���+�� 	�� ���+�
������ 	��
������	�� ��� 	 ������ ���� ���������� 
���� �������, ��� �������
����
� +� �	��-	����� �� ��� 
	+��	���� ������	��
� 	���� �������, ����
����� ����� ����������� 	�� �	��
� ���������, ���� 	� ���� ������	����,
	�� 	� +� 	������ +� 
	+��	���� 
����. �� ����	��, �
���� 	�� �������
	�� ��
	����
� ��	+
� �� ����� ��
��� ����� 	�� 
	��� ���+��� �� ���	����� ��
��� ������� ��	� ���	+�
�C� ����� ����� �����������. "�������	���� �� ��� 
+��� �	� �� ������	��
� ����� �������� �� +� ������ ��� ����� �����������.
"��������	��� ����� �������� ����
� +� +������ �� ���� ������	����
+����� �������.

!����	
 )�	���	����
��� ����� �+����	���� ���	

� �	�� �� 	 ����� ������� �� ��� 	���	�	��,
���� 	� ������� �����
 
��� �� ��� ������� �� �	�� ��+��	���, 
	� ���� +�
��. G�� ��	��
�, �	�� �
�� �	� ����	�� ������	��� �����K 
�	
� �
��, ��
��� �����K �������-+���� �
��, +
���. % ���+�� ������� �	�
������� 	
�	
��� �����. �	+
� �& ����� ��	��
�� �� ��� ����� ����� �
���
��	� 	� +� �+������.

�	+
� �&. 2���� '�
�� 	�� ����	�����

'����	
 �����
'����	

� �������	��� ��	���� ������ �� ����	
���� ���� ������ 	�� 	�	�
	+
�
��� �	��� ��������	���� �� ����� ������ ��	����, ��, �������, 	
+����,
��	������, �
����, �������, +�
���+��, +
���, �������, 
������� �����	��, 	��
���+�
������. ����� ������ 	�� ���� �� +	�� ����	
���� 	�� �	�� �����	

�
���
	�� �
���, ���� ��+������ �������. �� 	�������, ����� ����	
���� ����
������, ����	
 �	+
���, ��
�����
� ���	��� �
����, 	�� ����
����� �
���� �����
	�� 	�	�
	+
� ��� ����	
 ��������	�����. ��	��	���C�� ����
�� 	� +� 	������
+� ��������� ��� ��	��� ����	
���� ���� ������ ���� ����	
 ����������	����,
��� 	� ��� �� ��� '(�#��)*P �����������.

�������� )�	���	���� 
��� ��	���	���� �� ���������� �������� ����� ��� �������� ��
��������� �� ����� ����� �
������, �	����
	�
� �

� ��	� �� ��� ����
����	
 ��	�����. �� ���� ������	���, �������� ��	���	���� 
	� 	
�� ����� 	� 	 ������	���� ����.

��� �������� ��	���	���� ����� ��� +� ��	��	���C��. B��� �� �� ��� 	
��	��	���C�� ��������	����, ��� 	��	
 ���+�� �� �

� ������ ����
� +�
����������� ���� 	�����.

'������	���� ����� 
��� ������� �� ������	���� ������� �� �� ����	�� ��� �������� ��	� 
��� ����
� �� �����. '������	���� ����� 	�� ���� ���� ��� ����
�� 
	�� ��������, ���������, �� ����������� ���� ��� 
���	
 ��	������ �� 
����� ����
��. $����	
 	����	��� �� ������	���� ������� ��
���>

I  "���	� ��� ���� �� ��� �	�� �������, 	�� ��� 	 �������� 
	�� ���	���� �����


I  ���� 	 ��� �������

Color May Indicate

�	�� '������	��� 2����

!	
� ��
���� 2����

"������-/���� /
��� �� 2����
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������� ������ 	 2���	
���� !�������� ������ 	� �	�� �� 	 �	
��-	����
������ �� ����� �� '(�#��)* ����	
���� ����������� 	�� ������� ����	
����
���� ������ (��
������ �	��
�), ��� ���� ���� 
�	
 ������� ���������	����.

B��
� �	� 
	+��	���� ����
� ���	+
��� ��� ��� 4�	
��� �����
 �	����,
����	
���� �����
� 	�� ����	

� ��������� 	���	+
� �� 	 �������� ����
� ��
�+�	���� �� ��� �������� �����
 ������� 98% �� ��� ���� 	�� 	 ���	����
����
� �� �+�	���� �� ��� ���	���� �����
 ������� 98% �� ��� ����.
!������� �������� ���� ��� �����
 ����
� ��� +� +�����
��� �������� ��
���	�� ��	� 
���
� �� ��� 	�	
���� �� 4�������. �����	�, �������� �����
�
����
� +� ��������
� ��������, ������C	+
� 	� ��� +� 	 �	����� �� �������
��������
. '�����
 �	
��� ����
� +� ������ �� �	��
� ����� 	�� 	+����	

������ 	�� �� �����
� 	����
���� ����, ��	+
� 4�	
��� �����
 ��	����.

��� ������� �	�
��� ���� 	
�� �	�� ������� ��������� ��	� ���	�
 ��� �����
�� +� �	��� ���� 	 ����� ���� �� 5��� �� �����
.6 ��� ����� ���� �	� ����
� +�
����	���� ��� �����
 ���� 	�� ���� ������� ������� �� ��� �� ����� �������
�������. �� ����� �� �	�� 
	+��	���� ���������, 	

 �������� ��������� ����
	���	� �� �������, +� ��

���� ��	�
�, 	�� ��������� ������
�. 

B������ !��������
�� ��� 2����� ��	��� ����� ����	
���� �������� ���� 	���	� �� ������� 	��
+� ���� ��-��-�	�� �� ��� 
	+��	����O� �������� �	��	
. ���� �	��	

����
� ��
��� ��������� ��� ������� �������, �������� ��	���	����
�� ����� ��������, ������	���� ���������, 	�� ����	
 �����.

������� ������ 	 '(�% ���
�	�� �	��	
 ��� ��
���� ����	
���� �����������.
'���	� ���� ������� ���������	���� ��� ���� ������	����.

���������� �	�����	�� 	�� "�	���� �	��
��� 
��� ������ ��� ���������� �	�����	��, 	� ��

 	� �	��
��� 	�� ����	�� 
�� ��	�����, �� 	
�� 	� ������	�� �	�� �� 4�	
��� �����
. )��� ��	��-��-���,
���-	��-��	� ����	
���� ���� ������ ���� +� �������� ���� �������� 	��
��	� +� 	����

� ������� ��� 	��	 �� ���� ���� ��

 +� ������ 	�� +�
������ �	��
��� ������ ���. ���� ��
���� �������� ��
� ��� �����	��
���+�� �� ������ 	� 	 ���� 	�� �	���� ���	�� ��� 	� �� �����
� ���
	��
	���� �	� ���.

�� ����������� 	�� ���� �� ��� ����	
���� 	��	, �� �� ��
���
 �� �	���	�� 
	 
�� �� �����, ���� ���� +� ����� �	�
�, ����
�, �����
�, �� 	� �����
������	
�. ��� ������ �� ��� 
	+��	���� ����
� +� ��������+
� ��� �������
���� 
�� 	�� ����
� ��� ��	� ��� ����������� 	�� �	���	���� 	� ��������. 

"����-*������ 
"����� ����
� +� ���� ��� �	� �����. ���� ����
� ��
��� �	����� 	��
�����
 ���� ����
��, 	�� ��������	���� �� ��� ������(�) ��� ��������� 
��� �����. ���� ����
� 	
�� ��
��� ������� ��������� ��� �������� 	��
�������� �� ������ 	� ��

 	� ��� ���-��-�����
 ����
��. 

J�	
��� %����	��
'�����
 ��
������ 	�� ���� �� ��
� ������� 
	+��	���� �������	��, 
	�� �� ��
� 	����� ��� 
����	� 	�� ��� �	����� ��	� ��� ����
�� �������� 
	�� �� ��� ������� 4�	
���. �� 	�������, ���� ����	�� ��� ��
�-�������� 
�� ��������
 ���������� ��� �������. $����
���� ��� ����	
���� 4�	
���
	����	�� 	�� �����
 �	�� +��� ���	+
����� ��� )����� +� ��� )�����	�
'�������	���� �� (	+��	���� ������� ()'(�), 	�� ��� ��� 2����� ��	��� +�
��� #	����	
 '
���	
 '�������� (��	�� ������ (#''(�) 	�� ��� '
���	

(	+��	���� ����������� %��������� ('(�%).

2���	
���� �����
� 	� +� ��� �����>

	) '������	

� 	�	�
	+
� �����
� ���� ����� �������� �� ���	���� �	
��� 

+) )�����	
 4�	
��� �����
 �	����	
� ���� ������� �	
��� 	� �	�� �� 	�
������	
 ��������� �����	�

��� ��� �� �����
 �	����	
� ���� ����� �	
��� ��
�� 	����� ��� ��������

��	� ���� 	�� ������
� ���������� ��� ���� 	�� ��	� ��� ��	����� �	�� +���
�������� ���� ��	� 	�� �������� 	��, ���������, �	�� ��� ��������	��� ��
���� �	
�� ���	���� �� �	
�� �������� ����
��. 

'���-����P !������� 	�� #��	���� 2���� '�����
� 	�� 	�	�
	+
� ��� ��� ��
������� ����	
����, ���� 	� �	��
� +� ���� �� 	����� ������ �	��
���, 	�
��

 	� ������ �������. '���-���� '�����
� 	�� �����
 	� �������� ��������
	�� ���	���� ��
������ �� ������ ��	� ������� ����
�� ��

 +� �+�	���� ���
�����	
 ��	���� 	��	� �� ����	
���� ���� ������.

)�����	
 4�	
��� �����
 �	����	
� �	� +� ������ 	� �	�� �� 	 ��������� 
�����	�. ��� �+������ �� 	 ��������� �����	� �� �� ������� 
	+��	������ 
���� ������	���� ���	�����>

	) ��� ��

 ��� 
	+��	���� �������� ����	
���� ������� 

+) ��� ��

 ��� 
	+��	���� ���	��� �� ���� 
	+��	������ 
�	�����	���� �� ��� �����	�

����� 	�� ����������	
 ���	��C	����� ��	� 	��������� ��������� �����	��.
����� ���	��C	����� ����	�� ������	
 4�	
��� �����
 �	����	
� ��� ������� +�
�	�����	���� 
	+��	������, �� 	 4�	����
� +	���, ��� ��	��
�. ��� 4�	
��� �����

�	����	
� �	�� ���� �	
��� ���	+
����� +� ��� 	������������ ���	��C	�����, 
+�� ��� ���� �	
��� 	�� +
��� �� ������� �� �	�����	���� 
	+��	������.

��� �	�����	���� 
	+��	������ ���� ��� 4�	
��� �����
 �	����	
� ������ �����
������� ����	
���� �������, 	�� ����� ��� ����
�� �+�	����. ��� 
	+��	������
���� ��� ����
�� �� ��� ���	��C	���� 	������������ ��� ��������� �����	�,
����� ��� ����
�� 	�� 	�	
�C�� ��	�����	

�. "������ 	�� ����	��� 	�� ��	���
���� 	

 �	�����	���� 
	+��	������ �� ������ ��	� ����� �������� 	�� �� �����
.
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%�� ���
� ����� �	� �	�� �	�� �	�	������� �����, 	� 	 ��
� ����� ����� 	�� 
��� ��������� ��	������	

� �������	��. �������, ����� 	�� ���� ��

-�����
���������. ��� 
	���	
 �������� �� ��� ������ ��� �	� ����������	
 
�� ����������� �����
��������	 +� ������� 	 ���
�	� ���� �� ��� ��
�O� ��	���.
����� ���	�� ���	+�
� ��������� ��	� �	� 	
�� 	��� ���������� ����� ��
����� ��
��� ����	
��� 	�����	, ���� ������� 	 5���	�� ����6 ����, 
	�� �	�
� ����� ����� ����	��, ���� �	� �	��� ��� ��� ����.

Clarity
#���	
, �����
� ������ ����� �� ���	

� 
�	� �� ��	���	����. �� ��� �������
�� 	
�	
���, �� �	� �	�� 	 
���� �� ���+�� 	���	�	�� ��� �� ��� �������
�� ������	��� 	�� 	�+��	���. ���� 
�������� ��

 ���	

� ���	���	� ����
��� ����� �� 	�������. % ������� ���+����� ���4����
� ����	��� ��� �������
�� ��	���. %+����	
 ���+����� �� ����� �	� ��� ���� ����	�� ��	�
���������, +�� ���� �� ���	

� ��� �� ��� 	
�	
����� �	���� ��	� ��� 	��	

���+�� �� +	����	 �� 
�������� �������. �� 	+��� 10% �� ����� ��������,
���+����� ������ ������ ��������	���� ��

 ��� �����
�� ���� ��� �����
�� +������ �� ���� ������	����. ��� '(�#��)* %�
	� %�	
�C�� ����	

�
���������� ��� 
	���� �� �	� ����� �	��
� 	�� ������� �� 	� '
�	�, 
�
����
� '
����, '
����, �� ���+��.

Volume
%� ��������� �� �	+
� ��, �� �� ��������� 	��	��	����� �� ��	���� ������
	�	
���� �� 	 �	�����O� ����� �� ��
	���� �� ���� 	������ ��� 	� ����	��, ��	
�,
	�� �	����� �� +�� ����. �� ��� 	���, ��� �	����� �� ��4������ �� �

�� 	


����� ������ ��� 	 ������ ���� ������, ���	

� 2@ ����� �� ���������. ��� �����
������ 	� ��� +�������� �� ��� ���� ������ �� ���	���� 	�� ��� ��	� ���� ��
�����. %

 ����� ������ 	���� ���� ���� �� �

����K ����� ������ 	� ��� ��� 
�� ��� ���� ������ �� 	���� �� ��� �

����� 	�� ��� ��	� ���� �� �������. 
��� ��
��� �� ���������� +� ������� ��� ������ ����� �

����� ���� 	 
	���
��	��	��� �
����� 	�� �������� ��� ��
��� �� ��

�
�����. ��� ���	
 ��
���
����� �� �������� 	� ����� ��
��� ��� ���� �� ����. 

��� ����	
 ��
��� �� ����� ������ +� 	� 	��
� �� 	 2@-���� ������ �	����
���� :80 �� 2,000 �(, +�� 	���	��� 	+��� 1,800 �(. ��� 	����� ������
���� 	�� ������ �� �����
� ��
	��� �� ��� ��������	
O� �
��� ���	��, ���
������	���� 	�� 
��	��, 	�� ��� 	����� �� �������	���� ��	� ����.
'��
���� ���� ������	� ��	

�� 4�	������� ��	� 	��
��, +�� ��� ���	
 
��
��� ������ �� ���	��� �� ���������� �� ����� +��� ��C�.

Chapter 5: 
Physical Analysis

Overview
���� ������� �� ����� ������� ����
��� ����	
 ��	���	���� �� ��� ����� ��� �
��
	�� 
	����, 	� ��

 	� 	 ���	���� �� 	�� �+����� ���� 	��, �� ���� 	���, 	
��	�������� �� ��
���. ���� �� ��� ��� 	����	��� ����	
���� �����������
	�� 	
�� 	�	+
� �� ����������� �
�� 	�� 
	����. 

Specific Gravity 
������ ��	���� �� 	 �����	
 ��	��������, ���� 	� +� ��������� ���� 	 
����	������� �� ����������. ��� �������� �� ��� 	
�� ��������� ����� 
	 ����	
 ���-	��-��	� �
�������� �����4�� 	�� �� ��������� ��������

	��� �� ���� �	���� �� ��� ������ ���
�� '����	
 %�	
����.  

Color
��� �
�� �� ��� ����� �� 	������ +� �	�� �
������, ��
�����
������	����, ���� ��������, ����, �����, 	�� +
���. ��� ��

�� �� 	�+��
�
�� �� ����	
 ����� �� 	���� +� ��� ��

�� ������� ��������.

!������� ������� +� �	����
	� ����	��� �	� 	��� ��� ����� �� �	���
�
��. /�
� �������� �	� ������ 	 ��

��-+���� �� �������� �
��K
���������� ������ 	 �	�� +����-��� �
�� ���� ��	�����K 	�� �����
�+��
����� 	 �������-+���� �
��. ��
	���� 	��� ����� �� ���� 	 +����-+
	�
�
�� ���� ��	�����. %
	�������	 ��  ���������� +� ����� ��	� ����� �	��
+���� �� +
	� ���� ��	�����. 

��� '(�#��)* %�
	�P 	�� ��� '(�#��)* %��	������ ��������� 	�� ������
����� �
�� ����
�� ��� 	� ��

�� (�� ���	�), �	�� ��

�� (�� 	�+��), ���,
��	���, �����, �� �����.

Odor
��� ���

 �� ����	
, �����
� ������ ����� �� +�
����� �� +� ��� �� ���
������� �� ��
	��
� 	���. 2���� ��	� �	� +��� ��	����� ��� 	 
��� ����
����
��� 	� 	�����	-
��� ����, ���� �� ��� �� ��� ������������ �� ���	
+� +	����	. ��� ����� �� ����
� ���� ��	+���� ��

���� �	� �	�� 	 ������
���� ��� �� ��� ������� �� �������. ��� ����� �� ����
� ���� ����	�� ��	�
��������� �	� +� ���
-���

���, �����	

� ���� ��� �������� ���	���� ��
	 �
����� +	�

��. '���	�� ����� ��� 	� 	��	�	��� �	� ������ 	
�	�	������� ����.
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Chapter 6:
Urinalysis Tests

Overview
2���	
���� ������� 	

��� 	 ������	� �� ������� 	 ����
� ���� 	�� �+�	��
����
�� ��� 	 ���+�� �� ��������� ���� �	�	������. ����� ���� ����
�� �������
���������
 
��� �� ��� ������	� ���	����� 	 ������O� ��	
��. 2���	
���� 
�� 	 �	��, ����
�, �����������, 	�� ��
�	+
� ���
 ��� ��
��� �� �� ��
��� ���
�	�� ����	
 ��������� 	�� ����	��� ��
	��� �� 	�+�����	�� ���	+�
���,
����	�� ��	� ��	
��, ������ 	�� 
���� �������, 	�����	��
	� ��	
��, 
	�� �	�� ����� ����	
 ���������.

Test Procedure
��� �������� 
����� +�
�� ���������� ��� �����	
 �������� ����.
�������, �� �+�	�� ��
�	+
� ����
�� ��� �������� 
����� �� ��� �	�	��
������ �� �� ��� �	���	�����O� �	��	
 ���� +� ��

���� ��	�
�. 

1. '�

�� 	 ����� ����� ������� �� 	 
�	�, ��� ���	����. 
��� ��

 ������	��
� +����� �������.

2. "����� ��� ����� ���� ��� +���
� 	�� ���
	� ��� 	�.

A. '���
���
� ������� ��� ��	���� 	��	� �� ��� ����� ���� ��� ����� 
	�� ������ ������	��
� �� 	���� �����
���� ��� ��� ��	�����.

#��)> �� ����� �� ����������� ����� 	�	�
	+
� �� ���
���
� ������� 	

 �� ��� ��	���� �	��, 
��� ��� ���	���� �� ��	� ��� ����� ��	��� 	 ���������
� ���� 
���
 �� +� 	+
� �� ��� 	


��	���� 	��	�.

@. ��	�� ������.

8. B��
� �������� ��� ����� ���� ��� ����� ���	����, ��� ��� ���� �� ���
����� 	�	���� ��� ��� �� ��� ����� ���	���� �� ������ ����� �����.

;. ��
� ��� ����� �� 	 ����C���	
 �������� �� ������� �����+
� ������ ��
����	
� ���� 	��	��� ��	���� 	��	� 	��/�� ���	���	���� ��� �	���
���� �����.

:. % - �� ��	���� ��� ����	
���� ���� ������ ����	

�, ���	�� ��� ��	���� 	��	�
�� ��� ������������ �
�� �	�� �� ��� +���
� 
	+�
 	� ��� �����
��������. ��
� ��� ����� 
��� �� ��� �
�� +
��� 	�� �	�� 	����

�.
%���� 
	���� ��� ����� �����
� �� ��� �
�� �	��, 	� ���� ��

 ����
� �� ���
����� ���
��� ��� �
�� �	��.

/ - �� ��	���� ��� ����	
���� ���� ������ ����������	

�, 	����

� ��

�� ��� 
��������� �������� �� ��� �	���	�����O� �	��	
.

#��)> B��� ����� ��� '(�#��)* %�
	� ������, ��� ����	
���� ���� ������ 	�� �� 	 ��������� ��

. 
��� ��-+�	�� �������� ������� 	����	��	

� ��������� ��� ����� �	��
��.

Polyuria
!�
����	 ������ �� 	� ����	�� �� ��� �������� �� �����. �� �� 	 ������
���
�������� �� ����	��� �
��� ���	��K ��� ��������� �� ������� ����	�����K
���	�� ������� ������, ��� 	� �����, ��	, 	�� 	
���
K ��

��� �� ���
+���K ����������� 	�� 	������K 	�� ��� ����	������ �������� �� �
����.
!�
����	 ���� �� �����	
 ����	�� ��	���, �	����
	�
� �� ��	+���� ��

����
	�� ��	+���� ���������. �� �� 	 ������� �� ����� ������ ����	�� 	�� �	�
+��� ����� �� �	������ ���� ���	�� ������ �� ��� +�	�� 	�� ����	
 ���, 
	� ��

 	� 	�����	
� 	�� �������	. !�
����	 �	� ����	�� ��� 
��� ��
������	���� 	+�
��� +� ��� �������.

Oliguria and Anuria
�
�����	 ������ �� ����	��� ����	�� ������ (�.�., 
��� ��	� 200 �(/2@ �����). 
��� ������� ����, 	����	, ������ �� 	 ���	
 
	� �� �����. �
�����	 ����
���� ����� �� �������� 
��� �� +��� �
���� 	� �� �������� 	�� ��	����	 
	�� ���� ����� �� ������ �������� ������� ���
	��	���� (���������),
���������, �� �� 	���	 �����������. �	����	

�, �
�����	 �� ��� �� 	
���	��	
 �+�������� �� ��� ����	�� �
��. !�����
��� ����� �� �
�����	
��� ���� ����	��� �
��� ���	��, ����	��� ��������� �� �	
�, 	�� 
�������� �������	����.



�� �� ���	

� 	����� ��	� ��� ��+��	���� �� �������� ��	����� ��� +���
������� 	�� 
������� �����	�� �� 	 ���� ����	���� ��� ��� ���� �� ������� 
	 �������� ��	���	���� �� ��� ����� �������� ��� +	����	. �����,
�������, ��� ��+��	���� �� ��� �������� ����	
 ����� 
�	�� �����
� ��
������	���� �� +	�������	 +� ����+��
���	
 �
���� �������. %�� ���
� 	


��������� ����
� +� �������� +� ����+��
���	
 �������, 	 �������� ���� 
��� ������� �� 	�� �	���� ����� ������� 	
�	�� ����	��� +	�������	 	��
����� ������� ��� ������	� �� ������	��
� �����	�� ����	��.

�������, ���
� 	 �������� ����
� ���� 	 ������� ���� �� 	� ����	���� ��
�������	�� +	�������	, 	 ���	���� ���� ����
� ����
� ����� +� ����������� 
	� 	� 	+���� �� +	�������	. ����� 	�� �����	
 ��	���� ��� ����> 

I  G����-������� �����, �� ����� ��	� �	� ���	���� �� ��� +
	���� ��� ����
����� �� ����, �� ���� 
���
� �� ���
� 	 �������� ������� ���� ����
� �� 
��� ������� �� �������	�� +	�������	 ��	� 	 �	���� ����� �	��
� 
��	� �	� �	�� +��� �� ��� +
	���� ��
� 	 ����� ����

I  �� ��� 
	���� ���� �� �������, ����� �	� �	�� +��� ����������� ���� 
��� ��� ��������� �� ����	�� �� ������� +� ��� �������� +	����	

I  ���� ���	��� �� ����	�� �	������� �� ��� ������ ��� ��C���
�����	�� �� ����� ����	�� �� �������, +�� ����� ���	����� 	�� 
��� 
�	�� ����� �	������� (��� �	+
� &)

I  % ���	���� ���� ����
� �	� ��� �� ����	�� ����	��� 	�� 	+����

�	+
� &. ���	����� ��	� '	��� /	�������	

Clinical Significance
/	�������	 �� ��������� �������	�� ���� ����+��
���	
 
	+��	����
�������� ���� ��� ������� �� 100,000 (108) �� ���� +	����	 ��� �( 
�� ����� ���	�	�� ����� ��������. �� +	����	 ���� 	� ������	
 �����
���	���	��� 	� ��������� 5�����
� �������,6 ��� ���� �	� +� 	� 
�� 
	� 10,000 (10@) �� ���� 1,000 (10A) �� 
��� ��� �(. 

Organism Approximate % of Infections

Organisms that DO Reduce Nitrate to Nitrite

).�
� :2

*
�+���

	/)�����+	��� 1;

!������ 8

��	���
���� 8

!��������	� 1

Organisms that  DO NOT Reduce Nitrate to Nitrite

���������� G	�	
�� 1

24 25

Leukocyte Esterase
��� ������� �� 	 �������	�� ���+�� �� ����� +
��� �

� (
��������)
�� ��� ����� (T10 �

�/μL) ����	��� +	�������	 �� 	 ����	�� ��	� ��������.
$�	��
�� �� ���������
� 
�������� ��
�	�� �����	�� ���� ��� �����, ����
	� +� ������� +� ����	
 ��	��. 

��� �������� �� 
������� �����	�� 	� 	� ����	���� �� +	�������	 �� 	� 
������� ���� ��� ��������. !����	 (��� ������� �� ����� +
��� �

� �� ����� ��
�������	�� ���+���) �	� 
��� +��� 	� ����	���� �� ��� �����+�
��� �� ����	��
��	� ���������. B��� B/'� 	�� ����� �� ��� ��������, ����������
�����
������ ��

 
��� �	���� �� ���� +	����	 	�� ����
	�� ����� ����	����� 
�� ����	�� ��	� ���������, ��� 	� ���� �� �� �������� ������� �����. 

�� �� ���	

� 	����� ��	� ��� ��+��	���� �� �������� ����
�� ��� +��� 
������� 	�� 
������� �����	�� �� 	 ���� ����	��� �� ��� ���� �� ������� 
	 �������� ��	���	���� �� ��� ����� �������� ��� +	����	. �����,
�������, ��� ��+��	���� �� ��� �������� ����	
 ����� 
�	�� �����
� 
�� ������	���� �� +	�������	 +� ����+��
���	
 �
���� �������. 

'
���	
 �������	��
(��� ��� ������� ����, ��� 
������� �����	�� ���� �� �����
 �� �������� ����	��
��	� ���������. ���� �� +�	��� ����	
 ����� ���� ��� ���	�� 
	��� ���+���
�� ����� +
��� �

�, +�� ������� ����� ����. (������� �����	�� �� ����� ����
�� ��������� ���� ��� ������� ���� ���� ��� 
����	� ������� ��������.

(������� �����	�� ������� �� ��� �����	
 ������� �� 	 �����-������� �����
�	��
� �	� 	
�� +��� ������ 	 ��
�	+
� ������� ������ ��� ��������
���	����� ��������+
� ��� ����	

� ��	�������� ����	��� (����).

������ �� ��������	���� 
��� 
������� �����	�� ���� �� ��� ������� ��
������ ����	
���� ���� ������
	�� ����� ������� ����	
���� ���� ������ ������ ��� �����	�� ��
�	��� ����
����� +
��� �

�, ��� ��	��
� ��
���������
�	� 
�������� (����
�
���������
�). ��� ������
� �� ��� ��	���� �� ��	� ��� ��C��� ��
��� 	� �����
�� ���� 	 �����
� ������� ��	� ��	�� ���� 	 ��	C� ��	���� �� ���� 	
����
� �
���� 	C� ���. ��� ��������� �� �
�� �� ����������	
 �� ��� 	�����
�� ��C��� �� ��� ����� 	��, �� ����, ����������	
 �� ��� ���+�� �� �����
+
��� �

� �� ��� �����.

������� 
������� �����	�� ���� ����
�� �	��� ���� ���	����, ��	�, 
��	

 (+), �����	�� (++), 	�� 
	��� (+++). ��� ���� �	� ����� 
���
� 	� 
�� 	�
8-18 �

�/μL �� 
���	
 ������.

Nitrite 
��� ������� ���� �� �	�� 	�� �����������, 	�� �� �������� 	� ������� ������ ���
�	�
� �������� �� �������	�� +	�������	. '����� �������� ���	����� ��
���
������ �� )�����+	���, '����+	���, )�������	, !������, *
�+���

	, 	��
!��������	�. ����� �������� ���	����� ���	�� �����	�� ��C���� ��	�
����� ����	�� �� ��� ����� �� �������.



B��� ��� ���� �� +������ 10A 	�� 108, ��� �����+�
��� �� 	� �������� ����	��
��	� �������� �� ��������� 	�� ��� ������	� �	� ��4���� ��	� 	������

�	�-������ �������	� ����� ������� +� �+�	���� ��� ����	� �������.

�������	�� ����	�� ��	� ��������� �	� +� ������� �� ����
� �����������
�� ��������. ������� 	� 	+���� �� ��������, ����� ��������� 	��
������� +�	��� ���� �	�� ��� �������	
 ��� 	����� ������ ������ �	�	��
+����� ��� ������ �� 	�	�� �� ����. ���� �������� �� ����� 	� �������	��
	�������	�� +	�������	. ��� 	�	�
	+�
��� �� ����
�, �����������, 
����-4�	����	���� ������� ��� �������� +	�������	 �	��� �� �	�� ���
������	�� �� ���� ����-���� �	������ ���� 	�� ������� �������� ���
+	�������	. ����-���� �	������ ��
��� �����	�� �����, ����
 ��
����
(�����	

� ���
�), ����
� ��� 	�� �����	�� �� �
���
�, �� ����
� ��� 
�	�� ��	+���� �� 	 �������� ������� �� ����	�� ��	� ���������.   

$�	�-���	���� +	����	 �� ��� ����� ����	

� ������� �� ��� 
	��� ��������� 
	�� ��� ���	����� ���� �����
� ���������� �� ����	�� ��	� ���������. 

������ �� ��������	����
��� ������� 	��	 �� ��� ��
������ 10 �$ "�	���� ������ ��� 2���	
����, 
	�� 	

 ����� ������� ����	
���� ���� ������, �	� 	 ����	
 �������, 
�	�	-	��	��
� 	��, �������	��� ���� ��� �����. ���� ��	���� ����� 
	 ��	C����� ������� ���� ������� ����, �� ����, ���
�� ���� 	 
����	����� 4����
��� �����	���� �� ������ 	 ����-�
���� �������.

Blood
%
������ ������� �� ����� �� ��� ���� ������	�� ����	���� �� ������
����������, ��� ������� �� +
��� �� ����� �� 	
�� 	� ����	���� �� 
�	�	�� �� ��� ������ �� ����	�� ��	�. /
��� �	� 	���	� 	� ���	� �

� 
(���-����
�C��) �� 	� ���� �����
�+�� (����
�C�� �� 
����). 2��	

� 
��� ������� �� ���� �����
�+�� ����	��� ��	� ��� �

� �	�� ��������
+�	��� �� ��� ��	��	�� �	��	�� ������� ��� ������ 	�� ����	�� 
��	� �� ��� +
	����, �� +�	��� ��� �

� �	�� +��� ������� �� ��
��� 
����� �� ��� +
	����, ���� �	� 	���� ���� �� ����
�C�. G��� 
�����
�+�� �� ������� ���� ��� +
��� ���� ��� ����� �� �	�� 	���, 
��� 	� ��	�������� ��	�����.

���	����	 �� ������� 	� ��� ������� �� ��� +
��� �

� �� �����. ��
����	��, �����
�+�����	 �� ������� 	� ��� ������� �� ���� �����
�+��.
���� ����� ���	����� ��� +
��� �

� ��

 	
�� ���	�� ���� ����
�C��
��
� +
���. ����, ��� ����������	���� �� ��
� ��	� 	������ �� +
��� 	�
�

� ������ ���� �����
�+�� �� �� 
���
� ��������, 	
������ ��� �������� ��
���	� �

� 	� ������� �	
�� ���	���� +
��� ����
��.

)������ &	
���
#���	

�, ����� �� �� �����	+
� 	����� �� ��
� +
��� ������� �� �����,
���� ���� ���� ��������� ����	
 �������.

26 27

'
���	
 �������	�� 
��� ������� �� +
��� �� �����, 	� ����	��� +� 	 �������� ���� ��� ��
�
+
���, ���� 
���
� ����	��� +
������ �� ��� ����	�� ��	�. ���� �	� ��� 
�� 	 �	����� �� ������ ���������, ��������� ����	��, ����
	���, �� ��	��	
	������� 	�� �	�� �� ��� ����	�� ��	�. G��� �����
�+�� �� 
���
� �� +� 
����� �� 	�� �� ��� 	+��� ���������. G��� �����
�+�� �	� 	
�� ����	��
��	�������� ��	����, ����
��� 	����	, �� �	������	
 �����
�+�����	.
�� �	� 	
�� 	���	� �� �	����� ����������, �� ��

����� ������ +����. 
% �������� ����	
 ���� ������� ��� ������� �� ��� +
��� �

� 
�	� ����	�� ����
�+�����	 	� 	 ����
� �� ��	��	�� ���
� ������.

������ �� ��������	���� 
��� ����	
���� ���� ����� ������ �� ��� ����
��� 	�� ���� ����� ���� ��� ���
������� �� +
��� �� �����. ��� +
��� ��	���� 	��	 �� ������� ����	
����
���� ������ �� �������	��� ���� ����	�����
+��C����� 	�� +������� ���	��
��������. ��� ���������� ����� 	 ����� �� �	�� +
�� ������� ����
�����
�+�� 	�	
�C�� ��� ����	���� ��	���� �� ����	�����
+��C����� 
���� 	 ��������. ����
������ �� ����� ����� ����	��� ���-����
�C��
(���	�) �����������.

�� ��	� ����	

�, ��� ������� ����	
���� ���� ������ 	�� ���	��� ���� 
	 �
�� �	�� ;0 ������ 	���� ��� ����� �� ������ ���� ��� �����. ��� �
��
�	���� ���� ��	��� ������� �����, ����	���� ���	����, ���-����
�C��
��	�, ���-����
�C�� �����	��, ����
�C�� ��	�, ��	

 (1+), �����	��
(2+), 	�� 
	��� (A+) 	������ �� +
���. ���� ����	
���� ���� ������ ���� 
���� �� ���� ��	���� 	��	� ��
��� 	 ���� ��� ��
� +
��� (��� %������� �).
��� ���� �� ���	

� 	�	+
� �� �������� 0.018 �� 0.0;2 ��/�( �� ����
�����
�+��, ���� �� �4���	
��� �� 8 �� 20 ���	� ��� +
��� �

� ���
����
���� �� �����.

G������ ��������� �� ��������	���� �� ��� +
��� �

� �� ����� ����
�������� ��	���	���� �� ����� �������� �� ����� �� '�	���� <.

Proteins
%�������	��
� ���-����� �� ����	
 ����	�� ������� �� 	
+����, ����
	���	�� �� +� ������	
 �� ����� 	
+����. �������, ��� �	������ �� ����	

�������� �� ��� ����� 	�� �
�+�
���, ����	��
� 	
��	-1 	�� 	
��	-2 �
�+�
���,
���� ��	

�� 	������ �� +��	 	�� �	��	 �
�+�
���. 

2���� �
�+�
��� �	�� 
���� ��
��
	� ������ ��	� ��� ������������ �����
�
�+�
���, +�� 	�� 
���
� ��
	��� 	�������	

�. ��	� 4�	������� �� �����
�������� �	� 	
�� +� ����� �� ���� �����. % ����-��
��
	�-������
����������, ��� �	��-�����	

 ������� (�����+�� �� '�	���� 2), ���� ��
����	
 ����� �� 4�	������� �� �� 2.8 ��/�(. �� ���������, ���� ������� �	�
��� �� ������ ������	�����. �� �� ��� ����� �� �
	��	 	�� �� ������� ��
������	�� �� ��� �������.



!���������	 ������� �� ��� ������ �	���� �� ��� 
���	
 	�� �	���
���	
 ��������
	�� ���� ��� �������� �� ��� ������ ����	��. !���������	 �	� +� ������������ ��
���������. ��	������, ������������ ����������	 �� ���	

� 	���� +� ������
���	
 
�� �������	
 ��������� �	���� ��	� +� ������ ���������.

�	+
� &�. !������� �� 2����

�	���� ����������	 �� �	�	����C�� +� ��� �������� �� ���� ��	� @ ��	�� 
�� ������� ��� �	�. ���� �� ����	
 ���� �������� ��������, 	�� ������ 	��� ��
�
�����
����������, �������
������, 	��
��� ����	��, 	�� ������� 
����
�������	�����. �� 	
�� 	� ��� ���� ������ ������ ��������� �� ��� ������
������� +� ���	
 ���� �����+����, ��������� ��	�� �	�
���, �� ���������� ���	������.

�����	�� ����������	 ������ �� ��� �	�
� �������� �� +������ 0.8 	�� @ ��	�� 
�� �������. �� �� ����� �� ��� �	�� �	������ �� ������ ����	���, 	� ��

 	� 	

 �� ���
��������� 
����� 	+���. �� �� 	
�� ����� �� ����� �
�����
����������K ��	+���
�������	���K ��
���
� ���
��	K ���� �������	���K 	�� ���-�
	����	, 	� ��

 
	� ���
	��	����, �	
���	��, �������	����, 	�� �����	���� ��������� �� ��� 
����
����	�� ��	�, ��
����� ��� ������� �� 	
�
�.

�����	
 ����������	 �� ��� �������� �� 
��� ��	� 0.8 ��	� �� ������� ��� �	�. �� ��
	����	��� ���� ����� �
�����
����������, ��
����� ����	�� �� ��� �������, ���	

��+�
	� ���������, ��� ��	
��� ��	�� �� 	��� �
�����
����������, 
	���� �� ��	����
��	��� �� �
�����
����������, 	�� �	����� ��������� �� ��� 
���� ����	�� ��	�.

!�����	
 ����������	 �� �������� �� ������� +� ����
� ��� 	�� �� 	� ������� ��������.
��� ����������	 �� ������������ 	�� ���	���	�� ���� ��� ��������	
 
��� ����. ���
�	�
� ������� �������� �� ���	

� 
��� ��	� 1 ��	�. !�����	
 ����������	, ���� ����
�� A% �� 8% �� ��	
��� ����� 	��
��, �	� +� ����������	��� ���� ����� ����� ��
����������	 +� ������� ��� ������� �� ����� �������� �

���� +����� 	�� 	���� ���
��������	
 �	� +��� �� 	� ������� ��������. ��� �	����� ����� 	�� ���	��� ��� 
����� 	� +������. 

Protein Conditions(s)

Albumin

$
�����
����������
��������� !����	
 )������
)������	
 ������
!����	��
���������
#��+���� (����� ����)

Globulins
$
�����
����������
��+�
	� ����������

Hemoglobin
���	����	
�����
�+�����	

Fibrinogen ������ *����� ����	��

Nucleoproteins
B/'� �� 2���� 
)�����
�	
 '�

� �� 2����

Bence Jones
��
���
� ���
��	
(������	

28 29

/��� H���� ������� �� 	 ������, 
��-��
��
	�-������ ������� ������� �� ���
����� �� T80% �� ����
� ���� ��
���
� ���
��	. �� �� 	
�� ����� �� ��� ����� ��
�	�� ����
� ���� �	���
�+�
�����	. ���� ������� ���������� 	 ������� �� ���
����-��
��
	�-������ �
	��	 ���
��	 �
�+�
��. �� �� ��������� ���� 	

 �����
����	�� �������� �� ��	� �� �	��
	��� �� ��	���� �� ������	����� +������ @8˚
	�� ;0˚' 	�� ���� �����
��� ���� ������� ��	��� �� ��� +��
��� �����.

��� ��������	���� �� �������� �� ����� �� �	�� ������
� +� ��� �	��	+�
��� �� �����
��������. ��� ��
��� �� ����� ������� 	� +� ����
� �	��	+
� ��������� �	��
� �� ���
��������	
O� �
��� ���	�� 	�� �����	
 	������. �� ��
��� �����, ��� ������� �������� �	�
+� ����������	���. �� ��� ����� �� ������	���, 	� ���4����
� ���� 	���� ���������
�����	
 	������, 	� ����	��� ������� ������	���� ��
� +� ��������������.

�� 	���� ���� ���+
��, 	��	��
� ����� 2@-���� ����� �������� �	�� +��� ����
�� ������� ������� �������� �� ����� �� U�/���. �������, 2@-���� ����� ��������
	�� ������
� �� 	��	��
� �

��, �������	���� 	 ��	�� �� ����� ��� �����
������	���� 	��/�� ��
��� ���� ��� �

����� 	��	� �� �� ���+�. 2���	��
��	������ �������� �� ��� +���� ���� ��� ���� �������, 	� ��� �	��� �� 	
+����-��-
��	���� �� �������-��-��	������ ������� ��� �����	���� �� ��� 2@-���� �������
��������. (��� '��	������ 	�� !>' "	��� 
	��� �� ���� '�	����.)

)������ &	
���
#���	

�, +������ @0 	�� <0 �� �� ������� 	�� ������� �	�
�, +�� 	� ��� 	� 
100 �� 180 �� ��� �	� �	� +� ��������� ����	
. ���� ��� 	���	�� �	�
� ����� 
��
��� �	� �	��� ���� 1,000 �� 1,800 �(, ��� 	���	�� ����	
 ������	���� ��
������� �� ��� ����� �	���� ���� 2 �� < ��/�(. ���� ���� �	��� �� ����	
 �	
��� �� 
��� ����
� �� +��
���	
 �	��	����� 	�� ���������� �� ��� ������� ���� ��� ���
��������	���� �� �������.

%
+�������	 �� ����	��� 	� 20 ��/�( 	
+���� 	�� �	� +� ������� �� ����
� ����
������ �	�	�� ������ �	�
� �� 
	�� �� ��� ����� �� ��� ����	��.

'
���	
 �������	��
!���������	 ������ �� 	� ����	��� 	����� �� ������� �� ��� ����� 	�� �� ��� �� ���
���� ������	�� ����	���� �� ������ ����	��. �������� �� ������� �� ��� �����,
��+���� ���� ��� �������� ��	���	���� �� ��� ����	�� ��������, ����� ��� 
+	��� �� ��� ����������	
 
	+��	���� ��	������ �� ������ ���������. !���������	 �	�, 
	� �����, ���
�� ����	�� ��	� �� ������
���	
 ��������� �	���� ��	� �������� 
������ ���������.

��� ����� �� �������� ������� �� ����	�� ��	��� 	�� ����	

� ��
	��� �� ����� ��������.
�� �	�, �� ������ 	���, ���� 	�� ��� ����� ��������. ��	

�� ��������, ��� 	� 	
+����
	�� 	
��	-1 �
�+�
��, 	�� ������� ���� ��	��
� ��	� 
	���� ��������. %
+����
���������� +������ ;0% 	�� 90% �� ������� ������� �� ���� ����	�� ��	���. '���	��
����	��� 	�� �	�	����C�� +� ��� �������� �� ������ �
�+�
��� �	���� ��	� +� 	
������� ����������	. ��� ����� �� ����
� ���� ��
���
� ���
��	 ���	��� ����	���
	������ �� 	 
�� ��
��
	� ������ �
�+�
�� (/��� H���� �������). �	+
� &� 
���� ����
������	�� ��������, 	
��� ���� ��������� �� ���� ���� �	� +� �����.
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/��� H���� !������ ��������	����

B��
� 	�� �������	�� 	����� �� /��� H���� ������� ��

 +� ������� +�
�
�������� �� ���+�������� �������� �����, ��� ����
��� ������ ��� ��������
�� ��	��	
 ��	���� �� 	 ����� ������� �� ��� +��
��� �����. B��� ���� ������� 
�� �������, 	 �������	�� ��

 ����� 	���	�, ���� �����
�� 	� ��� ����� �� �������
��	���. ��� ������� �� 
	��� 	������ �� ����� �������� �� ������	���
����	��� ��� 	��	� �� ���� ����. ����� ����������� �������� 	� ���	

� +�
������� +� ��
��� ��� ��	��� ����� �� ���� ������	����, ��
������, 	��
����	���� ��� ��	���� ������ �� ��� ��
��	��.

Creatinine 
'��	������ �� ������� ���� ��� ���-��C��	�� ������	���� �� ��	���� 
�� ���
��	
 ���
�. ��� 	����� �� ��	���� ��� ���� �� ���
� �	�� ��
����	��, 	�� ���� ��� +��	����� �� ��	���� �� ��	������ �� ����	�� 
�� ��	
��. �� �� ���� ��������� ��	� �	� ��	+
�� ��	������ �� +� ���� 
�� ����� ��� ����� ������	���� 	��/�� ��
��� ���� ��� �

�����
	��	� �� 	 2@-���� ����� ������� ��� ������� �������� �� �� 4�������. 

"����
�, 	 ��	������ ���� �	� �	� ����
���� ��� ������� ��
������ !"� 
	�� '(�#��)* ����	
+���� ����	
���� ���� ������ ��	� �������� ����� ����
�
����
	���� �� 	��	
 ������� �������� �	���. ��� ��	������ ���� �	� ��	+
��
������	�� �� ��������� ��� !>' �� %>' �	����, ���� 	

�� ��� ��� ��� ��
����
�-���� �������� �� ��� ��������	���� �� ����	
 	�� 	+����	
 
���
� ��
�������. ������� ��� ��� %>' �	��� �� �	���� ����� �	��
�� �	� +��� �����
�� +� 	� �	
�� 	� ����	��� �� ����	
+�������	 	� 	 ����� 2@-���� �	��
���. 

)������ &	
���
��� ����	
 ��	������ ������	���� �� 	��
�� �� 0.; �� 2.0 � �� ��	������
��� �	� (����� ����
�� �� 	�������	��
� 80 �� 200 ��/�(), ���� ��� �	����
������ �	
��� ��	� ����� ��� �� ���
� �	��. "	���� ������ �	� �	��
����� ����
�� ��	� �	�� ���� 10 �� A00 ��/�(. '������	��� ������ ����
������	��� ��������	
�, �� �����-������� ��������, ��

 ����	

� �	��
�
��	��� ������	����� (����� ����
�� �� T200 ��/�(). �������� ��

 
����	

� ����
� �� 
���� ������	����� (����� ����
�� �� V80 ��/�(). 

% !>' �	��� �� 180 ��/� �� ��������� 	+����	
 	�� ����
� ������ ���
������	� �� ��	
�	�� ��� �	����� ��� �	�
� ������ ����	��. &	
��� TA00
��/� 	�� ����	���� �� 
���	
 ����������	. 

'
���	
 �������	��
��� �	
�� �� ��� ��	������ ���� �� ��	� �� 	� +� ���� �� 	
�
	�� 	 !>' �	��� ��	�
������ ��� �	����� ����� ������	�����. �� �������� ��	������
 ����
�� ����
�	���� �	��
�� 	�� ������C�� ��� ���� ��� ����������� ����� �� 2@-���� �����
�	��
��. '��	������ �� �������� 	� 	 ���	�	�� ����
� ��� 4�	
��� �����
 ��������. 

�� �

��� 	 ����� ������� ������	��
� 	���� 	�	������ 	�� +����� �� �� 
������� ��� ���� ��	� ��� ������. �� �

��� 	������ ������� 	���� �� �	�
���	���� ������� �� �	
���� ��� 	� 
�	�� 2 �����. ��� ����� ������� ����
� ���	��
�� �������. ��� ����� ��

 +� �������� �� ��� �	����� �	� ������	
 ����������	.

G������	
 ����������	 �� ������� �������� 	����	��� ���� �����, �������� 
�� ��	� �� �
�, �������� �������, �� �������	
 ������. ��� �����
���� ������
���	

���	���� ��	� ������ ����������	 �� 	

 �� ����� ����	����� �� ���	

�	������������. 

������ �� ��������	����
% ���+�� �� ����
�, ����-4�	����	���� ����� 	�� ���� ���
�� 4�	����	���� �����
	�� 	�	�
	+
� ��� ��� ��������	���� �� 	

 �������� �� �����. ������ ������� 
	�� ���� ��� ��� �������� 	�� 4�	�����	���� �� 	
+����, �
�+�
���, /��� H����
�������, 	�� ������. ��� �	������ �� ����� �������, ���� ��� ���	+
� �������� ��
��� ����
� �
�������� ��	���� ����� ����, ������ �� ��� �������	���� �� ������� 	�
��� +	��� ��� 4�	����	���� ��������	�����.

'�
�������� "�	���� ����� ����

��� �
�������� ��	���� ����� ���� �� +	��� �� ��� 	+�
��� �� �������� �� 	
��� ��� �
�� 
�� ���� 	��-+	�� ����	���� ������� 	
������ ��� �� ����� 	� ��� 5������� ����� 
�� ����	����6 ������
�. B��� 	� ����	���, ��� 	� ����	+��������
 +
��, �� +������� 
	� �� A, �� �� ��

�� �� ��
����� ������� ������� +��, �� ��� ������� �� �������, ��� 
�
�� ��

 �	��� �� ����� 	�� ���� �� +
�� ���� ����	���� ������� ������	�����.

��� ������� %
+�����P ����	
���� ���� ����� ���	��� 	 ����
� ������� ���� 	��	. ���� 	��	 ������� ��
	 ��	

 �4�	�� �� 	+���+��� �	��� �������	��� ���� 	 +������� ��
����� �� ����	+��������

+
��. ���� ����	
���� ���� ������ ���� ��
���
� �	�	������, ���� 2������P �� ��
������ 10 �$,
	�� ��
����� ��� '(�#��)* %�
	� ��	����, ���	�� 	� 	��	 ��� ������� ��������	����, 	
��� ����
���� 	��	� ��� ����� ����	�� �����������. �� ����	
 ��	����, ������� �� ���������� ����
� +�
������� ��� ����� ���� ��

-����� ������������ ����� 	�� ���	���� ��� ����
���� �
�� ���� ���
�	�� �������� �� 
��� ��	���� ����� +���
�.

��� ������� ����
�� �� ������� ����	
���� ���� ������ 	�� �������� 	� ���	���� 
(��

�� �
��), ��	�, �� 1+ �� @+ �������� �	���. ��	� ��	����� �	� ����� 18 �� A0 ��/�( ��
�������. !
�� (+) ��	����� 	�������	�� ������� ������	����� �� A0, 100, A00, 	�� ���� 2,000
��/�(, ���������
�. ����� ��	����� 	�� ��
�	+
� ����	���� �� ����	����
� ������ ����������	.
%
+���� ��	�� ���� ��� ����	��� ���� ������
� ��	� �� ��� ����� ��������. ����
� +�������,
	
�	
��� ����� �	� ���� �	
�� ��������� ���� ��� +����� ������ �� ��� ��	���� 	��	 �� �������.

% ��	������ ���� �	� �� ��� ������� ��
������ !"�P* 	�� '(�#��)*P ����	
+���� ����	
����
���� ������ �� ���� �� 	
�
	�� !>' 	�� %>' �	����, ���������
�, 	� 	 ��	�� �� ��������� ����� ����
�
����
	���� �� 	��	
 	�	
��� �������� �	���. ��� �	��� 	

��� ��� ��� ��� �� ����
�-���� ��������
�� ��� ��������	���� �� ����	
 	�� 	+����	
 
���
� �� �������. ���� ������	���� �� ���
��	������, !>', 	�� %>' �	���� 	� +� ����� 
	��� �� ���� �	����.

*%�	�
	+
� �� ��� 2.�. 	�� H	�	�.



������ �� ��������	����
��� �
�������� ����	
���� ���� ����� �� +	��� �� ��� �������	��-
��� 	������ 
�� �����-��	������ ���
����. B��� A,A',8,8'-����	�����
+��C����� (��/)
	�� ����������
 +��C��� ��������������� (�/��), ��� �������	��-
��� 	������
�� �����-��	������ ���
���� �� ��	�����.

Albumin-to-Creatinine (A:C) Ratio
������� ��� ����	
+�������	 (
�� 
���
� �� 	
+���� �� ��� �����) 	� 
��
� ������	�� ����� �	�
� ������ �	�	�� �� ����
� ���� ��	+����, 
	�� �� ���������� +� ��� %����	� ��	+���� %����	����.

G����� @. % �
�� �	�� +� ��� %����	� ��	+���� %����	���� ��	� 	� +�
���� 	� 	 ����� �� ����	
+�������	 �������.

'�������� F 200@ %����	� ��	+���� %����	���� ���� ��	+���� '	��, &�
 28., ����
. 1,
2002>�<:. "�������� ���� ���������� ���� ��� %����	� ��	+���� %����	����.

Treat and/or wait until
resolved, repeat test 

to confirm

Condition that may invalidate
urine albumin excretion?

Repeat microalbuminuria
test within 3-6 month period

Microalbuminuria:
Begin treatment

2 of 3 tests positive?

Overt nephropathy,
begin treatment

Test for microalbuminuria

Condition that may invalidate
urine albumin excretion?

Rescreen in
one year

Quantitative
measure

Yes

Yes

Yes

No

No

No

No

No

Yes No

Yes

Yes

- for protein + for protein

+ for protein

Routine urinalysis at diagnosis
(type 2 patients)

Treat and/or wait until 
resolved. Repeat test. 

+ for protein? 
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)������ &	
���
%
+�������	 	�� ����	
+�������	 +��� ����� �� ��� ������� �� 	
+���� �� ���
�����. ��� ��������� +������ ��� ��� �� �� ��� 4�	����� �� 	
+���� �������. 

����	
+�������	 �� ����	��� 	� 20-200 ��/( 	
+���� ��� ����� �	��
�. 
�� �����+�� ��� ���� 
�� 
���
� �� 	
+���� ����� �� ��� ����� �� ��� 	+����
�� ����� 
���	
 ����� �� �������� �� ������ �	�	��, 	�� �� 	 ����
����	��� �� �	�
� ������ �	�	��, �����	

� �� ����
� ���� ��	+����.

%� %>' �	��� �� A0-A00 ��/� (�� ����� X A.@-AA.9 ��/���
) �� 	+����	
, 
	�� ������� 	� ����	
+�������	. %� %>' �	��� �� TA00 ��/� (�� ����� TAA.9
��/���
) �� ������� 	� 	
+�������	.

'
���	
 �������	��
����	
+�������	 �� 	� 	����� �	�
� �	���� ��� ������ �	�	�� �� ������
��� 	� ����� ���� ��	+����. ����	
+�������	 ���������� ��� ����	
 
�	��� �� ��� ������� ���� ��� �
�����
	� ������ �	�	��, �����	

� �� ���
	�� �� ������������ 	�� ��	+����. 

�� ��� ����	
+�������	 ���� �� ��������, �� �� ���������� ��	� ��� ���� +�
����	��� ������ ��� �� ����� �����. % �������� ���� ����
� ����
� +� �������
	� ��� ��� �� ��� ����� ����� +���� �������� �� 	����� ���������� �	���� ��	�
������������ �������� ����
��.

������ �� ��������	����
������� ����	
���� ������, ��� '(�#��)* ����	
+���� "�	���� 
������ ��� 2���	
����, 	�� 	�	�
	+
� ��� ����	
+�������	 ������� 
(����� ��� ������� '(�#��)* ����� �������� 	�	
�C���) +	��� �� +�� 
(A',A"-������-@',@"-���������-8',8"-������������
)-A,@,8,;-����	+����-
��
�������	
��� (���#�/). ���� ��� �	� ��� ����	
 ����������� 
�� ����� ����	
+�������	 (20-200 ��/().

��� %>' �	��� �� 	
�
	��� ���� ��� 	
+���� 	�� ��	������ ����
��. 
'(�#��)* ����� �������� 	�	
�C��� 	
�
	�� ��� ����
�� 	����	��	

�.

Protein-to-Creatinine (P:C) Ratio
������� ��� ����������	 	�� �+�	����� 	 !>' �	��� ����
� �� 	 �����
 
���
 ��� ��� �	�
� �������� �� ������ ����	�� �� ����
� ���� ��	+���� 
	�� ������������, 	�� ����
� 	� �����	
 ���� ��� ������ ����	��. 

)������ &	
���
'
���	
 ����������	 �� ����	��� 	� 	 !>' �	��� ����
� �� TA00 ��/� �� �� �����
�� AA.0 ��/���
. % 5����	
6 �	��� ����
� ����	��� ��	� ��� !>' �	��� �� ���
�	��
� �� +�
�� ��� �����. 

% 5����	
 ��
���6 �	��� ����
� ����	��� ��	� ��� �	��
� �	� +� ��� ��
��� 
�� ��
�	+
� ����� �������. �� 	 5����	
 ��
���6 ����
� �� �+�	����, �������
���

����� ��� �	��
�, ������	+
� 	 �����-������� �

����� �� �+�	�� 	
���� ������	��� �	��
�.
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������ �� ��������	����
B��
� ����� 	�� �	����� �
���� ����� �����, ��� 	�� ���� ���4����
� ����>

I  )�C��	�� ����� +	��� �� ��� 	���� �� �
���� ����	�� �� �
����

I  "������� ����� +	��� �� ��� �������� �� ���	�� ���	
 ���� +� �
���� 

)�C��	�� ����� 
)�C��	�� �
���� ����	�� �����, 	� 	��
��� �� �����, 	�� ������ ��� �
����.
�� ����� �����, �
���� ����	�� 	�	
�C�� ��� ����	���� �� �
���� �� �
����
	�� 	�� �������� ��������. ��� ��������, �� ��� ������� �� �������	��,
�����C�� 	� ����	��� ��	� ������� 	 �
�� �	���. ����� ���	��, ��� 
	� 
	����, �������, �	
	����, 	�� �������, 	�� ��� ��+���	��� ��� �
����
����	�� 	��, ���������, �� ��� ��	� ���� ���� ����.

��� �
���� ��	���� 	��	 �� ������� ����	
���� ���� ������ (�.�., ��
������
�	��
�) ���	�� 	 �
���� ����	�� ���� ������ ��	� �� ������ ��� �
����. ��
��	���, ��� ������ 	�� ������ ���� ��� ����� �	��
�K ���� ��� ���� �� ���
����� �� ��� 	�	���� ��� ��� �� ��� ����� ���	���� �� ������ ����� �����. ���
����
���� �
���� �
�� ��	���� �� ���	��� �� 	 ���-+
�� �
�� �	�� �	�����
���� +
��, ����	���� 
��� ��	� 0.1% ������	���� �� �
����, �� +����,
����	���� 2.0% �� ����.

Reduction Tests
��� �������� �� ���	

� ����, ��� 	� '�++, �� ���-������ ��� �
����
+�	��� ��� ��	���� �	� +� �����	��� +� 	�� ������� ��+��	�� ������� ��
��� �����, ��� 	� 
	��� 4�	������� �� ��	������, ��� 	��, 	���+� 	��, ��
���� ����� ������� ���	�. B��
� ���-	�+�����	�� ��������� ��
���
��������� ���� ����
��, ���� ����������� �	����	

� ���� �� ������	���
�����. ��� ���-��������� �� ���� ���� �	� 	��	��	��� 	�� ���	��	��	���. ���
	��	��	�� �� ��	� �� ������ ������	�� ���	��, ��� 	� �	
	���� 	�� 
	����K
��� ���	��	��	�� �� ��	� �� ������ ������� ��+��	��� ����� ��	� �
����.

��� ����� �������� ���� �	� +��� ���	�
� ����
����� +� /	��� '
�������P
"�	���� �	+
���, ���� ������ �� ����� ��
�	�� ��������� ���� 	�
����������� �	+
�� ���	����� ������ 	�+��	��, ���� 	��, 	�� ������
���������. B��� ��� �	+
�� �� 	���� �� 	 ��	

 ���� ��+� ���	����� 10 �����
�� �	��� 	�� 8 ����� �� �����, �� �����
��� 	�� ������� 	�+�� ������� 	��
��	�. �� ��� ������, �� 	 ������� ��+��	�� ��� 	� �
���� �� �������, ���
�
�� �	���� ���� +
�� �� ��	���, ��������� �� ��� 	����� �� ���	�
�������. ��� 	����� �� ������� ��+��	�� �� ��� ����� 	� +� �����	��� +�
���	���� ��� �
�� ������� ���� ��� �������� �
�� �	��. ��� 2-����
������ �� ��� �	�� 	� 	+��� ����� ��	� 2 ����� �� ����� 	�� ���� 	�� ���
����
�� 	�� ���	��� �� 	 ����	
 2-���� �
�� �	�� ��	� ���	��� ��� �
��
�	��� ���� 2% �� 8% (2,000-8,000 ��/�().

'
���	
 �������	��
��� !>' �	��� ����
� �� 	������� ��� �	����� ����� ������	����, ���������, 	� 
	+����	
 !>' �	��� �� 	� ����	��� �� ������ ����	��. ��� �	����� ����
�
+� ������ ���� 	 4�	����	���� ������ 	�� �� ��� 	+����	
 ����
� �� ��������, 
	 ������
����� �� ����� ����	
��� ����
� +� ����
���.

������ �� ��������	����
������� ��
������ !"� "�	���� ������ ��� 2���	
����,* �� 	�	�
	+
� ��� ����-
4�	����	���� ��	�������� �� ��� !>' �	��� ���� �� 	
�
	��� ���� ��� ������� 
	�� ��	������ ����
��. ������� '(�#��)* ����� �������� 	�	
�C��� 	
�
	�� ���
�	���� 	����	��	

�.

������� ��
������ !"� "�	���� ������ ��� 2���	
���� ������ ��� ������� 	��
��	������ ����
�� 	�� ��� !>' �	��� 	�� ������� 
����	�� ���� 	 ��������� 
	�� �������� �	���� �� �+�	�� 	

 ����
�� ����
�	�����
�.

Glucose
$
���� �� ��� ���	� ���� �����
� ����� �� ����� 	
������ ����� ���	��, ��� 	�

	����, �������, �	
	����, 	�� �������, �	� 	
�� +� ����� ����� ���	�� ���������.

)������ &	
���
��	

 	������ �� �
���� 	�� ����	

� ������� ���� ��� �����. ���� 
���
 ��
����	

� +�
�� ��� ����������� �� ��� ����, +�� �� �	���� �	� ������ 	 �
�� 
��	� �� +������ ��� ���	���� �
�� +
�� 	�� 100 ��/�( �
�� +
��. '���	��
��������	
� �	�� 	 ������ ������ �������
� ��	� ����
�� �� �
���� +���� �������
���� ��� ����� ���� ��� +
��� �
���� 
���
 �	� ��� ��	��� ��� 5����	
6 
������ �������
� 
���
 �� 	�������	��
� 1<0 ��/�(. �� ����� 	���, ������
���	

�
����	
 +
��� �
���� 
���
� 	� ����
� �� �
���� +���� ����� �� ��� �����.

'
���	
 �������	�� 
��� ������� �� �����	+
� 	������ �� �
���� �� ����� �� ����� 	� �
������	.
$
������	 ���� �������� ��� +
��� �
���� 
���
 ������ ��� ��	+��������
	�	��� �� ��� ������ ��+�
�� (������ �������
�)K ��	� ��, ���� ��� �
�����
	�
��
��	�� ���	��� ���� �
���� ��	� ��� ��+�
�� 	�� 	+
� �� ��	+���+. ��� ��������
�	� +� ������ +����� �� �	���
���	
K ��� ������	� ���� ����������� +������ 
��� ��� �����. 

��	+���� ��

����, 	 �	���
���	
 ��	��, �� ��� ���� 	��� �� �
������	. ����
�������� �� 	����	��� ���� 	 �	���� �
��	���� �� +
��� �
���� 	�� ���	

� 	�
����	�� �� ����� ��
���. ��� �
���� ������ �� ��	+��� ����� �	� ��	� 	� ����
	� 10% (10,000 ��/�(), ������ 2-8% (2,000-8,000 ��/�() �� ���� �����.

*����� �
������	 ���� ���� ����	
 +
��� �
���� 
���
� ���� ��+�
	�
��	+�������� �� �
���� �� +�
�� ����	
, ���� ���������� ���� �
���� �� ���

 
���� ��� �����. ���� �� 	 +����� ��������, 	� �� ��� ������� �� �
������	 
	���� �	���� 	 ��	�� ��	
 �� �� ��������� ���� �������	
 ������.

*  %�	�
	+
� �� ��� 2.�. 	�� H	�	�
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+��	-�������+����� 	�� 	�� ������� ���� 	���	��� 	��. %

 ����� 
������ +����� 	�� ������� �� ��� ����� �� ����
� ���� ��������	  �� ��� 
��
	���� ����������� �� 20% 	���	��� 	��, 2% 	�����, 	�� :<% 
+��	-�������+����� 	��. 

)������ &	
���
�����	+
� 
���
� �� ������� �	� ��� �� ����� ������ ������
���	
 ������
��������� ��� 	� �	�����, �����	��, 	�� ���4���� ��������� �������. 
�� ����	������, ��	��	����, �� ���� ����� 	+����	
����� �� 	�+�����	�� �� 

���� ���	+�
���, ������� �	� 	���	� �� ����� �� 
	��� 	������ +����� ����� 

���
� 	�� �
��	���. ���� �������/
�� 	�+�����	�� ����� 	�� 	
�� ����� ��
������ ������� �� ��� �����.

'
���	
 �������	��
��	+���� ��

���� �� ��� ���� ������	�� �������� �� ���� ��������	 ����.
��	+���� ��

���� �� 	 �������� �� �
���� ���	+�
���, 	�� �� ����
��-��������
��	+���� (���	

� ��� ������
�-����� ����) �
���� ���	+�
��� �� �� ���	���� 
��	� �	��� 	��� 	�� ���
�C�� �� ���� ��� +���O� ������ ��4���������. B���
��	+���� �� �����	��� �� ��	��4�	��
� ���	���, �������� 	������ �� �	��� 	��� 
	�� ���	+�
�C��, ����
���� �� ��� 	���
	���� �� ������ +����� �� ��� +
���
(�������), ���� 	�� ������� �� ����� (��������	). 

*����� +����� 	�� ������� �� ��+��	���� ���� ����	
 +	�� ����, 
�	���� �� 	
�������� �� ��� 	�+�� �������-��+����� ����� 	�� 	����� ������� 	������.
!���������� ��	+��� ������� �� ��� 	��� �� ��	+��� 	������, ���� 	� ������	

�

�	� �� ��	 	�� ���� ��	��. (��� ���� ����	������ �� ���4����
� ���� ��
������	�� ��� ��+���� ������� 	�� 	������ �� ��	+����.) 

�������� �� ��������	 �� ����
� ���� ��	+���� ��

���� �	� ������� ��� ���� 
�� �	��� ��� �	�����O� ����
�� ���	�� �� ���
����� ����� �	�	������
���������. ����, ������ ������� �� 	��� ���������, �������, �	������������	

������+	���, �� ����� ������, 	�� �������� ��� �	�	������ ������� ���� ���
	��4�	��
� �����
 ��� ����	��, ��� ����� �� ����
� ���� ��	+���� ����
� +�
����� ��� ��� ������� �� ������ +�����. 

*�������	 	
�� 	���	���� ��� ��������� 	�+�����	�� ���	�� ��	� ���� 
�� 	����	���� ���� ������, 	������	, �	������������	
 ������+	���, �	�����,
��	��	����, �
� ��������, ��������� �������� �� �����	��, 	�� 	����	. ��
	
�� ���� ��

����� 	��������	 	�� 	� 	 ����
� �� ���	�� �����
���	
 ���������.

������ �� ��������	����
�� ��������	, 	���	��� 	��, 	����� 	�� +��	-�������+����� 	�� 	�� 	


������� �� ��� �����. '����4����
�, 	 �����	
 ���� �������� ��	� ����	��� ���
������� �� ��� �� ����� ��������� �� ���	

� �	����	���� ��� ��� ��	������ 
�� ��������	. B��
� ������ ����� �� ����� ��� ��� ��������	���� �� �	� 
�� ����� ��+��	���, ���� 	�� ��� ����
� ���� +�	��� ���� ���� �� +� ����
��+������, 
��� ��
�	+
�, 	�� 
��� ���������.

'
������� �	+
��� 	�� ��������� �� 	�������	��
� 0.28% (280 ��/�() �
���� 
�� �����. /�	��� �� �� ������	� 
��� ��������� ��	� /������O� ��	����, 
�� ������� ����� �	
�� �������� ��	�����.

#��-$
���� "������ ���	��

$	
	����

$	
	���� �� ����� �� ��� ����� �� ���	��� 	��
���� ���� �	
	������	. �����
��
���� 	�� �������� �� ��� ��C��� �����	�� ��� ��������� �	
	���� ����
�
����. B��
� ���� �� 	 ������ ��������, �� 	� +� ���	��� +� �
����	���� 
	����
	�� ����� ������ �� �	
	���� ���� ��� ����. �� ��� ���	��� ������
�, ��� ���	��
��

 �	���
� ��������	�� �����	

� 	�� ����	

�, 	�� �	�
� ��	�� ��

 ����
�.

$	
	���� 	� +� ������� ���� '
������� �	+
��� 	�� ���������� +� �	���
����	����	��� 	�� +� ��� �	
	���� ����	�� ����. ���� ����	����	�� 
����� ���	��� ��� �	
	������	 ����� '
������� �	+
��� 	�� '
������� ����	
����
���� ������ �� ����� ��� ������� �� ���-�
���� ������� ��+��	��� 
(�������� '
������� �	+
��, ���	���� '
������� ����	
���� ���� �����).

(	����

(	���� �� ����� �� ���	

� ��������� ������
���	
 �	���� ��	� �	���
���	
.
��� ���	� �	� 	���	� �� ��� ����� �� 
	�	���� �����. ���� �� ���	

� 
	 ������	�� ��������, ���� ������ ����
� ���� 
	�	���� ����. '��
����
	�� 	��
�� ��� 	�� �������� �� ��������	
 
	�	�� �	� 	
�� ������ 
	����.

(	���� �� ����� 	� +� ������� +� '
������� �	+
���. ����������� ��� ���	� 	�

	����, 	
������ ��� 	 ������� ��������, 	� +� ���� +� �	��� ����	����	���. 

G������

G������ ��������� ���� �� ��� ����� �� ����
� ���� ���	�� ���������. 
�� 	� +� ������� ���� '
������� �	+
���. �� 	� +� ���������� +� ��
��	����O�
���� 	�� +� �	��� ����	����	���, ������� �� ���� �� 	 ������� ��������.

!������

!��������	 �� 	����	��� ���� ���	�� ����� �� ���� ����	�� 	�� ���� ����
�������	�� ���������. �� +��� 	���, ��� ������� �� ����� �� ���������
+�����. �� 	� +� ������� ���� '
������� �	+
���. ��������	���� �� 	 �������
	� +� 	���
����� +� ����	����	���. 

Ketone
#���	

�, ��� +��� ���
���
� ���	+�
�C�� �	�� �� 	�+�� ������� 	�� �	���.
B������� ����� �� ��	��4�	�� 	�+�����	�� �� ��� ���� �� 	 ����� ��
	�+�����	�� ���	+�
��� �� 	+��������, �������, ��� +��� ���	+�
�C��
����	���� 	������ �� �	��� 	���. B��� ���� ����	�� �� 
	���, �	��� 	��
���
�C	���� �� �����
���, 	����� ���������	�� ������� �� �	� ���	+�
��� 
�� 	���	� �� ��� +
��� 	�� +� ������� �� ��� �����. ����� ���������	��
������� 	�� ��� ����� ������ +�����> 	���	��� 	�� (���� �� 	
�� 	

��
��	��� 	��), 	�����, 	�� +��	-�������+����� 	��. %����� 	�� 
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��� +�
�. ���������, ��������� 	������ 	�� �������� �� ��� +
��� �� �
��	��
+
��� 
���
� 	�� 	��� �������	�� +�
���+�����	.

�� �+�������� +�
�	�� ��	� ����	��, +�
�	�� ��	��� ���������� ���� ��� ����	

�������� �� �����	��� +�
���+�� ��	 ��� ��������	
 ��	�. ���� 	���� 	
+��
��� �� ��� +
�������	� ���� ����
���� +�
���+�����	. ���� +�
���+�� �	�
����� 	���	� �� ��� ����� +����� ����� ����� �� 
���� ���������� (�	�����,

���	
 �

����) 	�� 	��	����, +�
���+�����	 �� 	� ������	�� ��	������ ���� ��

���� ����	�� 	�� 	 +�
���+�� ���� ����
� +� �	�� �� ����� ������� ����	
����.

%� ����	�� �� ��� 	����� �� �������	��� +�
���+�� �� ��� ���
	���� ��


��� �	��� ��� 	����� �� +�
���+�� ������� �� ��� �����. (2������	���
+�
���+�� �� ��� ����� �� ��� ����� +�	��� �� �� ��� �	���-��
�+
� 	��,
���������, 	���� +� ������� +� ��� �������.) ���� ����	�� ��
�������	��� +�
���+�� �� ��� ���
	���� ���� �� ����
��� 	����	�
+�	��� ��� ���	��� ��
�	�� �� �����
�+�� 
�	�� �� ���	��� ��������� 
�� 	
+����-+���� +�
���+��. �������, 	 ����	
, ���-����	��� 
���� 	�
�����	�� 	

 ��� ����� +�
���+�� 	�� ������ ��� ������ 	����� ���� 
��� +�
�	�� ��	�. 

/�
���+�� �� 	� ����	+
� ������� ��	� ���	���	�� ���� ����� �� ��	�����,
�����	

� �� ������� �� 
����. �� �� ���� ������	�� ��	� ����� +� ������ ���
+�
���+�� 	� ���� 	���� �������� 	� �����+
�. ��� ����	+�
��� 	�� ��	������ 
�� +�
���+�� 	�� ��� �����	����� 	�� ����� �� �	+
� &��.

�	+
� &��. /�
���+�� �� 2���� 

������ �� ��������	����
��� +�
���+�� ��	���� 	��	 �� ������� ��
������ 10 �$ "�	���� ������ ���
2���	
���� 	�� 	

 ����� ������� ����	
���� ���� ������, ��
����� ��� '(�#��)*
%�
	� ��	����, �� ��� ����
��� ���� ��� ��� ��������	���� �� +�
���+��. ���
��	���� 	��	 �� �������	��� ���� ��	+�
�C��, ��	C���C�� 2, @-���
���	��
���
���� ��	�� ���� +�
���+�� �� ����� �� ���� 	 +�������-��-����
���-�
����
	C�+�
���+�� �������. ��� ����	
���� ���� ����� �� ������ ���� �����,
������������ �����, �	���� �� ������ ����� �����, 	��, 	���� 	 A0-�����
�	��, ���	��� �� ��� �
�� �	�� �� ��� ����	
���� ���� ����� +���
�. ��� ����
�� 	��
����������� 	� ���	���� �� ��	

 (+), �����	�� (++), �� 
	��� (+++) 	������ 
�� +�
���+��. ��� ���� �	� 	 ����������� �� 0.@ �� 0.< ��/�( +�
���+��.

Glucuronide

Free Bilirubin

 Biliverdin

Glucuronide

Glucuronide
On Standing

Glucuronide
On Standing

Bilirubin

Glucuronide
Hydrolysis: 

Glucuronide
Oxidation:

–

+
–

+
–

–

+

+

Soluble and 
Reactive

Insoluble and 
Less Reactive

Green and 
Non-reactive

#������������ "�	�����

#������������ ���	

� ��	�� ���� +��� 	����� 	�� 	���	��� 	�� �� 
��� ������� �� 	
�	
� �� ������ 	 ����
�-�
���� �������. ���� �����
��� +	��� �� 	 ���+�� �� ��������� �����.

��� ����	
���� ���� ����� ������ �� ��� ����
��� �����4�� ��� ��������	���� ��
��������	. ��� ������ ��	���� 	��	 �� ������� ����	
���� ���� ������ 
�� �������	��� ���� ������ ������������� 	�� 	
�	
��� +������. ��� ����� ��
������ ���� ����� �����, ���� ��� ��������� �� ��� ����� �� ��	���� 	
��� ���
������ �� ��� ���	���� �� ������ ����� �����. ��� ��	���� �	� �
�� 
�� ���	��� �� ��� �
�� �	�� 	���� ��	�
� 18 ������. ��� �	�� �	� 
��� �
�� +
��� �	����� �� �
�� ���� +��� �� 
	������ 	�� �	���� 	��
����	���� ���	����, ��	� (8 ��/�(), ��	

 (18 ��/�(), �����	�� (@0 ��/�(),
�� 
	��� (<0 ��/�() 	�� (1;0 ��/�() ������	����� �� ������. ��� ���� ��
��������� ��
� �� 	���	��� 	��. �� ���� ��� ��	� ���� +��	�������+�����
	�� �� 	�����. '�������� ��	� ���	�� ��
������
 ������, ��� 	� ����	
(2-���	������	�� ��
���� 	��) �	� 	��� �	
�� �������� ����
�� �� 	�
	����	
 ��	����.

Bilirubin
/�
���+�� �� ��� ����� ����	��� ��� ������� �� ���	���

�
	� ����	�� 
�� ����	- �� ����	-���	�� +�
�	�� �+��������. �� �� 	� �	�
� ���� �� �����
��������� 	��, ���������, 	 �����
 ��	������ ���
. 

/�
���+�� �� ������ +� ��� +��	����� �� �����
�+�� �� ��� �����
��������
�	

�

� �� ��� ��
��� 	�� +��� �	����. �� �� 
����� �� 	
+���� �� ���
+
�������	� 	�� ��	�������� �� ��� 
����. ���� 	
+����-+���� ����, ����
�� 	
�� ����� 	� ������� +�
���+��, �� ����
�+
� �� �	��� 	�� ���� ��� 	���	�
�� ��� �����. �� ��� 
���� �

�, �� �� ���	�	��� ���� ��� 	
+���� 	�� �����	���
���� �
������ 	�� �� ���� �	���-��
�+
� �����	��� +�
���+��, 	
�� ����� 
	� ����� +�
���+��. ��� 
���� �

� ��	� ���� ��� �����	��� +�
���+�� ������ 
�� ���� ��� +�
�, ����� �� �� ���� ������� ���� ��� ��������	
 ��	� ������� ���
+�
� ���. ���� �����	��� +�
���+�� �� ��� ��������	
 ��	� �� �������� +�
+	����	
 	���� �� ���+�
������. /���� �	���-��
�+
�, �����	��� +�
���+�� 
	� +� ������� +� ��� �������, 	
������ ����	

� ��� 
���
 �� ��� +
��� �� 
��� ���� ������ �� 	��� �������	�� 	������ �� 	���	� �� ��� �����.

)������ &	
���
/�
���+�� 	���	�� �� ��� ����� 	� 	 ������	���� �� 	�������	��
� 0.02 ��/�(,
���
����� ��� ����	

� 
�� +
��� 
���
� �� �����	��� +�
���+��. ���� 	����� �� 
��� ������� +� ������� 4�	
��	���� �� ����-4�	����	���� �����4���.

'
���	
 �������	��
/�
���+�� �������� �� ��� ����� ��

 ��	� �������	�� 
���
� �� 	�� ����	��
������ ��	� ����	��� ��� 	����� �� �����	��� +�
���+�� �� ���
+
�������	�. �� ���� 
���� ����	��� ��� �� ��������� �� ���	������
	�����, 
���� �

� 	�� ��	+
� �� ������ 	

 �� ��� �����	��� +�
���+�� ����
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��������	���� �� ����	�� ���+�
������ �� 	 �����
 �������� �� �������
����	
���� ���� �� ������ 	� 	 ����� �� �������� 	�� ����������	���� 
���� ����	��,
����
��� ����	��, 	�� +�
�	�� �+��������. ��4�����	
 ��������	����� 	
�� 
	����� �� ��	
�	���� �������� �� ��� ����	�� 	�� �������� �� ����	��.

2���	�� ���+�
������ �� ����	��� �� 	+���� ���� ����	
 	������
�� +�
���+�� 	�� ��� ������� ���� ��� ��������	
 ��	�. ���� ���	

� ����	���
�	���	
 �� ���
��� �+�������� �� ��� +�
� ����, ��� 	� �	� ��� 
�� ��
�
����	���, ������ ���
	��	���� ����	��, �� ����
	��� ����	��. 
%
��, ������ 	���+���� ����	��, ����������� �� ����	
 ��������	
 �
��	 �	�
������� ��������� �� +�
���+�� �� ���+�
������, 
�	���� �� 	� 	+���� 
�� ���+�
������ �� �����.

���� ������������ ������	���� �� �+�	���� ���� ��� ������	� 	�
����
	�� ���� ����
�� ��� +��� +�
���+�����	 	�� ���+�
���������	. %�
����	��� �� �	+
� &���, ��� ��� ��������, ��������� ��������, ������� ����
��
���
 ������	���� ��� ����������	
 ��	������ ��	� ������ ������� 	
���. 

�	+
� &���. 2��+�
������ 	�� /�
���+�� �����

������ �� ��������	���� 
��� ���+�
������ ��	���� 	��	 �� ������� ��
������ 10 �$ "�	���� ������
��� 2���	
���� 	�� 	

 ����� ������� ����	
���� ���� ������, ��
����� ���
'(�#��)* %�
	� ��	����, �� �������	��� ���� �	�	-������
	����+��C	
������
	�� 	� 	�� +����� ��
�����. �� ��	�� ���� ����	�� ���+�
������,
������+�
������, 	�� �	�	-	�����	
��
� 	�� �� ���� �
���� ��������. 
% �����
� ������ ����� ������� �� �����	�� ��� ��� ����, ������	+
� 	
�	��
� �

���� ���� 	 ���-���� ������ �� ��� �	�
� 	�������� ����
����	�� ���+�
������ �������� �� ������� �� +� 	� ��� ������� �	�� ��� ���
�	�. ��� ����� �� ������ ���� �����, ������������ �����, �

���� �������
�������	�����. �� �� ���� ������� 	��, 	���� ��	�
� ;0 ������, ��� �
��
��	���� �� ���	��� �� ��� �
�� �	��.

��� ���� �
�� +
��� �������� �� ��� ������� ����	
���� �
�� �	�� �	���
���� ��	� �� ����, ������������ 0.2, 1, 2, @, 	�� < ��/�(. ��� ����� ���
�
�� +
���, 0.2 	�� 1 ��/�(, 	�� ������ ��� ����	
 �	��� �� �	
��� ���
���+�
������. ��� ���	����� ����� �
�� +
��� ����	�� �
��	��� �	
���.
���� ���� ��

 ����� ��� 	+���� �� ���+�
������.

G���	
������, ���� �	� +� ���� 	� 	 �������	����, 	� ����+�� ���� ��	����,
	����� �	
��
� 
������ ����
��. #� ����� ��+��	��� 	�� ����� �� 
�	�
�
����+�� ��� ��	����. ����� ���	����� 	C� ���� ��

 �	�� 	 �	����� ����� ��
��� ���+�
������ 	��	.

Healthy Hemolytic  Disease Hepatic Disease Biliary Obstruction

2����
2��+�
������

#���	
 ����	��� ����	��� (�� �� %+����

2���� /�
���+�� #��	���� #��	���� !������� �� #��	���� !�������

%

 �������� ��	�����, �� 	����	
 ��	�����, ���� �� +� �������� +� �����
������� �������P "�	���� �	+
���. ������� �	+
��� �	�� 	 ����������� 
�� 0.08-0.1 ��/�( 	�� 	�� ���� ������ ��� ����	�� +�
���+�� ��	� ����
��
�+�	���� ���� 	�� �� ��� ����	
���� ���� ������. 

������� "�	���� �	+
��� ���	�� 2, @-���
���+��C�����	C�����
����	�
���C��	��, ������ +�	�+��	��, 	�� ��
���	
��
� 	��. 

��� �������� ��>

1. !
	� 10 ����� �� ����� �� ��� ����	
 ���� �	�. �� +�
���+�� �� 
������� �� ��� �������, �� ��

 +� 	����+�� ���� ��� �	� ����	�.

2. !
	� 	� ������� "�	���� �	+
�� �� ��� ��������� 	��	 �� ��� �	�.

A. G
�� ��� ����� �� �	��� ���� ��� �	+
��.

@. B��� �
��	��� 	������ �� +�
���+�� 	�� ������� �� ��� ����� �������, 
	 +
�� �� ����
� �
�� ����� �� ��� �	� ������ ;0 ������. ��� �	������ ��
��� ����	���� �� ��� �
�� 	�� ��� ��������� �� ��� �
�� ����
������ 
	�� ����������	
 �� ��� 	����� �� +�
���+�� �� ��� �����. #���	
 	������
�� +�
���+�� �� ��� ����� ���� 	 ���	���� ����
�. ��� ��	

��� ������	����
�� +�
���+�� ��
�	+
� ������� +� ���� ������ �� 0.08 �� 0.1 ��/�(. %�
��	��� �� ��� �
�� �	� ����	�� ��� ������� �� !������� ���	+�
���� 
�� 	C� ���� ���� ����� �����.

����� ���������, ���� ������ ����� �	�� ���
	�� ��� �
��� 
����	���� ���������.

Urobilinogen
'�����	��� +�
���+��, ������� +� ��� 
���� ���� ��� +�
�, �� ������� ���� ���
��������	
 ��	� ������� ��� +�
� ���. /	����	
 	���� �� ��� ��������	
 ��	�
������� ��� +�
���+�� �� 	 ����� �� �������� ����� 	� ���+�
������. �� ��
�����	��� ��	� 	� ��� 	� 80% �� ��� ���+�
������ ������ �� ��� ����������
�� ��	+���+�� ���� ��� ����	
 ���
	���� 	�� ��-������� +� ��� 
����. ��	


	������ 	�� ����	

� ������� �� ��� �����, +�� ��� �	��� �������� �� ��
��� ����.

)������ &	
���
#���	

�, +������ 1 	�� @ �� (1 �� @ )��
�� �����) �� ���+�
������ ��
������� �� ����� �� 	 2@-���� ������. ��� ������	���� �� ���+�
������ ��
	 �	���� ����	
 ����� �� 0.1 �� 1.0 )��
�� ����/�( (1 )2/�(Z1 ��/�().

'
���	
 �������	��
2���	�� ���+�
������ �� ����	��� +� 	�� �������� ��	� 	���� 	� ����	�� 
�� ��� ��������� �� +�
���+�� 	�� +� 	�� ����	�� ��	� �������� ��� 
���� ����
����	

� �������� ��� ��-	+���+�� ���+�
������ ���� ��� ����	
 ���
	����. 
�� �� 	
�� ����	��� �������� ����� �� �������� ���������� �� ��� +
��� 
�

�, 	� �� ����
��� 	����	�, ��������� 	����	, 	�� �	
	��	, 	� ��

 	� ����
��������� ���	�����, ���� ���	�����, ����	
 ��������, �� ��������� ��	�� �	�
���.
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*����� ��+�
	� %������

*����� ��+�
	� 	������ �� 	 ������ ����	�� �� ��� ������� �� ���� ���
������ ��+�
�� 	�� ��	+
� �� 	��4�	��
� ������ �������� ���� 	
������
������ ������� 	������ �� ������� ������ ��� +���. ��� ����� �� �� �����
����
� ���	

� ���	��� 	�������	��
� �����	
 	�� ����� �	

� +�
�� �� ;.0.
% ����
	� ����� �� �������� ��� �������� ���� �� ��� G	���� ��������. 

������ �� ��������	����
��� 	��	�� ��	�������� �� ����	�� �� 	� ��
� +� ���� �� �����
� ������ 
��������, 	� ����� �	� +���� 	
�	
��� ���� ��	����� ��� �� 
��� �� 	�+��
������� 	�� ��� ��������� �� ���	 ���� 	�����	 +� ���	�� +	����	
 ���	�����.
2���� �	��
�� ��	� ��

 ��� +� ������ ������ ��� ���� ����
� +� ��������	���.

G�� ������� 	�	
����, ����	�� �� �	� +� ��	����� ���� ����	
���� ���� ������
	�� 	 �
�� �	��. ��� ������� ����	
���� ���� ������ 	�� ������ ���� ��� �����
�������, 	�� ��� �
�� �	��� �� ���	��� �� 	 ��	��	���C�� �
�� �	��
�� ��� +���
� 
	+�
, ���� ����� ��� �� �	
��� �	����� ���� 8 ������� <.8.
B��� ���� ��	� ��������	����� 	�� ������, 	 �� ����� ����
� +� ����.

���� ����� �� �� 	
���� 	
�	�� ��	����� 	� 	 �	�� �� ��� ���� ���
���
����	
����, �� �� 	��	��	����� �� ��� 	 ����	
���� ���� ����� ���� ��
���
�
�	�	������, ��� 	� ������� ��
������ 10 �$ "���	�� ������ ��� 2���	
����, ��	�
����
�	�����
� ��	����� �� 	�� ���� ��� ����� ��� �����	
 ����� ���������.
��� �� ������� �� ����� ������ �� �������	��� ���� ��� ���	�	�� ����	����,
�����
 ��� 	�� +��������
 +
��. ����� ����	
� ������� 	 ���� ������� 
�� �
�� �	����, ���� ��	��� �� ����� �� +
��, �� ��� �� �	��� �� 8 �� <.8.

Specific Gravity
��� ������ ��	���� �� ����� ����	��� ��� ��
	���� ����������� �� �����
��� ��
��
��������� �� ��� ���	
 ��
��� �� ��� �������. ��� ��	�������� �� �����	��
�� ��������� ���� ������� ����	
���� �����. ��� ��	�������� ���
��� ��� ��
	����
������ �� ������	���� �� ��
����� �� ��� �������, ����, ����� ����	

������	���, ����
	��� �� ��� ������	���� 	�� ��
����� 	+�
����� �� ��� ������.

)������ &	
��� 
2���� ������ ��	���� �	���� ���� 1.00A �� 1.0A0, +�� ���	

� �	

� +������
1.010 	�� 1.028. ������ ��	���� �� ������� �� ��� �����-������� �������,
���� 
���
� ����	

� ���	��� ��	� 1.020. % ������ ��	���� �� 1.028 �� 	+���
�� 	�� �	���� ����� ������� ����	��� ����	
 ������	���� 	+�
���.

'
���	
 �������	��
(�� ������ $�	���� 

��	+���� ��������� �� 	 ����	�� �	�	����C�� +� 
	��� ��
���� �� ����� ���� 
��
������ ��	����. ��� ����	��, ���� �� 	���� +� ���	���� ���������� �� ���
	���-������� �������, �� ��� ���� �+����� 	�� ������ ��	��
� �� ��� 
��� ��
�������� ������	���� 	+�
���. ������ ��	���� �� ����� 	��� ���	

� ��	��
+������ 1.001 	�� 1.00A.

pH
��� ������� 	�� ��� 
���� 	�� ��� ��� �	��� ���	�� ��	� ����
	�� ��� 	��-+	��
+	
	�� �� ��� +���. ��� 
���� ������ 	�+�� �������, ���
� ��� ������� ����
	��
��� �������� �� ��� ���-��
	��
� 	��� ������� +� ��� ����	
 ���	+�
�
�������� �� ��� �������. 

2����O� 	����� �� ��� ����	��
� �� 	�� ������	���, ���� ��
� 	 ����� �������
�����+���� +� ���	�� 	��� ��� 	� ������, 
	��, 	�� ���� 	���. ����� 	��� 	��
������� �� ��� ����� 	� �	
��, ����	��
� ������, ���	�����, 	
���, 	��
	������� �	
��. ��� ������ ����
	��� ��� ��
����� �������� �� ��� �	����� 	�����
�� ����� �� �	���	�� ����	
 	��-+	�� +	
	��. ���� �� 	���
����� ����	��
�
������� ��� ��	+�������� �� 	 �	��	+
� 	����� �� ������ ��� +� ��� ��+�
�� 	��
��� ��+�
	� �������� �� �������� 	�� 	������� ���� �� ���	���. ��� 	����� ��
����� ����	���, 	� ��� 	����� �� ������ ���	���� +� ��� +��� ����	���. 

)������ &	
���
2���� �� �� 	 ��	���� �� ��� �������� ��� ������	����. % �� +�
�� : ����	���
	�� �����. % �� 	+��� : ����	��� 	
�	
��� �����. #���	
 ������� 	�� 	�	+
� ��
�������� ����� ��	� 	� �	�� ���� 	 �� �� @.8 �� �
����
� ������ ��	� <.0. G����
�
������ ����� ���� ����
� ��� �� ����	
 ����� �� 	��� 	�� �	� 	 �� �� 	+��� ;.0. 

'
���	
 �������	��
*����� ����� ����	���� ������� �������	��
� �� ��� �� �� �����. !�����	�� 
	�� 	
��� 	�+��	�� ������ ����
�� �� 	
�	
��� �����, ���
� ��� 	��, ������,
	�� 	
��� ��	
	�� ������ �������	�� �� 	�� �����.

%��� 2����

!���
� �� ���� ������� ����� �	� ������ ����� ���� 	 �� 
���� ��	� ;.0. '���	��
����	����� ��� 	� 	������� �
����� 	�� �	���
� 	�� �	� 	
�� ������
	��� �����. !���
� ���� 	������ 	��/�� �������

�� ��	+���� ��

���� 	
��
������ ����
� 	��� �����. 

%
�	
��� 2���� 

%
�	
��� ����� �� ���4����
� ������� 	���� ��	
� 	� 	 ����	
 �������� �� ��� 
�������� �� �'� �� ��� �	���� ����. �� 	
�� ���� �� ��������	
� �������� �����
���� �� �����	+
��, ��
� 	�� ����� �	��� �������. '���	�� ��������, ��� 	�
������ +�	�+��	��, ���	����� ���	��, 	�� 	��	C�
	����, 	
�� ����� ���
����	���� �� 	
�	
��� �����. 

����
� 	
�	
��� ����� �	� +� ����	���� �� 	 ����	�� ��	� �������� �� �����+
�
+	����	
 ���	���	���� �� 	� �
� ������� ���� ���	-��
������ ���	�����.
%���+����� (��� 	� �������, �	�	����, 	�� �����������) 	�� ����
� 
�������� �� ��� ���	����� �� ����	�� ��	� ��������� �� 	
�	
��� ��	����.

�	
��
	�� �������� �� 	
�� ���	��� +� 	
�	
�����. 
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��� ��
��
����
��� (��
������
����
 �����/�	
�� 	��) �� ��������� �� ���
���+�� �� ���� �� ��� ����� �������. B��� ��� ������	���� �� ���
�
����
���� ����	��� (���� ������ ��	����) �� ��� �����, ��� �*	 �� ���
��
��
����
��� �� ��� ����	
���� ���� ����� �� ����	���. ����, ��� �� ����	���.
��� +��������
 +
�� ����	��� �	���� �
�� ���� +
��-����� �� ����� ��
��

��-�����, ����	���� ��� �� �	��� 	���� +� ����	���� ���� ��������
(����	���� ������ ��	����) 	�� �� ������	

� ��
	��� �� ������ ��	���� �	
���
(G����� 8).

G����� 8. !�����
� �� ��
������ 10 �$ "�	���� ������

������� ��
������ 10 �$ "�	���� ������ ��� 2���	
���� ���� ��� ��� 
����� ������� ������ ��� ��	������ ������ ��	����, +�� ���� ���� ��� 
����� ������ �� 	 ������	+
�, ��������� ����	
���� ���� ����� ����	�, 
	�� ��� ����� �� +� �����
� ��+���� ���� ��� �������� ������ ���� �� 
��� 
���	
 
	+��	����.

"���	���� ����� 

%������ ������� ������ �� ��	������ ������ ��	���� �� ����	�������. 
��� %����	� ����	
P ���	
 ��
��� (��) ����� ��	����� ��� ����	����
����� �� ��� ��
�����. ��� ����	���� ����� �	���� ����, +�� �� ��� ������	

��, ��� ������ ��	���� �� �����.

%
������ ��� �� ����� ��	����� ��� ����	���� ����� �� 	 ��
�����, �	
�
��	����� �	�� +��� 	
�+�	��� �� ����� �� ������ ��	����, ����	���� �����,
	�� ���	
 ��
���. ��� �� ����� ��4����� �	�
� 	
�+�	����. ��� �����, ����
������	��� ��� ������	����� +������ ;0 	�� 100 ������� G	��������, 
�� �	
�� ���� 1.000 �� 1.0A8 �� ��������� �� 0.001.

(�� ������ ��	���� �	� 	
�� ��� �� ����
� ���� �
�����
����������,
���
����������, 	�� �	����� ������ 	���	
���. �� ����� 	���, ��+�
	� 
�	�	�� ������� ��� ������ ��	�	+
� �� ������	���� �����. 

���� ������ $�	����

������ ��	���� �� ���� �� ����
� ���� 	����	
 �����������, ���	�� ����	��,
	�� ��������� 	���	 �	�
���. �� �� 	
�� �
��	��� �� 	��� ����� ����� �	�
+��� �������� 
��� �� �	���, 	� ���� ���	����, �����, ��������, 	�� ��	����	. 

%+����	

� ���� 	������ �� ���� �� ��� ����	�� ����������� ��� 	� �
����,
�� ��� ������� �� D-�	� ����	�� ����	 �	� ����	�� ��� ������ ��	���� 	�
��	����� +� ���� ���������, ��� 	� ��� ���	
 ��
��� (��) ����� 	�� ���
����������. �������, ��� �
�������� ����� ���� �� ��� 	������ +� ��� �	����	
�
	�� ���� ����� 	 ���� 
���	

� ��
��	�� ������ ��	����.

G���� ������ $�	����

2���� ���� 	 ����� 
�� ������ ��	���� (	�������	��
� 1.010), ���� �	����

���
� ���� ������� �� �������, �� ����� 	� �����������. ���� �������� 
�� ����	���� �� ������ ������ �	�	�� ���� ������+	�� �� +��� ���
������	���� 	�� ��
����� 	+�
����� �� ��� ������.

������ �� ��������	����
������ ��	���� ����	��� ��� ������� �� ��� ����� +� ��	������ ��� ���	

��
��� �� �����. �� �� 	 ���+�� ������� ���� ��� �	��� �� ��� ������ �� 	 
����� ��
��� �� ����� �� ��� ������ �� ��� �	�� ��
��� �� �	���, �����
��	��	���C�� ���������.

������ $�	���� X B����� �� 2���� 
B����� �� B	���

B	��� �	� 	 ������ ��	���� �� 1.000. ���� ����� �� 	 ��
����� �� �����	
�, �	
��,
	�� ���	�� �������� �� �	���, ��� ������ ��	���� �� ���	��� ��	� 1.000. 

'�
�������� ������ 

���-	��-��	� ������ 	�� ��� ���� ����� ������ �� �����	���� ����� 
������ ��	����. ��� ����	
 ��	���� �� ��� ������ ��	���� ��	���� 	��	, 
�� ������� ����	
���� ���� ������, ����
��� ����� ����	�� �����������, 
���� 	�� �������	��� ���� ��� ��	���� �	���>

I % ��
��
����
���> ��
������
����
 �����/�	
�� 	��, �	���	

� �����	
�C��

I %� ����	���> +��������
 +
��

I /������

��� ������
� �� ��� ��	���� �� +	��� �� 	 �*	 �	��� �� ���	�� ���-���	���
��
��
����
���� �� ��
	���� �� ��� ���� ������	����. �� ��� ������ ��	����
��	���� 	��	 �� ��� ����	
���� ���� ������ ���� ��
���
� �	�	������, 
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Osmolality 
2���� ����
	
��� �� ������	�� ��� �������	����� ��� ������	���� 	+�
��� 
�� ��� ������. 

�� �� �����
 ��>

	) ����������� ��� ����������	
 ��	������ �� �����- �� �����	��	���	, 

+) ����������	���� ���-���	
 ���� ���	
 ������ �	�
���

) G�� ����������� 	�� ��	������� ��	+���� ���������. 

)������ &	
���
#���	
 ����� ����
	
��� �	���� +������ 80-1@00 ����/�� �	���, 	�� 	���	���
	+��� 800-<00 ����/��. % �	���� ����� ����
	
��� ����
� 	���	�� +������
A00-900 ����/��.

'
���	
 �������	��
% ������-��	�-����	
 ����
� �	� ����	�� ��	�������	�� %�� ��������,
������	����, �
������	, 	����	
 �����������, �� ���� ������� ����. 

% 
����-��	�-����	
 ����
� �	� ����	�� ��	+����
���������, ����� ����	����, 	��� ���	

�����������, �� �
�����
����������.

������ �� ��������	����
����� 	�� ��� ������� ���� �� ��� 
	+��	���� ��
��	���� ����
	
��� �� �����> ����C���-����� ����������
	�� �	���-�������� ����������. 

Confirmatory Testing
��� ��

����� 
��� ���	��� ��� ���� ����� ����(�)
���� �� ������ ����
�� ���� ���� ����
�� 	��
4�������	+
� �� ����������� ���� ������� ����
��.

$
���� ����� �
����

/�
���+�� ������� "�	���� �	+
�� �
�� �����
+�
���+�� 	�� 
���� ��C����

*������ ����� [-�������+����� 	�� 	�� �
����
����

������ $�	���� '��	������, ����
	
���

/
��� ��	��	���C�� �������� ��	���	����

��� '(�#��)* %�
	� %����	��� 2���� '�������� %�	
�C�� ���� 	 ��+�� ����
����	���� ����� ������. (���� �� ��	�������� ������� 	 ����	

� ��	���
��+�� ���� ���� ���� ��� �	��
� �� ���������K ��� 	����� �� 
���� �	�����
������� ��� ��+�� ���� �� ����	��
� ��	����� 	� ��� ���. ��� 
���� ���
�	��
�O� ����	���� ����� �� �� ��	� �� ��� ��+�� ����, ��� ���� 
���� �� 
���
���� ��� ����. ���� ����	���� ����� �� ����������	
 �� ��� ������ ��	����,
��� 
���� ��	����� 	� ��� ��� �� ��� ��+�� ���� 
��� �� 
���	�
� ��
	��� �� ���
������ ��	���� �� ��� �	��
�. ������ ��	���� ����
�� 	� +� �������� �� 0.001
��������� 	�� 	�� 
���	� ������� 1.0@8 ���� ���	��� �� ��� �� �����.

2���������

!��+	+
� ��� ���� ����
� ����� ����� ������ ��� ��	������ ������ ��	����
�� �� ��� ��� ����������. ��� ������ ��4����� 	 
	��� ����� ��
���, ��
��+������ �� �������, 	�� �	� +� ��� 
�	�� 	��	�� ������, 
���� �� �� ����� ������
� �� ��	�, 	�� 	
�+�	���� �� ����� ��� �	���	����. 
�������, �� �	� ������ ��� 
	+��	���� ��

 ��� �	�� ��	��. 

��� ���������� �� 	 ��������, +�
+-��	��� ���������� ��	� �	� 	 �
�����	

���� �	���� ���� 	 �	
� 	
�+�	��� �� ������ ��	���� ��	�����. ����
���������� �
�	�� �� 	 �
����� ���	����� �����. ��� ����� �� ���� �� ����� ��
��� ����� ����	��� ��� ������ ��	����, ���� �� ��	� �� ��� ���������� �	
� 	�
��� ������� �� ��� �
�	���� ����.

��� ����� �� 	
�+�	��� �� ��	� 1.000 �� �����

�� �	��� 	� 	 ������
������	����, ���� �� ����	��� �� �	� ����������. ����� �� 	 �	��� 
�� ��� ������ ��	���� �� 0.001 ��� ����� �	��� �� A˚' 	+��� �� +�
�� ����
������	����. '��������� 	�� 	
�� ���������� ���� �
���� �� ������� 
�� �������. G�� ����� 1,000 ��/�( �� �
���� �� �������, 0.00A ����
� +�
��+��	��� ���� ���������� ��	����. 

G	

��� ����

���� �� 	 ����� ������ �� ��	������ ������ ��	����. ��� �������� �� ������
	��, ���������, ���� 	��	�� ��	� ����	������� 	�� ���� ������ ��	�
�����������. ����� ����������� ��� ��
����-+	�� ��
 ���� 	 �����

�� �	
�� ��
������ ��	���� 	�� �������� �� 	 ����	

� �������� �
���. ���� �
��� �	�
����
���� �� ��	���� ��� ���� ��4����� ��� 	 ������
� ��	����� ������� ����
�� �	

 	 ����	�� ������� +� ��� ����	
 �	��� (
	��-�����-��	������� �	���)
������� ��� 	+��� ��� ����� �� 	 ������	����-�����

�� �
��� ��

�� ����
�	���-������+
� ��
. ��� 
���� +�	�� ���� ��� 
	��� ��	��
 ������� ��� �
���
��
 	�� ������ ��� �������	�������� 
�	��� �� ��� �������� �	

 �� ��� �
���.
��� ������ ��	���� �
��� �� �4������ ���� 	� �����
�� ������ ��	� �������
�	��
� ����� �� ��	�� ���������
� ���� 	 
�4��� �	��� ���	���� ������� 
�����
	�� �� ��� �
��� �
���.

% ���� �� ����� ��������� ���� ��� �
��� �� ��
 +� ��� ������� ��

 +��	� ���
+�	�� �� 
���� 	� �� �	

� ������� ��� ��
. /��	���� ��� ����� +�	� ��	��� 	�
�
������ �����. /��	���� ��� 
���� +�	� ����� ��� �����. ��� �	

��� ���� ��
��	����� �
������	

� 	�� ������� ���� ������ ��	���� ����� (G����� ;).

G����� ;. G	

��� ���� ������



48 49

Chapter 7: 
Clinical Significance of Urinalysis

2���	
���� �� 	 �	��, ����
�, �����������, 	�� ��
�	+
� ���
 ��� ��
��� ��, �� ��
���
���, �	�� ����	
 ��������� 	�� ����	��� ��
	��� �� 	�+�����	�� ���	+�
���,
����	�� ��	� ��	
��, ������ 	�� 
���� �������, 	��-+	�� +	
	��, 	�� �	�� �����
����	
 ���������.1,2

'
���	

� ��
��	�� ������	���� 	� +� �+�	���� ���� 	�	
�C��� ��� ��+����
����
�� �� ���	�� ���� �	�	������ 	�	�
	+
� �� ��� ����	
���� ���� ������. %� ���� 	



	+��	���� �����, ���������� ��	������ �� ����	����� �������� ����
� ��� +� +	���
�� 	�� ����
� ����
� �� ������.

Urinary Tract Infections (UTIs)
2��� 	�� 	���� ��� ���� ����� ����	
 ���+
�� ���������� �� ����	�� 
	�� ��	���.

I  @0-80% �� ����� ��

 �	�� 	� 
�	�� ��� 2�� ��	������ �� ����� 
�������A

I  28% �� 	

 ���������� ��������� 	���� ��� �
���
� ����
	���� 	�� 2���.
����� ��������� ��� ����� ���� ����� ���� �� ��������1

I  A0% �� ��������� ���� �� A ������, ;0% ���� ������ 1 ��	�, 	�� <0% 
���� ������ 2 ��	��@

I  ;.: ��

��� ������	� ����� ������ ����
� �� 	 2�� ��	������ 	�� 2.; ��

��� )"
������ ����
� �� 	 2�� ��	������8

���� ����	�� ��	� ��������� �� ��� ������ �������� 	��, �� ��������� 
��� 	 
��� ����, 	� 	��� �	�	�� �� ��� ������� �� ����	�� ������. ���� ����	����,
	

�� 	�������	�� +	�������	, �� ���� ����� �� ����� �����, �����	��
�����, 	�� ����
� ���� ��	+����.

�� ��+��	����, ��� ��

����� ����� ���� ����� �� +� 	 +����� �������� 
�� ��� ������� �� 	+���� �� 2���, ��	� 	�� ��� �	�	����� 	
���.; 

I  #������ N ������ ����	��-�������, ��	�-���	���� +	����	

I  (������� N ������ 
������� �����	�� ����� �� ����� +
��� �

�

I  /
��� - �	� ����	�� �	�	�� �� ��� ����	�� ��	�

I  �� - ����	

� ���� �� 	
�	
��� �� 2�� �� �������

2���	
���� ���� ������ 	�� 	� �������� 5��
�-���6 ���
 ��� ����
� ���� �������� 2��.
% ��� 	��	��	�� �� ��+����� ��� ����
�� �� 
������� 	�� ������� �� ��	� �� +���
����� 	�� ���	����, ���� ��� 2��� ��

 +� ������.  

�� �� �����

!������ J�	����	���� ����� �������, 4�	����	���� 	
+���� 
(�'% &	��	��P %�	
�C��)

2��+�
������ "����� 	 ����� �	��
�

#������ ��	��	���C�� �������� ��	���	����, ����� �
����

(�������� ��	��	���C�� �������� ��	���	����, ����� �
����

%>' "	��� J�	����	���� ����� 	
+���� 	�� ����� ��	������ 
(������� �'% %�	
�C��)

!>' "	��� J�	����	���� ����� ������� 	�� ����� ��	������ 
(������� %�&�%P 1;80 '�������� ������)
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������� �	� 	 ������
�� �� ���4�� ����� ��� ��� �	�
� �������� 	�� 
�	�	������ �� ������ ����	�� �	������ ���	��� ������ ������ N 
��� �����	
 �	����� ����
	����, ����
� 	� ���� ��� ������ ����	��, ����
� 
���� ��	+����, 	�� ����
� ���� �������� ������ ����	�� (��� G����� :).

G����� :. �������� 	�� �	�	���� *����� ����	��K 
B��� ������� ���� !������ �� 2��\

#��)> %
������ ��
� '(�#��)* ����	
+���� ������ 	���	� �� ��� ��	��	�, ����	
+�����P ����
������ 	� 	
�� +� ���� �� �+�	�� 	 ����-4�	����	���� 	
+����-��-��	������ �	��� ����	

�.

Diabetes
�� ��� 2.�.,11

I 1<.2 ��

��� ����
� (;.A% �� ��� ����
	����) �	�� ��	+����

I %� 	�������	
 20 ��

��� %����	�� �	�� ���-��	+����

I 8.2 ��

��� ����
� 	�� ��	�	�� ��	� ���� �	�� ��� ����	��

I 8-10% �� %����	�� �	�� ���� 1 ��	+����

��� ��

����� ����� ������� �����
 ������	���� ���	����� ��	+���� 
���� ���������� 	 ������� ��	���	���� 	��/�� �	�	���� ����
� ����
�������� ��	+����. 

I $
���� N �	� ����� ���������� ��	+����

I *������ N �	� ����� �	�
� ����	������ �� �������� ��	+����

I %>' "	��� (����	
+�������	) N �	� ����� �	�
� ������ �	�	�� 
	����	��� ���� ��	+����

I #������ N ������ ����	��-������� (���	

� ��	�-���	����) +	����	

I (������� N ������ 
������� �����	�� ����� �� ����� +
��� �

�

General Population
Multistix 10 SG / Multistix 8 SG Strips
Traditional Dip-and-Read Strip

People Who Have One or More
Kidney Disease Risk Factors
(Other than Diabetes)

Multistix PRO* Strips
Protein-to-Creatinine Ratio (Semi-Quantitative)
*Available in the U.S and Japan

People with Confirmed 
Kidney Disease

DCA Microalbumin/Creatinine Test
Albumin-to-Creatinine Ratio (Quantitative)

People with Diabetes

CLINITEK Microalbumin Strips
Albumin-to-Creatinine Ratio (Semi-Quantitative)
DCA Microalbumin/Creatinine Test
Albumin-to-Creatinine Ratio (Qualitative)

Kidney Disease 
*����� ����	�� �� ������C�� 	� 	 ��+
� ��	
�� ���+
��.

�� ��� 2.�., 

I  1 �� 9 	��
�� (�� 20 ��

��� �������) �	�� ����� ������ ����	��:

I  ���� ��	� 20 ��

��� 	��
�� 	�� 	� ����	��� ���� 	�� �	� +� ��	�	��<

I  ������� �� ���-��	�� ���	
 ����	�� ()�"�) �� ����	���� +� ;% ��� ��	�9

��� ������� �� ��������� ����������	, 	��/�� ��� ������� �� �

�
	� 	���
�+������ +� �������� ��	���	���� �� ��� ����� ��������, �	� ����	�� 
��	� 	 �	�����O� ������� 	�� ��� ���������� ������
�. �� 	�������, �� +
��� �� 	
��
����� �� ��� �����, ���� �	� ���� ������� 
��� ���	����� ���������� 
������ �������.

I !������ N ������ ��� ������� �� ����������	 ���� �	� +� 	���� +� 
������ �	
�������

I %
+���� N % ����� ���� �� ����� �������

I (������� N ����	��� ����	�� ��	� ��������� ��	� 	� 
�	� �� ������ ���������

I /
��� N ������ +
��� �� ����� ���� �	� ����	�� �	�	�� �� ��� ������

I !>' "	��� & %>' "	��� N '����� ��� �	����� ����� ������	����, 
���� �������� ��� 	��	� �� ����
� ���������	����, ������� 	 ����� 
�� 2@-���� ����� �

�����

% ����
� ����	
���� ���� ����� 	� ��	���� +��� ��� ������� 	�� ��	������, 
	� ��� �	�� ����, �� ����� ��� �	����� ����� ������	����. ��� !>' 
	�� %>' �	���� �� 	 �����-������� �� �	����, ������� "����" ����� ������� 
�� �������� ��� ��� 
���	
 ��	
�	���� �� ����
� 	� 	� ����	��� ���� ��
����
����� ����� ������ ����	��.10 

��� !>' 	�� %>' �	���� 	�� ������C�� +� ��� #	����	
 *����� G����	���� 	�� 
��� %����	� ��	+���� %����	���� 	� ��	������ ����	���� �� ��� ������� ��
������ ����	��.10 ����� �����, 	
��� ���� ������� ��� ��� ������� �� +
���, ��
�
������	�� ����� �	�
� ��	��� �� ������ ����	�� �� ����
� ��� 	�� 	� ���� ���
������ �	�	��, ��	+
��� �	�� �����	���� �� ����	�� �� �
�� �� ���� ��� �����������
�� ������ �	�	��. 

��� !>' �	��� ������� ���� ��� %>' �	��� �� ��� ����������� �� ����� ��������. 
��� !>' �	��� ���� ������ ������ 
���
� �� ������� ��	� ��� %>' �	���, 	�� ��
��������� ���� 	�������	��
� ���� ���� ��� +��	��� ����
	����. ��� %>' �	���
������ ���� 
�� 
���
� �� 	
+�������	 (����	
+�������	), 	�� �� ���������
���� 	�������	�� ��� ������� ����
� ���� ��	+����.
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%
������ ����� 	�� �	�� +����� ��	���� ��� ��� ������� �� +
��� �� �����,
������� ��������� 	�� �����
	���� +
��� �� ��� ����� ��4����� ��

��-�� 
�� ��������� ��� 	��� 	�� ��
� ��� ��� ������� �� 	���.

Liver Disease or Damage 
�� ��� 2.�., @00,000 ������� �	�� ����� 
���� ����	��, ���� �� ��� �������

�	���� ����	��-��
	��� 	��� �� ��	��. ��� ��

����� �����, ���� 	�	
�C�� ��
��+��	����, ������� ���� �����
 ������	���� ���	����� 
���� ������� ��	� 
	�� ��� ���� ������� 	
���>1;

/�
���+�� N �	� ����	�� 	+����	
����� 	������� ��� 
���� �� +�
�	�� ������ 

2��+�
������ N ������ 	� 	� 	��� �� �������� 	�� ����������	���� 
���� ����	��,
����
��� ����	��, 	�� +�
�	�� �+�������� 

������ $�	���� N !������� 	 ��
	���� ����	���� �� ������� ����� ���� ����
�� 
	�� 	������ +� ����� ������	���� �� ��
�����

2���	�� +�
���+�� ��	��� �������	�� 
���
� �� ����	�� �������� ��	� ����	�� ���
	����� �� �����	��� +�
���+�� �� ��� +
�������	�. ���� ����� ���� +����� �����
����� �� 
���� ���������� (�	�����, 
���	
 �

����) 	�� 	��	���� (��� �	+
� �D). 

�	+
� �D. 2��+�
������ 	�� /�
���+�� ����� 

2���	�� ���+�
������ 	� 	
�� ����	�� 
���� ���+
���, 	� ��

 	� ���	�� ����� ��
	����	. '����4����
�, ���� ���+�
������ 	�� +�
���+�� ����
�� 	�� ���������
��������, ���� ������� ���� ��
���
 ������	���� ��� ����������	
 ��	������ ��	�
������ ������� 	
���. 

Sexually Transmitted Diseases
����	

� ��	�������� ����	��� (����) 	�� ��������� ��	� ����	� ���� ��� ������ ��
	������ ������ ����	
 ��
	�����. '�
	����	 	�� ��������	 	�� +	����	 ��	� ����
�����
� 	��� ����. �� 	��� �� ���������� 	���� +� 	� ���, ��� 	� �
	����	 ��
��������	, ������� ����	
���� ���� ������ �	� ���� 	 �������� 
������� ����
�, ����
�� ��� ������� �
���� �� ���	����, ��� �� ��� ������
�� �� �
������ +	����	.

(������� )����	�� N )
��	��� ���� ����
�� �	� ����	�� �������� �� +	����	
��������+
� ��� ����

Healthy Hemolytic  Disease Hepatic Disease Biliary Obstruction

Urine Urobilinogen #���	
 ����	��� ����	��� (�� �� %+����

Urine Bilirubin #��	���� #��	���� !������� �� #��	���� !�������

��� ������ ���� ��
�� 	����� ��� �������� �� ��	+���� 	�� 	���� �����������
��	+��� �������, ���� 	� ������	

� 
�	� �� ��	 	�� ���� ��	��. 

��� %����	� ��	+���� %����	���� ��������� ��� 	���	
 ��	�������� 
�� ����	
+�������	 �� 	

 ����
� ���� ���� 2 ��	+����, 	�� �� ����
� 
���� ���� 1 ��	+���� ���� 	� 
�	�� 8 ��	�� ����	�� ���	���� �� 	�� �� ��� �	�
�
�������� �� ������ ����	��. 

#������ 	�� 
������� ����� ��
� ����� ����	�� ��	� ���������, ���� 	��
��
	����
� ����� ���
�	����� �� ��	+����.

Kidney Stones
����� 	�� ���� 1 ��

��� 	��� �� ������ ������ �������� �� ��� 2.�. 	���	

�.12

/
��� N �	� ����	�� �	�	�� �� ��� ������   

�� N 2��� �� ��������� ���� �� ����� 

������ $�	���� 	��/�� '��	������ N !������� 	 ��
	���� ����	���� �� �����
������	���� �� ��
�����

*����� ����� ����	���� ������� �������	��
� �� ��� �� �� �����. !�����	�� 
	�� 	
��� 	�+��	�� ������ ����
�� �� 	
�	
��� �����, ���
� ��� 	��, ������,
	�� 	
��� ��	
	�� ������ �������	�� �� 	�� �����.

Pregnancy-Related Disorders
��� ��

����� ����� �	� +� �����
 �� �	�	���� ����� ������ �����	��>

$
���� N �	� ����	�� ����	����	
 ��	+���� 

!������ N �	� ����	�� ���-�
	����	 ������ �����	��

2���	�� ������� ��� �
������	 ������ �����	�� �� �������
� ��������� �� ��	�����
����	����	
 ��	+����, ���� 	����� ��� AA% �� 	

 �����	��-��
	��� ��	+����.1A

2���	�� ������� ����� 	�� ���� �� 	�� �� ��� ��	������ �� ���-�
	����	, 	 ��������
�� ������������ 	�� ����������	 ��	� ���� �� �����	�� 	�� 	����� 	+���
@% �� 	

 �����	���� (������ 	�� ��+���), 	�� �	� 	��	�� �	���
� ���� ���
����� ��������.1@

Urinary Cancers: Bladder or Kidney
�� ��� 2.�., ����� 	�� A1,000 	��� �� ������ 	��� ��	������ �	� ��	� 
	�� 8A,000 	��� �� +
	���� 	��� ��	������ �	� ��	�. �� �	�
� ��	��� 
�� ����	��, +
	���� 	��/�� ������ 	���� �� ��� 	��� 	�� ����� �� ��������. 
��� ����� ���� ����� ���� �� ����	�� �� ��� ������� �� +
��� �� ��� �����.18

/
��� N �	� ����	�� �	�	�� �� ��� ������ �� ����	�� ��	� 
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Chapter 8: 
Instrumentation

Overview
�����
���	
 	��	��� �	�� 
�� �� ��� ����
������ �� ����������	���� 	�� �	�	
�	�	������ ������� ��	� 	����	�� ��� �������	�� 	�� ��������� �� ����	
����
�������. ����� 	�	
�C��� 	�� ����� �� +��� 
	+��	������ 	�� �	�� ������	�
������ +�	��� ���� ��
� ��	��	���C� ������� 	�� ������� 
	+��	���� ��������.

/�	��� ��� ������� ��	� ����� ���� ��� �	�� �	� ����� ����, ����� ��� �	��
��� �� ���������, ���� �
����	�� ����	���-��-����	��� �	��	+�
���, ��	��	���C� 
��� ��	���� �� ����� �����, 	�� �
����	�� ��� �����+�
��� �� ��	��������� ������.
%�� ���� ��	� �	��� 	� �	�� 	� ����� ������ ��� �����, ����������� �� �������	��
�
��������. �� ���� 	���, ����� ������� 	
�� ������	� ���� ��� (	+��	����
������	���� ������ ((��) ��� �	�	 �	�	������ 	�� ���������.

��� ���� ��������	��� ����������� 	�� ��

� 	����	��� ������� 	�	+
� 
�� ������	���� ���� 	����	��� �	��
� ��������� �������. ���� ������� ����
	����	�� ��� �������� ��	���	���� �� ����� +� ��	��	���C��� ��� �	� 
��� �	��
� �� �������� 	�� ��	����� 	�� ���� ���������� 	� 	�	
���� �� ���
��������� �	���
��.

Urine Chemistry Analyzers 
������� ������ 	 +��	� �	��� �� ����	
���� 	�	
�C��� ��	� 	� +� ���� ��>

I !����-��-	�� �������� ��� 	� ����� ������, 
����, 	�� ������	
 �	���

��

I (	+��	���� �������� ��� 	� ������	
� �� ����	�� 
	+��	������. 

!���� �� '	�� 2���� '�������� %�	
�C���
2���	
���� ������� ��� ��� ����� �� 	�� ��
��� ��� '(�#��)* ��	���P %�	
�C�� 	��
'
������P 80 2���� '�������� %�	
�C��.

Eating Disorders
�� ��� 2.�., < ��

��� ����
� �	�� 	� �	���� �������� 	�� 90% 	�� �����.

N 1 �� 20 ����� ������ ���� 	������	

N 2 �� 100 ����� ������ ���� +�
���	

)	���� ��������� ��������� ��� ������� ����	
��� �	�� ��	� 	�� ����� ����	
 �

����. 

��� ��

����� �����, ���� 	�	
�C�� �� ��+��	����, ������� �����
 ������	����
���	����� ������ ����	���� ��	� �	� +� ���������� ��� ����
� ��	������ 
���� �	���� ���������, ��� 	� 	������	 ������	 	�� +�
���	 ������	.

*������ N ����� ��� ������� �� ������� �� ����� ��	� �	� ����	�� 
��	��	���� �� ��������  

������ $�	���� N % ���� �	
�� �	� ����	�� �������� ��������



'(�#��)* ��	��� %�	
�C�� (2���	
���� 	�� "	��� ������	��	� �����)

��� ������� '(�#��)* ��	��� %�	
�C�� (G����� <),
��������� �� 200A, ������ ������	� ������ 	��
��	

�� 
	+��	������ ��� ��
�	+�
��� 	�� ���������
�� ��	��-��-���-	�� ����������-+	��� �������
	�	+�
���, 	�����	+
�. ��� ������ �� 	�	+
� ��
���������� ����
	� �����-��-	�� �	��� ����� (�.�.,
�'$ �����	�� ����) 	� ��

 	� ����� ������� ��	
������� ������
�� �� ��
������, '(�#��)*, 	��
����� ����
	� ������� ����	
���� ���� ������. 

��� '(�#��)* ��	��� 	�	
�C�� �������� ���
��

����� ��������>

I 2���	
���� ���� ����
�� 	�� �����	��� �� ;0 ������

I ������ �	�� ����	���� ��	 	 
	��� ��������� ������	�

I 2���� �
�� 	�� 
	���� 	� +� 	���� �� ��� ���� ����
�

I !	����� 	�� ����	��� ������	����, ��� 	� �	�� �� ��, 	� +� ������� 	� �	�� 
�� ��� �	����� ���� ����
�

I !������� 	 ������� ����� �� ������ ���� ��� �	�����O� ��
� ����� �	��� �� 
	+�
 ��

�

I !������� ����
�� ��� ��� ��

����� �����> $
����, /�
���+��, *�����, 
������ $�	����, /
���, ��, !������, %
+����, '��	������, 2��+�
������, 
#������, (��������, %>' 	�� !>' �	����

I !������� ����
�� ��� �'$ �����	��

I ������ �� �� 200 �	����� ����
�� ���� 	� +� ��	

�� ��� ������� ������� �� 
��	�������� �� 	 !' �� (��

I ����	��� �� 
��� ����� �� ���� 	� ������	
 +	����� �	� ��� 	
����	�� ���� ����	����

'(�#��)* 80 2���� '�������� %�	
�C��

��� ������� '(�#��)* 80 2���� '�������� %�	
�C��
(G����� 9), ��������� �� 199;, ������ ������	� 
������ 	�� ��	

�� 
	+��	������ ��� ��
�	+�
��� 	��
��������� �� ��������� ����������-+	��� �������. 

��� '(�#��)* 80 �������� ��� ��

����� ��������>

I  %�	
�C�� ��� ����	
���� ���� ����� 	�� ����� �������
����
�� ��	� 	� +� �������� ���� ��� �	�����O� ��
�

I  !������� ����
�� ��� ��� ��

����� �����> $
����, /�
���+��, *�����, ������
$�	����, /
���, ��, !������, %
+����, '��	������, 2��+�
������, #������,
(��������, %>' 	�� !>' �	����

I  %����	��	

� ����� ��� ����� �
�� 	�� ������������� +������ ����
�C��
	�� ���	� ��� +
��� �

�

I  ����	��� �� 
��� ����� �� ���� 	� ������	
 +	����� �	� ��� 	
����	�� 
���� ����	���� 

I  ������ �� �� 80 �	����� ����
��

#��)>  !�������� �� ��� '(�#��)* 80 2���� '�������� %�	
�C�� �	� ����������� �� 200@. 
������� ��

 ������� �� ������ 	�� ������� ����������� ������� ��� : ��	�� 	����
�	���	������ �	���.

(	+��	���� 2���� '�������� %�	
�C���
2���	
���� ������� ��� ��� 
	+��	���� ��
��� ��� '(�#��)* %��	����^, 
'(�#��)*P 800, '(�#��)* %2B�, 	�� ��� '(�#��)* %�
	�.

'(�#��)* %��	����^ 2���� '�������� %�	
�C��

��� ������� '(�#��)* %��	���� 2���� '��������
%�	
�C�� (G����� 11), ��������� �� 200:, �� 	 ����-
	����	���, +������ 	�	
�C�� ���� 	 ���������� ��
�� �� 800 �������� ��� ����.

��� '(�#��)* %��	���� ������>

I  %+�
��� �� ����
��	�� �������� ����
��

I  %����	�� J�	
��� '�����
 ��������� 	�� 

����� 	�	+�
���

I  ���-���� �������� +������ ��������� ����	
���� ����� �����

I  ����	�� �� 800 �	����� 	�� 200 �����
 ����
��

56 57

G����� <. '(�#��)* 
��	��� %�	
�C��

G����� 9. 
'(�#��)* 80 %�	
�C��

G����� 10. 
'(�#��)* %��	����
%�	
�C��
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'(�#��)* %�
	�P %����	��� 2���� '�������� %�	
�C�� 

������� '(�#��)* %�
	� %����	��� 2���� '�������� %�	
�C�� �� 	 ��

� 	����	���,
����
	�, �������� +���-��� 	�	
�C�� ���� ���� �	
�-	�	� �������	
���. �� ��
�������� �� ���� ��� ����	
���� ����� �� 
	+��	������ ����� ������� ��
���
��4����� ��� ����������� �	���� ���� ����-���������� 	�� �	
�-	�	� 	����	����.

��� '(�#��)* %�
	� 	�	
�C�� �� 	�	�
	+
� �� ��� ��	��-	
��� �������	�����, ��������
���	�	�� �	��
�-�	��
��� ������� ��	� 	�����	�� ��������� +	�� ��C�� 	��
�	
�-	�	� �����.

I  CLINITEK Atlas 
Analyzer with Carousel 
Sample Handler
(G����� 12) ���� 	
���
	� �	��
� ��	�
��
���� 80 ��+��, 
��� �� �� 1A ������� 
�	
�-	�	� ����

I  CLINITEK Atlas 
Analyzer with Rack 
Sample Handler
(G����� 1A) ���� 
���	�
�	��
� �	�� ��
���� 
10 ��+�� �	� ��� 
	 
�	���� 	�	��� �� 
�� 200 ��+�� 	�� 
�	
�-	�	� ���� �� 
�� 8A �������

��� '(�#��)* %�
	�
���������� 	
�� ��	����� 
	 ����
	� ������ ��	�
�	�
��	��� 	�	��	+�
��� ��
�	��
� 	����	���� ��	��.
��� ������ ���� 	 ���4��,
��-+�	�� "�	���� !	�
��������� �� 	 ��

 �� @90
����	
���� ���� ������ 	������
�� 	 
�	� �
	��� �������.

'(�#��)* 800  2���� '�������� %�	
�C��

��� '(�#��)* 800 2���� '�������� %�	
�C�� 
(G����� 12), ��������� �� 199:, �� 	 ����-
	����	���, +���-��� 	�	
�C�� ���� 	 ����������
�� �� �� 800 �������� ��� ����. �� �� �
���+
�
������ �� ���� ��� ����� �� ������-��-
	���-
��
��� ������� 
	+��	������ 	�� ����	���
����������� �� 
	+��	������ ����� ����� ��������
�� ���������. ��� 	�	
�C�� ��

 ������� 
	����	�� �
�� ��������	����� 	�� �������� 
�� ���-����
�C�� ��	� +
��� �� ����� �	��
�.

��� '(�#��)* 800 �������� ��� ��

����� +	�� ��������>

I  %����	�� ����	
���� ���� ����� �������� ��� ����	���-�	�� 
�	��
� ���������

I  ����� ��� �	��
� ����� ����� ������

I  %����	�� 	
�+�	����

I  '������	���� 	�� �������� ����� ��������

I  2��� ������	� ���� 	 ����-����� ����
	�

I  /	�-��� ��	��� �������� 
	+��	���� �������� ������� �	��� ����� 
�� �	��
� ��������	����, �
��, 	�� 
	���� �	
���

I  ��� ���������� ���� ��
������, '
������, 	�� ����� ����
	� �������
+�	��� �� ����	
���� ���� ������ 	�� 	� ������� ����
�� ���> $
����,
/�
���+��, *�����, ������ $�	����, /
���, ��, !������>%
+����,
'��	������, 2��+�
������, #������, (��������, !>', "	���, 	�� '�
��

#��)>  !�������� �� ��� '(�#��)* 800 2���� '�������� %�	
�C�� ��

 +� ����������� �� 200<. 
������� ��

 ������� �� ������ 	�� ������� ����������� ������� ��� : ��	�� 	����
�	���	������ �	���.

G����� 11. 
'(�#��)* 800 %�	
�C��

G����� 1A. '(�#��)*
%�
	� %�	
�C�� ����
"	� �	��
� �	��
��

G����� 12. '(�#��)*
%�
	� %�	
�C�� 
���� '	�����
 
�	��
� �	��
��
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'(�#��)* %����	��� B����

 ������ (%2B�)*

��� ������� '(�#��)* %2B� ������ (G����� 18) ��
	 ��

� 	����	��� 	�� ������	��� ����� ��������
	�� ��������	���� ��
����� ��� ���� ��
���

	+��	������.

��� '(�#��)* %2B� ������ ������>

I '���
��� �	
�	�	� ������� 	�	+�
���

I G�

� ������	��� ����� �������� 	�� ��������
	�	
���� +� 	 ����� �	��
� ��	� 	��
�������
 �����
�� �	�	������ �����	�� 

I '��������� 
�	�-	��-�� ��������� ���� ��
��������	����, 	�� ������ ���-
��� ��
�����

I #�� 2G-1000� ���	������� ��
���
�������� +	����	 ��������, 	���-	�������
�������, 	�� 	+�
��� �� ����-��� ���� �����
�������� 
������� 	�� ������� ����
��

*%�	�
	+
� �� ��� 2.�., '	�	�	 	�� !����� "��

��� '(�#��)* %�
	� ���������� �������� ��� ��

����� +	�� ��������>

I ����� ��� �	��
� ����� 1; ������

I 2��
�C�� 	 "�	���� !	� �� 	 ���4�� ���������-��

 ����	� ��	� ������C��
��	���� �	��
��� 	�� ����
����� 
�	����

I %����	��	

� �������� �	��
�� ���� ��� ��	���� 	��	� �� ����	
���� 
���� ������

I "��� 12 �����, ��
����� ������ ��	����, �
��, 	�� 
	����, 	�� ���
��

����� ���� ����������> �
����, +�
���+��, ������, ��
� +
���, ��,
�������, ���+�
������, �������, 
��������

I ������ 1000 �	����� ����
�� 	�� 200 �����
� �� 	
�+�	���� ����
��

I ��	������ ����
�� �� �������, (��, 	��/�� ���������� ����
	�

I ������ 	 ���� �	��� �� ������� ��� ������C�� ������� 	�� ���������

%�&�%P 2���	
���� B���'�

 (%2B)*������ 

��� ������� %�&�% 2���	
���� B���'�


������ (G����� 1@) �� 	 ��

� 	����	��� 	��
������	��� ����� �������� 	�� ��������	����
��
����� ��� ���� ��
��� 
	+��	������.

��� %�&�% 2���	
���� B���'�

 ������ ������>

I '���
��� �	
�	�	� �������

I G�

� ������	��� ����� �������� 	�� 
�������� 	�	
����

I (����� +� 	 ��	� �� 	����	�� 
�����
�� �	�	������

I ���������� �� ���� 90 �	��
�� 
��� ����

*%�	�
	+
� �� ��� 2.�.

#��)>  !�������� �� ��� %2B ������ ���� ��� 2G-100 �	� ����������� �� H��� 200<.
������� ��

 ������� �� ������� 	�� ������ ����������� ������� ��� : ��	��.

G����� 18. '(�#��)*
%����	��� B����

 ������
(%2B�)

G����� 1@. %�&�% 2���	
����
B���'�

 (%2B)



Chapter 9: 
Microscopic Examination

Overview
J�	
��	���� �� 4�	����	���� ��	
�	���� �� ����� �������� �������� 
	��4�	�� ������	���� ��� ��� �	������ �� ��	������ 	�� 
���	
 �����.
�������, ������� ��	���	���� �	� +� ��4����� �� ��	
�	���� ��� 
����� 	�� ����������� �� ������ ����	��.

#��)> ���� 
	+��	������ �	�� ������ ��� ���+�� �� �������� ����� �������� ��	���	�����
��������� +� ����� ��	
�	���� ��� ����� 	���	�	�� 	�� ����	
���� ���� ����� ����
��. �����

����	�� �	�� ���������� ��	� ����� �������� �	� ��� ��4���� ������� ������� ��
��� 	�
	+����	
 ����
� �� �+�	���� ��� ��� �� ���� �� �����	
 ����	
���� ���� ����� �	�	������ ���
	� +
���, �������, 
��������, �������, �� 
	����. ���� ����� �� ����� �������� �� 	� 	 5�����6
�� 5�����.6 ���� �������� �� �������� �� �
����	�� ��� �������	�� �� 
	+��-���������
�������� ��	���	����� �� �������� ��	� ���� �� �	�� 	 
�� ���
� �� 	+����	

�������� ��������. �� �����, 
����	�� ���� �
���	��
� ��������� ������� ���� �������
������
 �� 	�������	�� ��� ����� �	����
	� 
	+��	���� ����	���� 	�� �	����� ����
	����.

/� �������� 	�� ��	������ ��� ���+�� �� ������ �
������ 
(����� ��������) ����� �� ��� ����� (�

�, 	���, ����	
�, +	����	,
�	�	�����, 	�� 	����	��), �������� ��	���	���� �� ����� 
�������� 	� ������� ��� ��

����� ������	����>

1. )������ �� ������ ����	�� 	� ������� �� 
���� ����	�� ��	� ��������.

2. ����	���� �� ��� ���� 	�� 	������ �� 	 ������ 
����� �� ����	�� ��������.

�� �� ���	
 ��	� 	 ��	��	���C�� �������� +� ���� �� ����	�� ��� �	��
�
��� ��	���	���� �� ������ ��������� +������ ����	����, 	�� ���� ���
����������� �� 	������. 

��� �������� ����
�� 	�� ����� �������� ����
�� ����
� +� ����� 	�	����
�	� �����. ������	���� ����
� +� ���
	���� +����� ������� 	�� ������.

Specimen Requirements     
B��
� ��� �����-������� ������� �� ���	

� ��� ��������� �������, �����
�������� 	� +� ����. ��� ����� ������� ����
� +� ��	����� 	� ���� 	�
�����+
� (
��� ��	� ��� ����� 	���� �

�����), 	� ��� ������ �
������ 
(�

�, 	���, ��.) +���� �� 
��� ���� ��	�����. �� ��� ������� 	���� +�
��	����� ������ ��� �����, �� ���� +� ��������	��� �� ��������� ���������.
"�������	���� �	� 	��� ��� �������	���� �� 	�������� ��	��� �� ������	���
(	�� �� 	
�	
��� ������, ���������
�) ��	� 	� �	�� �� �	�� �� ��� ������
�
������ �� ��� �������� ��	���	����. B	����� �� ��� ����� ������� ��
���� ������	���� ��

 ��-�����
�� ��� 	�������� ��	���. ��� 	��������
������	��� ��4���� ��� 	������� �� 	 ��	� 	�� (	��� 	��) ��� ���� �� ��
+	� ���� ��
�����.
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Standardized Microscopic Procedure
��
� 
���� ����� �������� �� �������� ��	� ���� �������� ����� ����
�� 
��� +
��� ("/'�), ����� +
��� �

� (B/'�), �������, �� ������� 	�� ��� 
���� 
���
� �� ���� 	������� �������	�� ���� ��� �������� ��	���	����.
�������, ����������� ��� ������	 ��� �������� ��	���	���� ����� 
�� +� �	�� +� ��� ��������	
 
	+��	���� 	�� ��� �	�����O� ������	�.

��� 	 ����� ������� �	� +��� ���������� 	� ��4������ 	 ��������
��	���	����, ��� ������ ���� �������� ����� �� +� ��	��	���C��. ��� �	� ���� ��
	������ �� +� ����� 	 ���
��� ���� ������ ��	� �	� ����	
 ���� �
���� ��	� ���
���
��� ���� ���� �
��� 	�� 	 ���� �	����� �� ��� �
��� �� ��	� ��� ���+�� ��
�

�/μL �� ����� 	� +� ��������. ����� ��	��	���C�� ������� �	� 	�� ���� ��
��� ����	����, +�� ��� 4�	
��� �� ����
�� �������� ��	�	��	

�.

��� ��

����� �� 	� ��	��
� �� 	 ��	��	���C�� ��������.

1. ��	�� ���� ��� �	�� ��
��� �� ����� ����� �� +� ������	��� (12 �().

2. '��������� ��� 	 ����	�� ���� (8 �������), 	� 	 ����	�� ��
	���� 
��������	
 ���� ("'G)* �� @00 $.

A. ��	�� �� 	����	�� ��� ������	�	�� �� 
�	�� 	 ��	��	�� ��
��� �� 
������	�� (0.8 �().

@. )�	���� 	 ��	��	���C�� ��
��� �� ����� �� 	 ��	��	���C�� �
��� 
�	�+�� ���� 	 ��� �����, ����� ����� 
�� ����� 	�� ���� ���� 
����� �	�����	����.

8. "����� ��� ���+�� �� �
������/μL �� �����, +	��� �� 	 �	��� ���	+
����� ���
��� ������ ���� ������.

�������� �����4���

/��������
� �

����	����

���� �������� ��	���	����� �� ��� ����� �������� 	�� �	�� ����� ��	� ��
	

�� /��������
� �

����	����. ���� ��	��	�� ��	���	���� ����
� ��	�� ����
��	���	���� ����� 5
�� �����6 �	�����	���� (10� �+������ 	�� 10� �������
_100-�`), ���� ����	�� 	������ +� �	����� ��� ������� �� ��� ���� ��	���	��.
���� ������� ��� �+����	���� �� 
	���� �
������ ��� 	� 	���, �����	

� ��	
���
	���, ����, 	�� ���� �

�. ��� ������� �� ���� ��	����� ���� 	 @0� �+������
	�� 10� ��� ���� (@00� �� ���� �����).

!�	�� '����	�� ��������

���� ���� �� �������� �� �	����
	�
� �����
 �� ����������� ��	
��� 	���, ����, �

�,
	�� +	����	 ��	� �	� +� ������
� �� ��� ����� /��������
� �

����	����.



����������� '����	�� �

����	����

���� ������ �� ��� ����
� ����, +�� �� ������ ��� +������� �� ��	�� ����	��, 
�
�� ������� ��� �
������ �� A�. 

*"'G X 11.1< � 10-8 � �	���� �� ���������� �� ��� ��������� ��	� � ��� ����
������ ��� ������ ("!�)2

!�
	��C�� (����

!
	�� �� ������	��� ��
	��C�� 
���� �� ���	
 ��� 	�������� �� ���
��������	���� ��  ����	
�, ��	��, �	�, 	�� ��+���. 

��	�����
% �	����� �� ��	��� 	� +� ���� �� 	����� �� ��� ��������	���� �� �	�����
�
������. ����� ��	��� 	� ��
��� ����	���	
 ��	��� (�����������-�	
+��
��	�� �� ��
������ +
��) �� 
���� ��	��� ��� 	� ��� ���	� �����. $�	� ��	���
	� +� ���� �� ��
� �� �������� +	����	. 

B��� ����	���	
 ��	���>

I  (�������� �	� 	���	� ����	���� �����	

�, �� ��� ��
��� �	� 	���	� 
���-+
�� ���� ��� ����
	�� 	���� 	 ���
����� ������ �� ����

I  ��	
��� 	��� ��	�� +����� +
��, ���
� ����
� ��	��
	� 	��� ��	�� +����� ���

I  '�	���
� ��	��
	� 	��� 	�� 5�	��6 	��� ��	�� ������� ���
��

I  "/' 	��� 	�� ���
���� �� ��	��� �� ����, ���
� �����
�+�� 	��� 	���	� 
����-+����

I  ����

	����� ��+��	���, ��� 	� ��	
 �	� +����� 	�� ��	��, ��

 ��� ��	��

I  ��������	� ��

 ��� ��	�� �� �	� 	���	� +
����

Automated Urine Microscopy
����� 	�� ���������� ������� �� ��� �	���� ��	� 	����	�� �������� 	�	
����
�� ������ �
������. ����� ������� ���� �� ������
�� �� �
�� ��	���� �� �
��
�������� �� �������� 	�� 4�	����� �

� 	�� ����� ������ �
������. '���	��
�������� ���� 	���, ����	
�, �� 	 
	��� ���+�� �� ������ �
������ 	��
	�������	��
� �
	���� ��� ����	
 ������ 	��/�� ��� ��������.

Expected Findings
#���	
 �������� �� ��� ���� �� �

� �� 	���, +�� ���	��� 	 
������ ���+�� ��
������ �
������. B��
� 	 ������ ���������� �� 	 ����	
 �������� �� ������
�
�� �+�	��, ��� ������� �� ��� �� ��� +
��� �

�, ��� �� ��� 
��������, 	�� 	
��� ������
�	
 �

� �� ��� �����	��
� 	+����	
. %� �	����	
 ��	
��� 	�� �	�
	
�� +� 	 ����	
 �������. ��� ����� �� �	���� ���	
�� �	� ����	

� ���	��

	��� ���+��� �� �4�	���� ������
�	
 �

� ���� ��� �	���	
 �	

�. 

Clinical Utility 
"�� /
��� '�

�
���� ��	� ��� �� ����� ��� +
��� �

� ��� ���� ����� ���
� �� 	� 	+����	

��������, 	� ��� ������� �� "/'� 	� ����	�� 	 �	����� �� ������ 	�� �������
����	���, ��
����� ��	��	 �� ��� ������. 

���� �	� 	
�� 	���	� ��

�����>

I  ��	��	�� 	�������C	����

I  !	��	�� �� ������

I  '���	���	���� ���� �������	
 +
���

I  ��������� �������

���	����	 ���� ���� ���
����������, ��+���
���� �� ��� ����������	�� ��	�,
���	�����, �����	�����, ������ 	
�
�, ������ ������, 	�� ����� �	
���	���� �� 
��� ����	�� ��	�, 	�� �������	�� ����	���, ��� 	� �������
�	. 

�� �� ������	�� �� ���� ��	� "/'� ���� �� 
��� �� �����
�� �� 	
�	
��� �� ��
��� �����.

B���� /
��� '�

�
��� ������� �� 
	��� ���+��� �� ����� �

� �� 
�������� (�����	) ���	

� 
����	��� +	����	
 �������� �� ��� ����	�� ��	�. !����	 �	� 	
�� +� ���� �� 	���
�
�����
����������. ��� �

� 	�� ��������� ���������
� �� ��
��. (	��� ���+���
�� ������
�	� �

� (
�����) �� 	 �	����� ���� 	 ������ ��	���
	�� �	� ����	��
�	�
� ������ ��������.

)�����
�	
 '�

�
�4�	���� ������
�	
 �

� ���4����
�
	���	� �� ����	
 �����. (	��� 
���+��� �� ������ ������
�	
 �

�,
���� 	�� ����� �� ��� ����� 
�� ����
� ���� 	��� ������� 	��
������C��� �	��

����, �	� ����	��
	���� ��+�
	� �������	����. 

G����� 1; ����� ��� ������ 
�� �	����� ������
�	
 �

� ��	� �	�
	���	� �� ��� �����. �������, 
��� �� ��� ������, ��, 	�� 
��	��	�� �	���� ��� �

� �������
������ �	��	�� ������� ���
����������	�� ������, ���� �	��
� 
���	�� ����� ������	
 ��	��.

64

G����� 1;. ������ �� )�����
�	
 '�

� �� 2����

65
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'����	
�
��� ���� 	�� 4�	����� �� ����	

��� �������	�� �	�� ���� ��� �� �� ��� �����.
%�������� �	����	
 �� �� 
���
� ������	��. '����	
� �� ����	
 ����� 	�� ������ 
	� ��� ������� ��
�. 

'����	
� �� 	+����	
 ����� ��
��� ������, 
����� 	�� ��������, 	�� ��
������
.
�	+
� D 
���� ���� ����	
� ����� �� ����� �������� 	�� ��� �����	
 
�	�	�������� 	����	��� ���� ����.

�	+
� D. '����	
� G���� �� 2���� ��������

/	����	
#���	
 ����� ���	��� �� +	����	. �� 	 ������ 	�� 	����
 �����4�� �� ���� ��
�+�	�� ��� �������, 	�� �� ��� ������� �� �������� ���� ���	���	��� +�����
��� ��	���	����, ��� ������� �� +	����	 �� �������	�� ���+��� �	� ����	��
����	�� ��	� ��������. ��� ������� �� 
�������� ��
�� �� ����������	�� +������
���	���	���� 	�� ��������.

7�	��
7�	�� �

� ('	����	 	
+�	��) �	� +� ����	���� �� ����	�� 	�����	���, �����	

� 
�� ����
� ���� ��	+���� ��

����. G��4����
�, ��	�� 	���	�� 	� 	 ���	���	�� 
�� ��� ����� �� ���	
�� ���� �	���	
 	�����	���.

Name Color Shape

Acid Urine

%�������� 2�	��� /���-"�� $�	��
��

2�� %�� 7�

��-/����
!�
��������� N B���������, "������� �� !�����,
"���+�����	
 !�����, ���	���	
 !
	��

������ 2�	�� '�
��
��� �� 7�

�� G	� �� �
����� !�����

'������ ("	��) '�
��
���, ����
� "���	��
�
G
	�, ���	���	
 !
	��� ���� B�

-������� )����K 
����
� �� �� '
������

'��
������
 ("	��) '�
��
���
5/����� B����� !	���6 ���� #����� '������K 
G
	� !	���

(����� ("	��) 7�

�� �� /����, ����
� "���	��
� ��������� ���� ����	�����K !��� G��� ���	���	


�������� ("	��) '�
��
��� �� 7�

�� G���, ��
�� #���
�� �� ���	��� �� "�������

/�
���+�� "������, /���� '�+��, "���+� !
	���, %�������� #���
��

Acid, Neutral, or Slightly Alkaline Urine

'	
��� ��	
	�� '�
��
��� ��	����	
, ���++�

�, ����� ��	

 N 2�� ���� !����

������� %�� '�
��
��� "���+� !
	���, G���-����� !�����

Alkaline, Neutral, or Slightly Acid Urine

����
� !�����	�� '�
��
���
5'����� (���,6 �����-��-���-����� !����, 
�	����	
 G��-(�	�

'	
��� '	�+��	�� '�
��
��� #���
��, �������, ���++�

�

%������� /���	�� 7�

��, ��	4��, /���� 5����� %��
�6 �������, ���++�

�, ���	��� �� #���
��

'	
��� !�����	�� '�
��
��� !�����, !
	���, #���
��

!	�	�����
��� �	������ �� �	�	����� �+������ �� ����� 	�� ���	���	��� ���� ��	
 
�� �	���	
 �	����	
. % ����	�� ��	� �	�	���� ������	���� �	� +� 	����	��� 
���� ��� ������� �� ��� +
��� �

�, �.�., ���������	 �	��	��+���.

�����	��C�	 
�����	��C�	 	�� ���4����
� ���� �� ��� ����� ��

����� ������	
 ��������� 
�� ����	
 ����������.

'	���
'	�� ����	���� ���	

� ���� �� ���
����	
 ����
���� ��+�
� �� ��� �������. 
'	��� �	� 	
�� ��� �� ��� 	������� 

��� �� ���
� �� ��� �

����� ���.
"�4��������� ��� 	�� ����	���� 	�� 	�
	�� ��������, ���� �	
� ������	����,
������ ����� �
��, 	�� ������� 
(G����� 1:).

'	��� 	�� �	��� 	������ �� ���
��
������ ���	���� �� ���� (���
+
��� �

 	��, ����� +
��� �

 	��,
��.) "�� +
��� �

 	��� ����	�� ���
������� �� 	� 	��� ���
	��	���� 
�� �	��
	� �������� �� ��� �
�����
��,
	����� ������ ���	����	. ����
����
� 	
�	�� +� ���	���� 	�
�	���
���	
 	�� �	� +� ��� 
��
� �	������	���� �� 	���

�����
����������, ������ 
���	�����, �

	��� ����	��, �� 
������ ����
������ �� ��+	���
+	����	
 ����	������. 

B���� +
��� �

 	��� �	� +� ����� �� ��� ����� �� ����
� ���� 	���
�
�����
����������, �������� ��������, �� ���
����������.

���� ���
���������� �	� ���	�� ���
���
� 	�������	�� ���� ������ �� ��
�����������
� ���������� ������ ������, 	����
 ��	���	���� �� ��� ����	��
�������� ��� 
������� 	��� �� ������	��. �� ���� 	���, �� �	� +� ��� ��
�
�������	�� 
	+��	���� ������� �� 	� 	�������	�� ����	����. 

)�����
�	
 �

 	��� 	�� ������ +� ����� ���4�	�	��� ��+�
	� �

�. ���� ���
��+�
� �� 	 
����� ���+�	��, �� �� 	
�	�� ���
	��� ����
�. ����, ��� ������� �� 	�
�	����	
 ������ ������
�	
 �

 �� 
��� �� ��� �����	
. �������, �� 	�� ����	��
�������� �	�	�� �� ��� ��+�
	� ������
���, ��� 	���	�	�� �� �	�� ������
�	

	��� �	� ����	�� �������� ���4�	�	���� ��� 	� �	� ��� �� ���������,
�
	����	, 	��
�������, 	�� �� ��� ������� �� ��������� ���� ��	�� ���	
� 
	�� 	 �	����� �� ����� ������. 

G����� 1:. '	�� G���	����



B���� /
��� '�

� ((��������)
��� ��������	�� ���� �� 
������� (G����� 19) 	���	���� �� ��� ����� �� 
��� ��
���������
�	� 
�������. ����� 
�������� �	�� ���������
��
��, 	�� ���	

� ��	��
	�, 	�� 	�� 	�������	��
� 1� 	� 
	��� 	� ��� +
���
�

�. '���	�� ���������
� 	�� 
	���� ��	� ��� ���	
 
��������, 	�� �����
����
	��� ��	��
�� ���� /�����	� ��������. ����� �

� 	�� 	

��
��	��
	� ����
��� �� 5�
�����6 �

�. ������	

� ���� ���� ������� �� +�
�	�������� �� ���
���������� +�� 	�� ��� ������� �� +� 	 ����
� ��
�������� �����. B��� ����� +
��� �

� �� ��� ��������, ��� ����� ����
�
���� 	 �������� ����	
 ���� ��� 
������� �����	��.

G����� 19. (��������

)�����
�	
 '�

�  
*����� ��+�
	� ������
�	
 �

� 	�� ����� 	�� �
����
� 
	���� ��	� 
��������.
)	� ���	��� 	 ����
� 
	��� ��
���.

/
	���� ������
�	
 �

� 	�� 
	���� ��	� ������ ��+�
	� ������
�	
 �

�. 
���� �	��� �� ��	�� ���� �
	� �� �+���	
 �� �
���	�.

�4�	���� ������
�	
 �

� 	�� 
	��� �
	� �

� ���� ����
� ��	

 ��
�� 
	�� 	 
	��� ����
	��. ��� �	������ �� ����� �

� 	�� ���	���	��� ����
��� �	���	 �� ��
�	, +�� ���� ������	�� �� ��� ������	 (G����� 20). 

G����� 20. �4�	���� )�����
�	
 '�

� 	�� )����������

68 69

��	
��� 	���, ������ �� ��� ��
 �� �	��-�����	

 �������, �	� ���
� �	�	�� 
�� ��� �
�����
	� 	��

	�� ���+�	��, ���������� 
�	�	�� �� �������� �������
��� �
�����
	� ��
���. ��� �	�	�� �	� +� ����	���� �� ��	������ 	� 	 ����
� 
�� ����� �� ��� ������ �� ������� (�������	��, 
������), �������	
 ������, 
�� ��������� �������. �� 	 ������ �������� ���������
�, ��� +
��� �
�� �� ���
������� �� ������, 	� �� �� ��-������� �� ��� ���
��. ������ ���� ������, 
��	
��� 	��� �	� +� ������. B��� ��� ������� �� ���� 	�� ��� +
��� �
��
������� �� ����	
, ����� �� 	 "�
������ ���" �� ����� 	��� ���� ��� �����. 
���� 5������ �� 	���6 �� ���	

� ���-�	���
���	
.

B��� �����+��� ��	��
	� 	���, ��� ����� 5�	���
� ��	��
	�6 	�� 5����
�
��	��
	�6 	�� ���� �� ����	�� ��� ������ �� �������	���� ��	� �	� ������ 
�� ��� �

�
	� ��
�����, �.�., ������� ��� �

� �	�� +��� +����� ���� ����
�	��� �� ���� �	���
��. B��
� 	� �	����	
 ��	��
	� 	�� �	� +� ����� ��
����	
 ��������	
�, ���+��� +����� �	����	
 �	� ����	�� ���
����������.
$�	��
	� 	��� 	�� 	
�� ����� �� ����� 
�	� ������	����.

B	�� 	�� �	��� 	��� 	�� 	����	��� ���� ��+�
	� ���
	��	���� 	��
�������	����. ��� +��	�, �	�� 	�� �� ������ �� ��� �

����� ��+�
�� ����
��� ����� �
�� ������� ���� �� ������. /��� �	�� 	�� �	��� 	��� 	�� �����
�� ����� ������ ����	��. 

Identification of Specific Elements in the Sediment
"�� /
��� '�

� ()����������)
"�� +
��� �

� ���	

� 
��� 
��� �	
�, 
����-����	����, +�-��	�� ���� ����
������ ����� ���� ����� �	�����	����. ���� �	�� �� ��
��. "�� +
��� �

�
���� �� �����, ����	���� �������� 	�� �	
� �� �
�� (G����� 1<). 

G����� 1<. )����������

�� ����� ��	� �� ��� �����, ���� 	�� �
��
��� 5��	��� �

�.6 �� ������	���
�����, ��� ��� +
��� �

� �	� +� ��	

 	�� ���	���. %�� �� ��
��� �����, ����
	�� ����� 
	��� 	�� ���

��, 	�� ��������� ������� �� ������ 5�����6 �

�.

"�� +
��� �

� ���� +� ����������	��� ���� ��	�� �

�, ��	�� ����	
�, 	�� 
��
 ����
���. 7�	�� �

� 	�� ���	

� ����� 	�� ���4����
� ���� +������.
%������� +���	�� ����	
� ��� �� 
	��� 4�	������� 	�� �� 	 ���	� �	��� ��
��C��. �����	
 ��
 ����
��� 	
�� �	�� ���	�
� �� ����� ��C� 	�� 	�� ���� ����	��
�
	�� ������	
. 



G����� 22. "�� /
��� '�

 '	��

����� �� G����� 21.

B���� �

 	��� 	�� ���	

� ������� �� �	�� 
�������� �� 	 �
�����	

��	������ 	�� ����	�� ������ ������. G����� 2A ����� ��� ����	���� 
�� 	 ����� +
��� �

 	��.

G����� 2A. G���	���� �� B���� /
��� '�

 '	�� �� !��
������
���

% ����	
 ����� +
��� �

 	�� ���� �� ��� ����� �������� �� ����� �� G����� 2@.

G����� 2@. B���� /
��� '�

 '	��

'	���
��� 	���	�	��, ��C�, 	�� ��
����� �� 	 	�� ��

 ����� ������������+
� �������
�� ��� �������� �� 	� 
�	�� ��� ������� �� ��� ������ ���� ����� �� �	��	�� �� ���
�����. !�	��	

� 	

 	��� �	�� 	 ��	
��� �	���� ��	� �	� �� �	� ��� ���	��
��
������ ��� 	� ���4�	�	��� �

� ���� ��� 
����� �� ��+�
��, ����� +
��� �

�,
�� ��� +
��� �

�. '	��� 	�� 
	������� 	������ �� ��� ���	���� �	����	
.

"�� +
��� �

 	��� ���� �� ����� ��	���> 

1. !������ �� ���� ��� +
��� �

�

2. �������	���� �

� ������ 	 ������� �	����

A. ����������� +
��� 	��� (G����� 21).

G����� 21. G���	���� �� "�� /
��� '�

 '	��

%�� ����	�� ��	� 	
���� ��� ��������� �� ��� �
�����
�� ��

 	
��� ��� ����������
�� ��� �����. ����	�� �� ������ �� ��� �
�����
�� ���	

� ����
�� �� 	 
�	�	�� ��
"/'� 	�� �������. %� 	��	
 �������	�� �� 	 ��� +
��� �

 	�� �� ����� ��
G����� 22. 
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G����� 2:. /��	� '	�� (B	��)

)�����
�	
 �

 	��� 	�� ������ +� ����� ���4�	�	��� ��+�
	� �

�. ���
�������	���� �� ��� ������� �

�
	� 	��� ���� �	���
� 	�� ����
� ��	��
	�
�	����	
 �� ����
� 	 ������� �� 	�� 	�� ������� ��� �������� ��	� ����� 
�	� +��� ��	��� �� ��� ������� (G����� 2<).

G����� 2<. )�����
�	
 '�

 '	��

��	
��� 	��� 	�� �	
�, �
��
���, �	����	

� ����	��
� 5�
������.6 ���� 	��
+��� ���� ���� ��� ��������� �� ��� 
���� �� ��	��
� ������. ����� 	��� 	��
������ ���� ��� ��
 �� �������� ��	� �	�� ������	+
� ��	������ ���
�
�����
	� 	��

	�� ���+�	�� (G����� 29).

G����� 29. ��	
��� '	���

'�	��� ��	��
	� 	��� ���	�� �����������, �	���
� ��	��
	� �	����	
. ����
	�� 
�	�, �
��
���, 	�� 	���	� ���� �����. '�	��� ��	��
	� 	��� �	� ���������
��� �����	
 ��	��� �� �������	���� �� ������
�	
 �

 	���. ����� 	��� �������
�������	�� ���� ���� ��	��
	� 	��� 	�� ������	�� 	� �	�� 	��� �� �	��� 	���.

G��� ��	��
	� 	��� 	�� ����������	��� ���� �	��� ��	��
	� 	��� +� ��� �������
�� ���� ��	��
	� �	����	
. G����� 28 ����� �����	
 ����	
 ��	��
	� 	���.

G����� 28. $�	��
	� '	���

B	�� 	��� 	�� ������� �� 	 �����������, ��

����� �	����	
. ���� 	��
��
	����
� +��	�, �	�� 	 ����
� ����	��
� ���
���, 	�� 	���	� ���� +����
�. 
���� 	�� ������
	�
� ��	���, ���� �	�	������� 
����, 	�� �	����	

� �	�
�	�� 	 5�������6 	���	�	�� (G����� 2;).

G����� 2;. B	�� '	��

/��	� 	��� (������ �	�
��� 	���) 	�� ��� �� ��� ����� 	� ���� 	� �����	�� 	���.
���� 	�� ���	

� �	��, ��	��
	�, �� �

�
	�. ���� 	�� ������� �� 	���	� �� ���
�

����� ��+�
�� 	� 	 ����
� �� �	����
� ����	��� ����	�� ������, ������	+
�
��� �� ������ ������ ����	�� (G����� 2:).
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G����� A2. �������� 

/	����	
/	����	 �	� +� ���� �� ��� �������� 	� 	 ����
� �� ������ ����	�� ��	� 
�������� �� ���	���	���� �� ��� �������. ��� ��� 	���� 	���� ���	

� 
+� ������������� +� ��	���	���� �� ��� �������, 	
������ ��� ������� 
�� 
	��� ���+��� �� 
��������, 	 �������� ������� ����, 	��/�� 	 �������� 
�������
�����	�� ���� �� ���������� �� ����	�� ��	� ��������. /	�

� 	�� ���� �	��
�
������C�� ��	� ��, ���� �	� +� ����	��� ��� 	�������� ����	
�. % �
����
�� 	 
�	�-	�� ������� ����
� +� ��������� 
���� �� ���+� (G����� AA).

G����� AA. /	����	

7�	��
7�	�� �

� �	� +� ���� �� ��� ����	�� ��������. ���� 	�� ��������� �������
���� ��� +
��� �

�. ���� ������ +� +���� ����� (�	���� ��	� �����), �
��
���,
	�� �	��	+
� �� ��C�. ���� �	� 	
�� ���4����
� ���� +������. �� �� ���+�, ���
	������� �� 	��� 	�� �� ��� �������� �� ��� �
��� ��

 
��� ��� +
��� �

� +��

�	�� ��	�� �

� ���	�. (	��� ���+��� �� ��	�� ���� ����	� 	�� ���������� ��
�	������� (G����� A@). 

'����	
� 
% �	����� �� ����	
� �	� 	���	� �� ��� �����. ����� 	� +� ����������
+� ����� ������ 	���	�	��� 	�� ��
�+�
��� �	�	��������. 

B��
� ���� ����	
� 	�� ���-�	���
���	
, ���� �� ����	�� �	���
���.
'������ ����	
� (G����� A0) ����	�� ��������	, 	 �������� �� ���� ������
������ ���� �� ��� ������ 	�� ���������, 	� ���	�� ���	+�
� �������� ��
���� ������ ����	
� 	�� ����� �� ��� �����, �����
��������
�	
 ������,
��
���, 	�� ����.

G����� A0. '������ '����	
�

2�� 	�� ����	
� �	� 	���	� �� ��� ����� �� 	 �	����� �� ��	��� 	�� �
���.
���� �	� 	���	� 	� 	 ����
� �� �	���
��� �� ���	+�
���. 2�� 	�� �	�
	���	� 	� ����
��, ���	���	
 ��	���, ������� ��	���, 5��������� ����,6 �� 
	� ����+� �
	���. ��� ����	
� �	� 	���	� �
��
���, ��

��, �� +����.
����	��� ��� 	�� ������� ����	��� ������ ���	+�
���. 2�� 	�� ����	
�
�	� +� ����� �� 	��� �� �����, 
������	, ���� ������ ��+�
	� ����	���, 
	�� ����. G����� A1 ����� ��� 	�� ����	
�.

G����� A1. 2�� %�� '����	
�

(����� 	�� �������� 	�� 	+����	
 ����	
� �	����	

� ���� �� ����� 
�� ����
� ���� 
���� ���+
���. B��� ����� 	�� ������ 
���� ���+
���, �����
	���� 	��� 	�� ��� ���	+�
�C��. �������� ����	
� 	���	� 	� �
��
��� 
���� ����
�� 	�� 	�� ���	

� ������� �� 
������ (G����� A2).
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G����� A@. 7�	�� 

!	�	�����
��������	� �	���	
�� �� ��� ���� ���4����
� ���� �	�	���� �� �����. �� �� 	
����

�
	� ���	���� ���� 	������� �
	��

	� 	�� 	� ����
	���� ���+�	��. 
��� �	�	����� �	� �����+
� �
	������, ����� ������
�	
 �

�, +�� 	�� ���	

�
������C�� +� ����� �������� ������� ������� ��� ��������, ��� ���������
�� ����� �
	��

	�, 	�� ��� �	�	������� ����
	���� ���+�	�� (G����� A8).

G����� A8. ��������	� &	���	
��

�����	��C�	 
�����	��C�	 �	�� ��	
 +����� ���� 
��� ��
�	�� �	�
�. ���� �	� +� ��+�
�
�� ��	����	�� (G����� A;).

G����� A;. �����	��C�	

77

'���	���	��� 	�� %����	��
'����� ����	��, �	��, ��	�� ��	��
��, ���� 	�� ���
 ��+���, 	�� ����� ���	���	���
���� +� ������C�� �� 	����	�� ��	� ����� ��+��	��� �� ��� ��������� 	��
�������	�� ������� �� ��� ����	�� ��������. '����� ��+��� 	�� ��	�� ��	��
�� 	��
����� �� G������ A: 	�� A<.

G����� A:. '����� G�+���

G����� A<. ��	�� $�	��
��
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Appendix I

�	+
�� �� %���	�� #���	
 &	
��� ��� 2���� ��������	�����*

*   �����, H. /., ����-�	�����-�	������� '
���	
 ��	������ 	�� �	�	������ 
+� (	+��	���� �������, 19�� ��., B. /. �	������, !��
	��
���	, 199;.

** ��������� ������ ������� �	� ���� ��� 
���� ����
��.

Test Average Normal Value Type of Specimen

A: Routine

%
+����
J�	
��	����
J�	����	����

#��	����
18-180 ��/2@ ����**

"	����
2@ ����

/�
���+�� #��	���� "	����

/
���, ��
� #��	���� "	����

$
����
J�	
��	����
J�	����	����

#��	����
1A0 ��/2@ ����

"	����
2@ ����

�����
�+�� #��	���� "	����

*������ #��	���� "	����

�� @.;-<.0 "	����

!������
J�	
��	����
J�	����	����
/��� H����

#��	����
@0-180 ��/2@ ����
#��	����

"	����
2@ ����
"	����

������ $�	���� 1.001-1.0A0 "	����

���	�� #��	���� "	����

2��+�
������
����-4�	����	����
J�	����	����

0.A-1.0 )��
�� �����
0.8-@.0 ��/2@ ����

2 ���� 	��������
2@ ����, �

���� �� �	��
+���
� ���� 8� 
#	2'�, ��������	���

&�
��� - %��
�� ;00-1;00 �(/2@ ���� 2@ ����

�	+
�� �� %���	�� #���	
 &	
��� ��� 2���� ��������	�����*

* �����, H. /., ����-�	�����-�	�������. 
'
���	
 ��	������ 	�� �	�	������ +� (	+��	���� �������, 
19�� ��., B. /. �	������, !��
	��
���	, 199;.

Test Average Normal Value Type of Specimen

B: Non-routine

%
��������� 2-2; ��-�/2@ ���� 2@ ����, ��������	���

%���� 	�� �������� 100-290 ��/2@ ���� 2@ ����, ��������	���

%�����	 �������� 20-:0 �)4/2@ ���� 2@ ����, ��������	���

'	
���
��
������
J�	����	����

!������� 1+
100-2@0 ��/2@ ����
�� 	���	�� ����

"	����
2@ ����

'	����
	����� V100 ��-�/2@ ���� 2@ ����, �������� ���� 1 �(
������	��� �2��@

'������ 1@0-280 �)4/2@ ���� 2@ ����

'������	���� ���� ������ ��	���� 
�� 1.028 �� ������

G
���� ��� ��� �	� 
����� �� ����

'������������� A-20 ��-�/100 ��(/�(
%��
��>  80-1;0 ��-�/2@ ����
'��
����>  0-<0 ��-�/2@ ����

"	����
2@ ����, �������� 
���� 8 � #%2'�A

'��	���� �	
�>  1.0-2.0 �/2@ ����
G��	
�>  0-100 ��/2@ ����
������ �� ��
����

2@ ����

'��	������ �	
�> 1.0-2.0 �/2@ ����
G��	
�>  0.<-1.< �/2@ ����

2@ ����

��
����� ���� ������ ��	���� 
�� 1.001 �� 1.00A

%���� 1,200 �( �	��� 
�	�

)�������� (���	
) �	
�> 8-1< ��-�/2@ ����
G��	
�>  0-100 ��-�/2@ ����

2@ ����, ��������	���

1:-�������������������� �	
�> 8.8-1@.8 ��/2@ ����
G��	
�> 8-1A ��/2@ ����

2@ ����, 
��	�4��
�C��� ���������

1:-������������ �	
�> <-18 ��/2@ ����
G��	
�>  ;-11 ��/2@ ����
'��
����>  8 ��/2@ ����

2@ ����, 
��	�4��
�C��� ���������

(�	� V ��-�/2@ ���� 2@ ����, �

���� �� 

�	�-���� +���
�

����
	
��� 800-<00 ����/�� �	��� "	����

!����
������ 	�� #��	���� "	����



Glossary

Accuracy N ��� ��������� �� 	 ���� ����
�. G������ ���� ����� �� ��� 
��� 	 ���� ����
� 
�� �� ��� 5����6 �� 	��	
 �	
��.

Acute Glomerulonephritis (AGN), Postinfectious Glomerulonephritis N ��� 	��� ���� 
�� �
�����
���������� ��	� �	� ��� ��� �� ��� ����� 	���� 	 ��������	
 (���	

� $���� %, 
[-����
���) ��������. '�	�	����C�� +� ���	����	, �
�����	, ����	, 	�� ����������	 
���� ��� +
��� �

 	��/�� ��	��
	� 	��� ����� �� ��� �������� ��	���	���� �� ��� �����.

Acute Tubular Necrosis N ������ �	�
��� �� ���������� �� ��� ������ ��+�
��. '�����
� 
	���� +� 	� ������������ �� ��� +
��� ����
� �� ��� ��+�
��, ����
���� �� ������	.

AER (Albumin Excretion Rate) N %)" ����	��� +� 10-A0% ��� ��	� ������ ��� ���
����� 
�� ��	+��� �������	���. ��� ��������� �� �	��	���� ��� %)" �� 	 ����� ��+��� �� A0-@0% ������� 
	 
	+��	���� ��	�������� ����� �� 
��� ��	� 8%. �� ��

��� ��	� �� ���� �� 	 ����
� ����� 
������� 	� �	�� ���������� 
���	
 �	
��, ������� �� �� ����-4�	����	����, %'", �� %)". G�� ����
��	���, �� �� 	�������	�� �� ��� ���4���� ��	��������� ��� 	��������� �� ���	����� ��������.

Albumin-to-Creatinine Ratio (A:C Ratio, ACR) N /�	��� �� ��� ���� �	��	����� �� ����� ��
���
	�� ������	���� ��	� ��� ������ ��� �	�, ��� ��	�������� �� +��� ��� 	
+���� 
	�� ��	������, ���� 	 �	��� �� ��� ��� ����
��, ������� ��� 5��������6 �� ��� ����
�� 
��� ����� �	��	�����.

Albuminuria N ��� ������� �� 	
+���� �� ��� ����� 	� 	 
���
 	+��� ��	� �� ��������� 
����	
. ��� 	����� ��	� �� ��
�	+
� ������� +� ���� ����� ������� ���� ������ �� 	 
���
 
�� TA00 ��/( (A0 ��/�().

Aldosterone N % �����	
 ������������ ������� ��
�	��� ���� ��� 	����	
 ����

	 ��	� �����
	���
	���� 	+�������� �� ������ ��� �� ���	��� ��� �������� �� ��� ���	����� ��� +� ��� ��+�
	� �

�
(��� ������/���	����� ����).

Amorphous Material N '����	

��� �	����	
 ���� �� ��� ����� �������� 	� ��	��
��, 
������� ��	�� �� ����.

Anti-Diuretic Hormone (ADH) N % ������	�� ������� ��	� ����	��� ��� ��������� �� ����� 
+� ����	���� ��� ��-	+�������� �� �	��� +� ��� ������ ��+�
��. �� �� 	
�� 	

�� �	���������.

Ascorbic Acid (Vitamin C) N % ������ ������� 	����. %���+� 	�� 	�� 	� 	� ����������� ��+��	��
(����
���� �� 	 ��
	��� �� ������ ��	����) �� ���� ����� ����� ��	� ���
�C� ��� ��
�	�� �� ������ 	��
��+��4���� ����	���� �� 	 ��������.

Bence-Jones Protein N % 
���� �	�� �������
�+�
�� ��	� �� ���� �� ���� 	������ �� ��� ����� 
�� 	+��� 80% �� ����
� ���� ��
���
� ���
��	. �� �	� 	
�� +� ������� �� ���� ����� �	
���	����. 
�� �	��
	��� 	� ������	����� �� @8R �� 88R' 	�� ��-�����
��� ���
���
� �� +��
���.

Benedict’s Test N '����� �������� ���� ��� ������� ��+��	���, +	��� �� ��� �������� 
�� ���� (����� ��) ���� �� ������ (����� �) ���� �� ��� ������� �� 	
�	
� 	�� ��	�.

Bilirubin N &���� ��

�� ������� ��	� �� 	 �	��� +�-������ �� ����	
 ��� +
��� �

 ����������.
��� 	
�� �����	��� +�
���+�� 	�� ���� (�������	���) +�
���+��.

Bladder (Urinary) N ����
	� ���+�	���� �	 ��	� ������ ����� ��� ����	��� ������� 
��� ������	. �� �� 
�	��� �� ��� ��
���, ������� 	�������
� ���� ��� ��� ������� �� ��� ������� 
	�� ���������
� ���� ��� ������	.

Bowman’s Capsule (Glomerular Capsule) N '��-��	��� ��� �� ��� ������ ������� ��	� ���	���
��� �
�����
��. /
��� ��
��	��, ���� ���� ������� ��� �
�����
��, �� �

���� ���� ���� �	 ����� 
�� ���� ���������� ������� ��� ��+�
�� �� ��� ���	
 ��
��� 	� ����� �� ������.
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Multistix PRO® 10 LS*

Multistix PRO® 11*

Multistix® 10 SG   

Multistix® 9

Multistix® 9 SG

Multistix® 8 SG 

Multistix® 7

Multistix 5

CLINITEK® Microalbumin

CLINITEK® Microalbumin 9*

N-Multistix® SG   

Multistix® SG    

N-Multistix®

Multistix®     

N-Neostix

Bili-Labstix®     

Labstix SG

Labstix®     

Hema-Combistix®  

Combistix SG

Combistix®    

Uristix®       

Uristix® 4  

Albustix®   

Hemastix®   

Microalbustix®*

CLINITEST hCG Cassette

CLINITEK Atlas® Reagent Pak

CLINITEK Atlas® PRO 12 Pak*
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Confirmatory Test N % ���� ���� �� ������ ��� ��������� �� 	 ��������K 	� 	
����	����
������ ���� 	� 
�	�� ��� �	�� �� +����� ���������, +	��� �� 	 ��������� ������
�, ���� �4�	

�� �� +����� ����������� ��	� ��� ������	
 ����. ���� �	� 	
�� +� 	

�� 	 ���	�	���� ������.

Conjugated Bilirubin, Bilirubin Glucuronide, Direct Bilirubin N /�
���+�� ��	� �	� +���
�	�� �	���-��
�+
� +� �����	���� ���� �
�������� �� ��� *������ �

� �� ��� 
����. ���
�����	���, ����	��� 
���
� �� +�
���+�� �� ��� +
��� 	� +� ��
����� ������� ��� ������� 	��
+� ����� �� ��� �����.

Control Specimen (Solution) N �	����	
 �� ��
����� ���� 	 ����� ������	���� �� ���
	�	
���(�) +���� ��	�����. �� �� ���� ��� 4�	
��� �����
 ����� ��� ���� ����
� ��� ��� �����

������� ���� +� ������ ���	�� 
����� �� ����� ��� ��� "�������" �	
��� ��� �� ��� �	��
+	�� �� ���� ��	�� �� +� ��������� ��
�	+
� 	�� ������	+
�.

Cortex (Renal) N ��� ����� 
	��� �� ��� ������, �	�� �� �� ��� �
�����
	� ������� �� ���
������� 	�� ��� ������	
 ����
���� ��+�
��.

Creatinine N ������� ���� ��� �����C��	�� ������	���� �� ��	���� �� ���
��	
 ���
�. 
��� 	����� �� ��	���� ��� ���� �� ���
� �	�� �� ����	��, 	�� ���� ��� �	�� �� �����	�����
+��	����� �� 	
�� ����	��. %� 	 ����
�, ��� �
	��	 ��	������ ������	���� �� ���� ��	+
�.
'��	������ �� ����
� ��
����� 	� ��� �
�����
�� 	�� �� ��� ��	+���+�� +� ��� ��+�
��. 
��� ������	���� �� ��	������ �� ��� ����� 	� +� ���� �� "�����" ��� 
���
 �� 	� 	�	
��� 
+� ������	���� ��� ��� �	��	���� �� ��� ����� ������	����.

Creatinine Clearance N %� �����	�� �� ��� �
�����
	� ��
��	���� �	�� �� ��� �
	��	 �+�	���� +�
��	�������� �� ��� 	����� �� ��	������ �� �
	��	 	�� ��� �	�� �� �������� ���� ��� �����. 
��� �����
	 ���� ��� �+�	����� ��� ��	������ 
�	�	�� �� (�(/���) X 2&/!, ����� 2 �� ��� �����
��	������ (�����/(), & �� ��� ��
��� �� ����� (�(/���), 	�� ! �� �
	��	 ��	������ (�����/().

Crenated (Red Blood Cells) N "�� +
��� �

� ������� ����
�� �� ���������� �� ��� ����	�.
��� ������, ������
�� ����	� ����
�� ���� 	 
��� �� �
��� ���� ��� ��� +
��� �

� 
���� ��� �����, 	���� +� ������������.

Crystalluria N ��� ������� �� ����	
� �� ��� ����� ��������.

Crystals, Abnormal N 2���	�� ����	
� �� ���	+�
� �� �	������� ������ ��	� 	�� �����	

� 
�� �	���
���	
 �������	�� 	�� ��4���� ������� ������	���� 	�� ��������	����.

Crystals, Normal N 2���	�� ����	
� ��	� �	� +� ����� �� ����	
 ����� �������� �� 	� 
	�� �� 	
�	
��� ��. $����	

� ���� 	�� ��� �	���
��� 	�� 	� +� �������� �� ��� +	��� 
�� ������
��� 	���	�	��.

Cylindroid N ��	
��� 	�� ���� ��� ��� ��	� �	���� ��� ���� 	 �	�
 �� 	 �����. 
���� 	�� 
���	

� �4���	
��� ��, 	�� �������� 	�, ��	
��� 	���.

Cystitis N ���
	��	���� �������� �� ��� ����	�� +
	���� 	�� ������� �	�	����C�� +� �	��,
������ 	�� ���4���� �� ����	����, 	�� ���	����	. �� �	� +� 	���� +� 	 +	����	
 
��������, 	
�
�� �� �����.

Diabetes Mellitus N '����� ���	+�
� �������� �� ���	���� 	�+�����	��, �	�, 	�� �������
���	+�
��� ��	� �� �����	�� �� ����������� �� ����
�� �������� �� �� ��� ����+����� �� ����
��
	������. �� �� �	�	����C�� +� ����	��� ������	����� �� �
���� �� ��� +
��� 	�� �����.

Diabetic Nephropathy N % ������ �� ���	+�
� 	�� �������	
 �	���� ��	� ��� �� ���
������� �� ��������	
� ���� ��	+���� ��

����. ��� �	�
� �	���� ��
��� 	 ��������� 
�� ��� +	������ ���+�	��� �� ��� �
�����
� 	�� �������� �� ���-��	�� ������ ����	��. 
(��� ��� �	���� �� ��	+��� #������	��� ��� 	�������	
 ������	����.)

Diazo Reaction N '���
��� �� 	 ��	C����� ���� 	������ 	���	�� ���� �� ������ 	 
�
���� 	C� ���.

Brightfield Microscopy N �

����	���� ������ �� 	 �������� ��	� ���� �����	�� 
����. 
���� �� ��� ���� ����� 
���� ����� ���� 	 
���	
 ��������.

Calculus (Stone) N % ����� �� ������� �� �����	
 �	
�� ������ 	�� ����� �� ��� ����	�� ��	�. 
% �	����� �� ��������� �	
�� 	� �������	�� ��� �� ��� ����� 	�� ������ ����� ������.

Casts N ��������� ��	� ����
� ���� ��� ��
�����	���� �� �	��-�����	

 ���������� �� ���

���� �� ��� ���	
 ��+�
��. ���� ���� 	 ��
� �� 	�� �� ��� ��+�
� 	�� ��	� ����� �	����	

��	� �	� +� ������� ���� ���� ����. �����	
 ����� �����, �	����� ���� ��	
��� (���� �	��-
�����	

 ����������) �� ����� ���	����� �

�, �� ��	��
	�, �	��, 	�� �	��� 	���. ����
��������� 	 +����� �� ��� ������ 	�� 	�� ���	

� 
���	

� ������	��.

Catheterized Urine Specimen N 2���� ������� �+�	���� +� ��� ����������� �� 	 	������ 
���� ��� ����	�� +
	���� +� �	� �� ��� ������	.

Clean-Catch (Midstream) Urine Specimen N 2���� ������� �

���� ������ ��� �
�� ��
�����. ��� ����� ������� �� ��� ����� �
�� �� ���	���� 	�� ���� 	 ������� �� ��� ���	�����
����� �� �

����. ���� �������� �� ���� �� �

�� ����� ��	� �� ��� ���	���	��� +� ������	

�

� 	�� +	����	.

Clinical Laboratory Improvement Act of 1967 (CLIA ‘67) N % 2.�. $��������� 	�
��������� 
��� ��� 
������� �� 
	+��	������ ��	� 	��� �������� ��� ������� ���� 	���� ��	�� 
���� 
(�������	�� ������). ����� 	�� �����	

� 
	��� ������	
 	�� �������� 
	+��	������. 
'(�% ';: �	� +��� ��������� +� '(�% '<<.

Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988 (CLIA ‘88) N % 2.�. 
	� ��	�
	��
��� �� �	�
����� ��	� ������� ����� �� �������� ������� ���� ��� ���	� +���. ��� '(�%
a<< ����
	����� ��
��� ��4��������� ��� 4�	
��� 	����	��, 4�	
��� �����
, ��������� �������,
��������
, 	�� ����������. (	+��	������ ��
���� 	 '(�% ������	�� 	�� ����
	��� 	������ ��
��� ���
����� 
�� ��� ����� 	�� ��������� ��������� �� ��� 
	+��	����. ����� 	�� 	������C�� 	� ����
�
���
�� 
�� �����	��
� ���
��. (	+��	������ ��	� ��
� ������� ����
� (�	����) ����� 	�� ��������� 
	�� �
���+
� �� ����	�� �� 	 '(�% '������	�� �� B	����.

Collecting Tubules N ��� ��
	����
� 
	���, ���	���� ���	
 ��+�
�� ���� 	�� 
�	��� 	���� ���
����	
 ����
���� ��+�
�� �� ��� �������. ���� ����� ��������	
 �������� 	� �	�����
������	
� 
	�� �����
 ����� ���� ��� ���	
 ��
���. ��� ���� �� ���	
 ������	���� �� ����� �� ����� ���
�����
 
�� %�� (�	���������).

College of American Pathologists (CAP) N ���� ����������	
 ���	��C	���� �� �	���
������ 
�������� �������, ����	��, 	�� ������	���� �� ��� ���+��� 	�� ����
�	���� �� ������ �� ���
���
� �� 
���	
 
	+��	���� �����. �� ����
��� �����	��, ��+
�	�����, 	�� ������� ��	� ��	�
��� ������ ���
� �� �	���
���. ����	
 	�������� �� ����� �� 	��	� �� 
	+��	���� �����������,
4�	
��� �����
, 
	�� 
	+��	���� �
	����� 	�� 	��������	����. ������ �����	�� �� 
	+��	���� �����������
	�� 4�	
��� 	����	�� ����� 	 ���� �	��� �� �����-
	+��	���� ���	����� 	�� ���������
�����	�� ��	� ���� ��� ��4��������� ��� ��� +� '(�% a<<, H'%��, 	�� ���� ��	�� ����
	����
	������.

Compensated Polarized Microscopy N ������	���� �� ��� ����	
 +��������
� �������� ��
���� ��� ������ ��
	��C�� ��
����, �
�� 	 �����-����� ��� ������	��� �� ��
���, 	�� �������� ��
�+����� ��� ������� 	�� ���� �� +�����������. )����	

� �����
 �� ��� ��������	���� ��
����	
� �� ������	
 �
���.



Glucose Oxidase N )�C��� ��	� �����C�� �
���� �� �
���� 	�� ���
� �������
	��������� ������ �� �������� ��������. ���� ��C��� �� ��� +	��� ��� ���� �� ��� ����� �����
��� �
����.

Glucosuria, Glycosuria N !������ �� 	+����	
 	������ �� �
���� �� �����.

Gram Stain Reaction N ������ �� ����������	

� ��	����� �������	����� ��	� ���	�� ��� ���
��
(����
�) �
�� �� ��� ����	�� ��	�� (����	
 ���
��-������ ���
��) 	�� 	�� ��������� $�	�
5��������.6 )�	��
�� �� ����� 	�� ��	���
��� 	�� ���������. �������	����� �	���� ��� 
���-���� �
�� �� ��� ��������	�� (�	��	���) 	�� ��������� $�	� 5���	����.6 )�	��
�� �� ����� 	��
). �
� 	�� !������ +	����	. 2�� �� ����� ���������� ������ �� 
	����� �� ����������	�� ���	�����.

Hematuria N /
��� �� ��� �����.

Hemoglobinuria N !������ �� ���� �����
�+�� �� ��� �����.

Hemolytic Jaundice, Prehepatic Jaundice N H	����� ��	� ����
�� ���� ��� ����	��� 
���������� �� ��� +
��� �

� �� ��� +
��� (����	-�	��
	� ����
����).

Hepatic Jaundice, Hepatocellular Jaundice N H	����� ����
���� ���� ��������� ��	� 
	���� ��� 
���� �

� �����
�, ��� 	� ���	
 �� ���� ���	�����.

High Power Examination, High Power Field (HPF) N 2��	

� 	 @0� �	�����	����
�������� �+������ 	�� 	 10� ��
	�, ������ 	 ���	
 �	�����	���� �� @00�. �� �� ���� 
��� 	 ���� ���	�
�� ��	���	���� �� ��� ����	�	����� ��� 	� ��� ����� ��������.

Hypoalbuminemia N % 
�� 
���
 �� 	
+���� �� ��� �����, ���	

� ��� �� 
��� �� 	
+���� 
���� ��� �����. �� 	� 	
�� ����
� ���� ���� ��������� �� ���	�� �	���
��� 
���� ���������.

IGF-1 N ����
��-
��� ������ �	��� -1, ��������� �� +� ��� �	�� 	���	��� �� �	�
� �
�����
	�
	�� ������ ��
	������� �� ��	+����.

Interstitial Cystitis N % �������� �	�	����C�� +� ����� ���
	��	���� �� ��� 
����� 
�� ��� +
	���� �	

. �� 	���� �������	+
� �	�� 	�� ��������� 	�� �� ��	������ �����	

� 
	� 	 ����
� �� ��� ������� 	 	��	���� 	���� ��� ��� ���
	��	����.

Interstitial Nephritis N ���
	��	���� �� ��� ����������	
 ������ �� ��� ������, ��
����� ���
��+�
��. �� �	� +� 	��� �� �����. %��� ����������	
 ��������� �� 	� ������
���, 	������
��	���� �� ���	�� �����, ��� 	� ��
���	���� �� ������

��.

Isosthenuria N '�������� ����� ��� ������ 
���� ��� 	+�
��� �� ������	�� �� ��
��� ��� 
�
�����
	� ��
��	��, ����
���� �� ��� ������ ��	���� +������ ����� 	� 	+��� 1.010.

Jaundice N 7�

��-��	��� ����
��	���� �� ��� ���� ��� �� 	� ����	�� �� ��� ������	���� 
�� ���� �� �����	��� +�
���+�� �� ��� +
��� (�����) ���� 	���
	���� �� +�
���+�� �� ��� 
+��� �������.

Kernicterus N % ������ ���+�	
 ���� �� ������ ����	����� 	����	��� ���� ����
��� 
����	�� �� ��� ���+���.

Ketosis N ����	��� ������	���� �� ������� �� ��� +
��� (��������	) 	�� ����� (��������	).

Kidney N ��� �� ��� �
	���
	� +����� �� ��� 
��+	� ������ ��	� ������ �����. )	� 	��
� 
������ �� 	+��� @�2�1 ��� (10�8�2.8 �) �� ��C� 	�� ������ 	+��� @-; �C (118-1:0 �).

Leukocyte Esterase N %� ��C��� ������� �� ��� 	C������
� �� ����	�� ��	��
�� �� ��� 
��	��
���� 
��������. %� ����	��� ������	���� �� ���� ��C��� �� ��� ����� ����	��� 
��� ������� �� ����� +
��� �

� (��� �

�) ����
���� ���� 	 ����	�� ��	� �������� �� �����
���
	��	���� ������. 2���������, 	���� +� 	 ����	

� ��	�������� ����	��, ��

 	
�� ����
� 
�� 	 �������� 
������� �����	�� ���� �� �����.

Direct Bilirubin N ��� �����	��� +�
���+��.

Distal-Convoluted Tubule N '����
���� ��+�
�� �� ��� �������, 
�	��� �������� ���� ���
�
�����
��, ����� ���	
 ��-	+�������� �� ������ (�	���	����� �	��� 	�� �
����
��� +	
	��)
	�� �����	
 �� ����� 	�� (�	���	����� 	��-+	�� +	
	��) ����.

Dysmorphic (Red Blood Cells) N ���������, ������
	�, �� �����	��� ��� +
��� �

�, ����	����
�� �
�����
	� +
������, �����	

� ���� 	���	���� +� ����������	 	�� ��� +
��� �

 	���.

Edema N %+����	
 	���
	���� �� �
��� �� ����������	
 ��	�� �� ������.

Ehrlich’s Aldehyde Reaction N "�	���� �� ���+�
������, ������+�
������, 	�� ����� 
)��
��-��	���� �������� ���� �-�������
	����+��C	
������ �� ������	��� ������
���
	�� �� ���� 	 �
���� 	
������.

Exogenous N '����� ����, �� +���� ��������� ����, 	 ������� ���� ������� ������, 
	� �� ���	���	���� ���� ������ �� �
����.

Extravascular Fluids N /��� �
��� ����� ��	� +
���.

First-Morning Urine Sample N ��� ����� ����� ������ �� ��� �������. �� �� �����	

� 
��� ���� ������	��� ������� �� ��� �	� +�	��� 
��� �
��� �� �	��� �� �������� ������ ���
����� ���
� ��� ������ �������� �� ������ 	 ����	�� ������	���� �� ��
�� �� �����
���
��+��	���. �� �� ���	

� ��� ��������� �	��
� ��� �������, ��� �� ��� ����	��� 
���
����� ��
����������� 
�� 
���
� �� 	�	
���� �� ������ �
������.

Free Bilirubin, Unconjugated Bilirubin N B	���-����
�+
� ���� �� +�
���+�� ��	� ���� +�
	����� ������� ��� +
��� 	� 	 +�
���+��-	
+���� ���
��. /�	��� �� ��� ����
�+�
���, ���� 
���� �� +�
���+�� 	���� +� ������� +� ��� ������ 	�� �� ��� ����� �� �����. ��� +
��� 
���

+����� �
��	��� �� ����� �� 	� ����	��� �	�� �� ���������� �� �
� ��� +
��� �

�, 	� �� 	
����
��� ������. ���� �� 	
�� ��� ���� �� +�
���+�� ��	� ������ ��� +
���-+�	�� +	����� 	��
	���� ���������� �� ����
��� ����	�� �� ��� ���+���.

Galactosemia N ���������, 	������	
 �������� �������� �� �	
	���� ���	+�
���. �� �� 
�	�	����C�� +� 	 �������� �� ��� ��C��� �	
	����-1-������	�� �����
 ��	�����	��, 
���� ����
�� �� ����	��� 
���
� �� �	
	���� �� +
��� 	�� �����. 

Ghost or Shadow Cells N "�� +
��� �

� ��	� �	�� 
���� (+����), ��
�	���� ����� �

�
	� �
���,
��
����� �����
�+��, 
�	���� ��
� ��� ��� �

 ���+�	��. &���	
�C	���� �� ���	��� +� �����
��	�� ����	�� ��������.

Glitter Cells N ���

�� ���������
� ���� ����
	��� ��	��
�� �� ����	�� /�����	� ������.
���� 	�� ���� �� ��
��� ����� 	�� 	�� 	
�� ����� 	� �����������-�	
+�� �������� �

�.

Glomerular Capsule N ��� /���	�O� 	���
�.

Glomerular Filtrate N 2��	��
��	�� �� +
��� ������ 	� �� �	���� ������� ��� �
�����
	�
	��

	���� �� ��� �
�����
�� ���� /���	�O� 	���
�. �� �� ��� ����� ���� �� ����� ����	���� 	��
�� +	��	

� +
��� �
	��	 ������� ������� �� �	�.

Glomerular Filtration Rate (GFR) N ��� �	�� ���� ��
��	�� �� ������� �� /���	�O� 	���
�
�	� ������. /������ 1,000 	�� 1,800 �( �� +
��� �	�� ������� ��� ������� �	� ������,
��	���� 	+��� 1A0 �( �� ��
��	��. ���� �� 	

�� ��� �
�����
	� ��
��	���� �	��. 

Glomerulonephritis N ���
	��	���� �� ��� �
�����
�� �� ��� ������, �	�	����C�� +�
����������	, ���	����	, ����	��� ����� ���������, 	�� ����	. ��
���� 	��� 
(����-��������	
) �
�����
����������, ����� �
�����
����������, 	�� ��+-	���
�
�����
����������.

Glomerulus N ���� �� 
����� �� +
��� 	��

	���� ����� �� ��� ���	
 �������. 2���� ����	����
+����� 	� ��� �
�����
�� 	� 	� �
��	��
��	��, 	

�� ��� �
�����
	� ��
��	��.
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Lipiduria N !������ �� �	�� �� +��
���	
 ������ �� �����. ����� �	� +� ��
������
 �� 
����
������� (�����	
 �	��).

Loop of Henle N ��� 2-��	��� ������� �� ��� ������� +������ ��� ������	
 	�� ����	
 
����
���� ��+�
��. �� ������� �� 	 ���� ��������� (������	����) 
��+ 	�� 	 ���� 
	������� (��
�����) 
��+.

Low Power Examination N 2��	

� 	 10� �	�����	���� �+������ 	�� 	 10� ��
	�, ���� 
����� 	 ���	
 �	�����	���� �� 100�. �� �� ���� ��� ��� �����	
 �������� 	�� �+����	���� �� 	 
�������� ����	
����. ���� ������� ��� �+����	���� �� 
	���� ������ �
������ ��� 	� 	���,
���� �	� +� �������� 	� ��� ���+��/(!G.

Lower Urinary Tract N !������ �� ��� ����	�� ��	� ��
����� ��� ������� (�.�., ��� �������, 
+
	����, 	�� ������	). (���� ����	�� ��	� ���������, 	
�� ����� 	� �������, 	�� �����	

�
��������� �� ��� +
	����.

Maltese Cross N B���� ���� �� 	 +
	� +	�������, �	�	������� �� ��
������
 ����� 
����
��� �� ����� �� ����� +��� �
���� ���� ������ ���� ��
	��C�� 
����. ����� ���� ��� +� 
������� ���� ��	��
�� �� ��	��.

Medulla (Renal) N % �	�� �� ��� �	������	 �� ��� ������, +���	�� ��� �����, ���� ��
����
��� ���	
 ���	���� 	�� �
����. �� 	
�� ��
���� ��� 
��� �� ���
� 	�� �

����� ��+�
��.

Microalbuminuria N ��� ��������� �	��	�� �� ��	

 +�� 	+����	
 	������ �� 	
+���� 
���� ��� �����. ��� �������� �� A0-A00 ��/�	� �� 	+��� 8-1;0 ��/( �� ��������� �� +�
����	
+�������	. ������ 
���
�, ������� +� ���� ����� ������� �������� �� ��������, ��
	

�� ����������	. ����	
+�������	 �� 	� �	�
� ����	��� �� ��	+��� �������	��� 	��
	�����	��
	� ����	��.

NCCLS (Formerly the National Committee for Clinical Laboratory Standards) N 
��� 2.�. ��
���	�� �������� ��	��	��� ���	��C	���� ��	� ����
��� 	�� ��+
����� ��	��	���
	�� �����
���� ��� 	

 	��	� �� ��� 
���	
 
	+��	����. 

Nephritic Syndrome (NS) N % 
���	
 �������� �	�	����C�� +� �	����� ����������	, 
����	
+�������	, ����	, 	�� 
�������	. �� �� 	 ������� ������ ��������.

Nephron N ��� ������� ���� �� ��� ������, ����� ����� �� ������K ��
���� ��� �
�����
��,
/���	�O� '	���
�, ������	
 	�� ����	
 ����
���� ��+�
��, 	�� 
��� �� ���
�. )	� ������
���	��� 	+��� 1-1.2 ��

��� �������� ��	� ����	�� �� ���+�� ���� 	��.

Nephrotoxic N % ��+��	�� ��	� 	� �	�	�� ��� ������.

Obstructive Jaundice, Post-Hepatic Jaundice N H	����� ����
���� ���� +
��	�� �� ���
����	
 ����
�� �� �����	��� +�
���+�� ���� ��� 
���� 	�� �	

 +
	���� ���� ��� ���������. 
���� +
��	�� �	� +� ��� �� 	 �	

 ����� �� 	 �	
���	�� ����� �� ��� ��	� �� ��� �	���	�.

Occult Blood N /
��� �� 	 ������� ��	� �� ��� �+����	+
� +� ��� �	��� ���. �� �� ������� +�
	 ����	
 ���� �� �������� ��	���	����.

Osmolality N % ��	���� �� ��� ���+�� �� ��
��� �	���
�� ��� ���� �� ��
����, �� ��� ���+��
�� ��
� �� ��
��� ��� 
���� �� ��
�����.

Oval Fat Bodies; Renal Tubular Fat N "��	
 ������
�	
 �

� (	
�� �	����	��� �� ����������)
��

�� ���� �	� ����
��� (��
������
 �� �����	
 �	�), ���� 	�� 	����	��� ���� ��� ������� ��
���� �	� �
�+�
�� 	�� �	��� 	���.

Peroxidase N %� ��C��� ��	� 	�	
�C�� ��� ��
�	�� �� ���� ������ ���� �������� ��������.
��� �������	��-
��� 	������ �� ��� ���� ������� �� ��� �����
�+�� ��
��
� �� ��� +	��� ��
����� ����� ��� +
���.

Phase Contrast Microscopy N % �������� �

����	���� ������ ��	� ���� 	 ����	

�������� ���	����� 	� 	���
	� ��	���	�� ���� 	 �	���� 	+�������� ���� �� ���
������������ �+������. �� �� ���� �� ���� 	�������	
 ����	�� �� ��� ����	�	����� 	�� ��
�����	

� �����
 ��� �+������� ����� ��������.

Polarizing Microscope N % �������� �

����	���� ������ ��	� ���
��� ��� ��
	��C��

����� ��	� 	�� ������, ������������� �	��	�� �� 
���� ������� ��� ��������. �� �� ���� ��
����� �+���� �� ����	
� ��	� +��� �� ��
	��C� 
����, �	���� ���� ����+
� ���� ������ ����
������ ��
	��C�� ��
����.

Porphobilinogen N % �
��
��� �������� �� ��� ����������, ���� 	�� 	 ����� �� ��������
���
�C�� �� ��� ��������� �� �����
�+��.

Precision N ��� ����	�	+�
��� �� ��������+�
��� �� 	 ���� ����
�. % ��	���� �� ��� 
������� 
�� ����	� ���� ����
�� �� ��� �	�� �	��
�. % ���� 	� +� ������ +�� ��� 	��	��.

Pre-Eclampsia N % �������� ��	� ���� ������ �����	��, ���	

� 	���� ��� 20�� ���� �� 
����	����. ��� �	����� ����
��� ������������ ���� 	
+�������	/����������	 	��/�� ����	. 
�� �����	���, �� 	� ����
�� ���� �
	����	, ���� �� ����� �	�	
.

Proficiency Testing (PT) N % �����	�, ���	

� ��������� +� 	� 	�������� 	����, �����
���� �	��
�� 	�� ���� �� 	 ����� �� 
	+��	������ �� ������� ����� ��� 	�	
����. ���� ����
�� 	��
���	��� ���� ����� 
	+��	������ �	�����	���� �� ��� �����	�. �� �� ��
���� 	� 	 ��������
�� 	 4�	
��� 	����	�� �����	� 	�� ����� 	 ��	���� �� ���������� �� ���� ����
�� 	����

	+��	������. !	�����	���� �� 	 ��������� �����	� �� ��4����� ����� '(�% a<< ��� ��������
	�	
���� ��� �����	�� 	�� ����-���
����� 
	+��	������.

Protein Error-of-pH Indicators N % ���������� �� ����, 	� 	 ����� ��, ���	�� ��
����	���� ��

 ���� ��� �
�� �� ��� ������� �� ������� 	�� 	������ �� ������� �� 	+����.

Protein-to-Creatinine Ratio (P:C Ratio) N '������ ��� �	��	����� �� ��� ����� ������	����
	� 	 ��	�� �� ����������� ��� �������	�� �� ��	

 	������ �� ������� �� �����. ��� !>' �	���
�� �����
 +�	��� ����� ������	���� �	���� ���	�
� ���� ����K �
����
� �
��	��� 
���
� ��
������� �	� +� ����	
 �� ���� 	�� ����� �� 	 ������	��� �������. '�������
�, 
�� 
���
�
�	� +� �������	�� �� ����� �� ��
��� ������. ��� ��� �� 	 ������� �� ��	������ �	��� 5������6
��� �	��	����� �� ��� ����� ������	���� 	� 	 ��	�� �� ����������� ��� �������	�� �� ��	


	������ �� ������� �� �����.

Proteinuria N %+����	
 	������ �� ������� �� �����, 
�	�
� ������� +� ���� ����� �������
���� ������ 	� 
���
� 	+��� A00 ��/( (A0 ��/�().

Proximal Convoluted Tubules N '����
���� ��+�
�� �� ��� ������� 
����� �� ���
�
�����
	� 	���
�, ����� 	+��� <0% �� ��� �
��� 	�� �
����
���� ��
����� ������� ���
�
�����
�� �� ��-	+���+��.

Pyelonephritis N %��� ���
���������� �� ���	

� ��� ����
� �� 	� �������� ��	� 	����� ���� ���

���� ����	�� ��	� �� ��� ������. '����� ���
���������� ����
��� �
��
� 	���� +	����	
 ��������
�� ��� ������. �� �� ���	

� 	����	��� ���� �+�������� 	�� �	� �������� �� ������ �	�
���.

Pyuria N ��� ������� �� ����� +
��� �

� �� ��� �����K 	 ���� �� ���
	��	���� �� ��������.

Quality Assurance (QA) Program N '������������ ��� �� ��
����, ���������, 	�� ��	����
���� �� ������ ��	� ��� 
	+��	������ �������� ����
�� 	�� ��
�	+
� 	�� 	� +� ���� +� ���
������	� �� ��	����� �� ���	� ��� �	�����. J% ��
���� 	

 	����� �� ��� 
	+��	���� (�����	

	�� ���-�����	
) �� ������� ������ 	�� ������ ��� 	��	� �� ���� ����
��. �� ��
���� ���-
	�	
���	
, 	�	
���	
, 	�� ����-	�	
���	
 �	���� ��� 	� ������� �

�����, �����-�������,
	
�+�	���� 	�� �	�����	�� �� �4�������, 4�	
��� �����
, ��������� �������, 	�� ��	�����.

Quality Control (QC) N !	�� �� 	 4�	
��� 	����	�� �����	� ���
�C��� 	 ��� �� 
	+��	���� 
��������� �������� �� ������ ��	� 	 ���� ������ �� ���������� ������
�. J' ��
���� 
��� ������� ��� �� �����
 �	����	
�, �����-�������, 	�� 	�	
�C��� ���� ��	�����	

�.
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Random Voided Urine Sample N % ����� ������� �+�	���� 	� 	�� ����� �� 	 2@-���� ������. ��
������	�� ��� �	��	����� �� ������	���� ���� ��� �	�, 	 �	��� �� ��� ����
� �� 	� 	�	
��� (�.�.,
�������) �� ��� ��	������ ������	���� ��
�� �� 5�����6 ��� ��� ����� +���� ������ ����
������	��� �� ��
���.

Refractive Index N % ��	���� �� �����
��� ��+��	��� �� ��
�����, ���������� +� �	������ 
��� ��
���� �� 
���� �� 	�� �� ��� ��
���� �� 
���� �� ��� ��
�����. ��� ����	���� ����� �� �����
���������� �� ��� ������ ��	���� �� ��� �����.

Refractometer N %� ���������� ���� �� ��	���� ��� ����	���� ����� �� 	 ��
�����. �� ����	
����, 	
����	
 ��
	���� ������ ��	���� �	
� �� ���� �� ��� �����.

Renal Epithelial Cells, Renal Tubular Epithelium N )�����
�	
 �

� ������	���� ���� ��� 

����� �� ��� ��+�
�� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ��� ������	
 �� ��� �

����� ��+�
��. 
����� 	���	�	�� �	���� 	�� ������� �� ��� 	��	
 ���� �� ������. % ���
���	
 ��	���	���� 
	� ����������	�� ��� ����� �� �

�.

Renal Epithelial Fragment N % ��	����� �� ���	
 ������
�	
 �

�, ������	���� ���� ��� �

�����
���� 	�� ��������� �� ����� �� ���� 	��	��� ���	
 �

�.

Renal Failure Cast N % ������� ��� �	�� 	��, ����	���� ������� ������ �	���
���.

Sensitivity N ��� ������� �����	+
� 
���
 �� 	� 	�	
��� �� 	 �������. '
���	

�, ���
���������� �� ��+���� ���� 	 �������� ��	������ ���� �� 	 ����	��� ����
	����, 
��������� 	� 	 ������.

Specific Gravity N % ��	���� �� ��� 	����� �� �����
��� ��+��	��� ������� �� 	 ��
�����. �� �� 	
�	��� �� ��� ������� �� 	 ��
����� ���	��� �� ��� ������� �� 	� �4�	
 ��
��� �� ����, ��
���-����
�	��� 	� 	 ����	�� ������	����. �� ������� �� ��� �	�� 	�� ���+�� �� �	���
�� �� 	 ��
�����.

Specificity N % ��	�����	
 ���������� �� ��� ���������� �� ��+���� ���� 	 ���	���� ��	������ ����
�� 	 ����
	���� ������� ��� ����	��, ��������� 	� 	 ������> 	 ��	���� �� ��� �	
�� �������� �	��.
%�	
���	

�, ��������� ����	��� ��� ������ ��	� 	 ���� ������ ��	����� ��
� ��� �������
��+��	�� 	�� �� ��� �������� ����� ���	���� ��+��	���.

Staghorn Calculus or Stone N 2���	�� 	
�
� �� ������ ��	� ��

 ��� ������ �

����� ������. 
���� 	�� �����	

� �	�	������� �� ������, �������� (���	

� ���� 	� ��������), 	�� ��� 
	�� 	
�
�.

Sternheimer-Malbin Stain N %� 	

-������� ����	���	
 ��	�� ��������� �� ����	
 ���
�� 	��
�	��	��� �K ���� �� ��� /��������
� ��	���	���� �� ����� �������� 	�� 	�	�
	+
� ������	

� 
	� *�&%P ��	��. 

Supravital Stain N % ��	�� ��	� �� �	��� �� +� �

� 	�� ����� +��
���	
 �+���� ������� ��

��� 
�� ���������� ��� �

.

Tamm-Horsfall Protein N $
��������� (����������) ������� +� ��� ���	
 ��+�
	� �

� 	�� 
��� ������� ���� ��� +
��� �
	��	. ���� ������� ����� ��� �	���� �� ����	�� 	���. �� �� ������� 
	� 	 
�+��	�� �� ������ ��� ���	
 ��+�
	� �

� ���� ��� �����
� ����������� �� �����.

Transitional Epithelial Cells, Urothelial Cells N ���	������ ������
�	
 �

 
����� �� ��� ����	�� 
��	� ���� ��� ��
��� �� ��� ������ �� ��� +	�� �� ��� +
	���� (�������) �� ���	
�� 	�� 
�� ��� ������	
 �	�� �� ��� ������	 �� �	
��. �� ��� ����	�� ��	�, ������
�	
 �

� ������	�� ��
��������� 
�	��� +������ ��������� 
���� +� �4�	���� 	�� ���	
 ������
�	
 �

�.

Trichomonas Vaginalis N % ����
� �����C�	� �	�	���� ��	� �	� ����� ��� �	���	, ������	, 
����������	
 �
	���, +
	����, �����	��, 	�� �����. �� �	� +� ���� �� ����� ��������, +�� 	 ���
����	�	���� �� ����� ��	+� ���� ��� ������	 �� �	���	 �� ���� �������� ��� ��� ��������	����.
����	
 �
���� ������� 	�� 	
�� 	�	�
	+
�.

Ultrafiltrate of Plasma N G�
��	�� �� �
	��	 	���� 	 ���+�	�� ����� �������
� ��	


�	���
�� ��� 	� �������� 	�� ��������� �� ��� ��
�����. )������	

�, ��� ��
��	�� �	� ��� �	��
���������� 	� �
	��	 ����� ��	� �� ������� �� �������.

Upper Urinary Tract N ��� ������ 	�� ���	
 ��
���.

Upper Urinary Tract Infections N ��������� �� ��� ������.

Urea N ��� ����	�� ���-������ �� ������� 	��/�� 	���� 	�� ���	+�
���K ��� ����
� �� 	����
	�� 	�� ������� +��	�����.

Ureters N ��� ��+�� ��	� 	��� ����� ���� ��� ������ �� ��� +
	����. )	� ������ �	� ��� ������.

Urethra N % ��	

 ��+�
	� �������� ��	� ��	��� ����� ���� ��� +
	����. �� ���, ��� ������	
	
�� ������ 	� 	 �	��	���	� ��� ����� ������ ��	�
	����.

Urinalysis (Routine) N ��� ������� �� ����� ���� ��������� �����
� ��������� �� 	�
�����������, ��
�	+
�, 	�� ���-�������� �	����K ��
���� �����	
, ����	
, 	�� ��������
	�	
���� �� �����.

Urinary System N '������� �� ��� ������� 	�� ��� �������, �
�� ��� +
	���� 	�� ������	.

Urine Sediment N %�� ��
�� �	���� ��	� �� ��������� �� ��� ������ �����. �� ��
���� �

�,
	���, ����	
�, 	�� 	�������� �������� �� ����	
 ��������.

Urinometer N % ����	
�C�� ���������� 	
�+�	��� �� ��	���� ��� ������ ��	���� �� ����� 	� 	
����� ������	����. ��	�������� �� ������ ��	���� +� ���������� �� ��������� ��	��	��
	�� �� ������	��� +� ��� #''(�.

Urobilin N %� ��	���-��� �� ��	���-+���� ������� ��	� �� 	� ����	���� ������ ��
���+�
������. �� �� ������� �� ��	

 	������ �� ����	
 ����� 	�� �� ����	��� 4�	������� ��
����� ���	����� ���� ������	����� �� ���+�
������. 

Urobilinogen N % ����� �� �
��
��� ��������� ������ �� ��� ��������� 	�� ������� +� ���
�������� �� +�
���+�� +� ����	
 +	����	
 �
��	. ���� 	�� ����	
 ������� �� +�
���+�� ���	+�
���.

Urochrome N % ��

�� ������� ��	� ����� ��� ����	�� ��

�� �
�� �� ����	
 �����.

Xanthochromia N ��� �	��� ����, ��	���, �� ��

�� �
�� �� 	 +��� �
��� 	���� +� ��
�	�� ��
�����
�+�� ���� ����
�C�� ��� +
��� �

�. �� ���	

� ����	��� ��� ������� �� 	 ��������
�������	��. �����
� ���	����, �	���������	 ������ �� ��� ��������� �� 	 ��

�� �
��K
�������, ��� ���� �� 	��
��� �� �	
� ����, ��	���, �� ��

�� ���� �����+��� ��� �
�� ��
����	
 �
��� ��������.
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