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Копрограмма

 
Макроскопические исследования

Показатель Результат Референсные значения

Форма (Shape ) оформленный оформленный

Консистенция (Consistence ) мягкая (soft) мягкая (soft)

Цвет (Color)  коричневый (brown) темно-коричневый

Запах каловый обычный каловый обычный

Слизь (Mucus) отсутствует отсутствует

Пищевые остатки (Remains of undigested

food)
+ отсутствуют

Микроскопическое исследование

Показатель Результат Референсные значения

Нейтральный жир (Neutral fat) в небольшом кол-ве в небольшом кол-ве

Жирные кислоты (Fatty acids) отсутствуют отсутствуют

Мыла (Salts of fatty acids)
в небольшом кол-ве (in small

quantities)
в небольшом кол-ве (in small quantities)

Крахмал внутриклеточный (Intracellular

starch)
отсутствует отсутствует

Крахмал внеклеточный (Extracellular starch) единично единично

Флора иодофильная крупная (Iodophilic flora

big)
единично отсутствует, единично

Флора иодофильная мелкая (Iodophilic flora

small)
отсутствуют (absent)

Неокрашенная флора (Flora usual) в небольшом кол-ве в небольшом кол-ве

Кристаллы (The salt crystals) отсутствуют отсутствуют

Слизь микроскопическая (Mucus under

microscopy)
отсутствует отсутствует

Грибы (Fungus) отсутствуют отсутствуют

Мышечные волокна с исчерченностью

(Striated muscle fibers)
отсутствуют отсутствуют

Мышечные волокна без исчерченности

(Muscle fibers without striation)
единично единично

Мышечные волокна пласты (Layers of muscle

fibers)
отсутствуют (absent) отсутствуют (absent)

Растительная клетчатка переваримая (Plant

fiber-digesting)
единично отсутствует

Растительная клетчатка непереваримая

(Vegetable fiber indigestible)
отсутствует в небольшом кол-ве

Эпителий (Epithelium) отсутствуют (absent)

Лейкоциты (Leukocytes) отсутствуют до 3
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Эритроциты (Red blood cells) отсутствуют отсутствуют

Стеркобилин (Stercobilin) Положительный (Positive)
отриц норма до 5 мес, Положительный

(Positive)

Исследованные биоматериалы: Кал
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