Аудит сайта
nefrolab.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 777 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 2 страницы вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 21.01.2016 (5 месяцев 16 дней назад).
Домену менее 2 лет, но более 6 месяцев – достаточный возраст, чтобы эффективно продвигаться.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной
страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 0 — очень низкий показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, nefrolab.ru или http://nefrolab.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге Яндекса — нет.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу

при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: не обнаружено — плохо.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 464.
Упоминания домена в Yandex: 492.
Проиндексированные картинки в Yandex: 15.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 353.
Упоминания домена в Google: 390.
Проиндексированные картинки в Google: 3490.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 492.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на
вашем сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это
положительно влияет на репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1 — средний показатель.

Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить
за соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для
пользователя или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это
негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты,
слабые пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий
вредоносный материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте.
В обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и
GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с
Google Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер
работает нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 402 стр.
Кодов 3** нет.
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 375 проверьте страницы:
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/kak-nado-pravilno-sdavat-analiz-mochi-pri-beremennosti
.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/skolko-mochi-v-norme-dolzhno-vydelyatsya-v-sutki-u-vzroslogo-chel
oveka.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/simptomy-i-lechenie-sindroma-kushinga.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/poyavilas-krov-v-moche-u-muzhchiny-chto-eto-mozhet
-byt.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/kakie-lekarstva-prinimat-kak-i-chem-lechit-kogda-boly
at-pochki.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/amilaza-v-analize-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/kak-provodyat-posev-mochi-na-floru-s-opredeleniem-ch
uvstvitelnosti-k-antibiotikam.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/nadpochechniki-stroenie-i-funkcii.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/osobennosti-mochepolovoj-sistemy-zhenshhiny.html/print/
http://nefrolab.ru/ask-expert/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/simptomy-i-lechenie-boleznej-mochevogo-p
uzyrya-u-zhenshhin.html/print/

http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/uroven-ph-mochi-pokazatel-sostoyaniya-zdorovya-organi
zma.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/simptomy-i-lechenie-zabolevanij-nadpochechnikov-u-zhenshhin
.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/izmenenie-cveta-mochi-pri-beremennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/instrukciya-k-tabletkam-palin.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/chto-takoe-gemorragicheskij-cistit.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/osobennosti-cistita-u-devochki.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/zabolevanie-ostryj-pielonefrit-simptomy-i-leche
nie.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/preparat-furadonin-instrukciya-po-primeneniyu.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/zabolevanie-nefropatiya-chto-eto-takoe-pric
hiny-simptomy-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/kakovo-lechenie-v-domashnix-usloviyax-chastog
o-mocheispuskaniya-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/prichiny-nepriyatnogo-zapaxa-mochi-u-zhenshhin.html/
print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/skolko-mozhno-xranit-podgotovlennuyu-dlya-analiza-mo
chu.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/kak-mozhno-proverit-pochki.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/diagnoz-adenoma-nadpochechnika-u-zhenshhin-simptomy-i-lec
henie.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/prichiny-simptomy-i-lechenie-nedostatochnosti-nadpochechnik
ov.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/kak-pravilno-podgotovitsya-k-uzi-bryushnoj-pol
osti-i-pochek.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kamni-v-mochevom-puzyre-u-zhenshhin-osnovnye
-simptomy-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/prichiny-vozniknoveniya-i-lechenie-cistita-v-domashnix-v-usl
oviyax.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/vospalitelnoe-zabolevnie-cistit-simptomy-i-prichiny-voznikno
veniya.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/pitanie-i-dieta-pri-ostrom-i-xronicheskom-pielo
nefrite.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/stroenie-pochechnogo-nefrona.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/kak-mozhno-snizit-kreatinin-v-krovi-pri-poch
echnoj-nedostatochnosti.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/mozhno-li-provesti-lechenie-cistita-v-domashnix-usloviyax-b
ystro-i-tabletkami.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/pitanie-rekomenduemoe-dlya-lyudej-s-odnoj-pochkoj.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/kakie-nuzhno-prinimat-uroseptiki-pri-pielonefrite-u-vzroslyx.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/instrukciya-po-primeneniyu-preparata-kanefron-n.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/pochemu-poyavlyaetsya-saxar-v-moche-i-chto-eto-z
nachit.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/obrazuetsya-pesok-v-mochevom-puzyre-sim
ptomy-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/u-zhenshhin-simptomy-ukazyvayut-na-pesok-v-pochk
ax-lechenie-narodnymi-sredstvami.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/o-chem-govoryat-uraty-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kak-mozhno-vyvesti-kamni-iz-pochek-v-domashnix
-usloviyax.html/print/

http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/uprazhneniya-dlya-zaryadki-pri-nefroptoze.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/kak-proisxodit-obrazovanie-mochi-na-raznyx-etapax.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/kak-opredelit-aceton-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/povyshennyj-i-ponizhennyj-urobilinogen-v-moche-ch
to-eto-znachit.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/pochemu-v-moche-poyavlyayutsya-bakterii-pri-bere
mennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/o-chem-svidetelstvuyut-belye-xlopya-v-moche.html/pri
nt/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/simptomy-i-lechenie-giperplazii-nadpochechnikov.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/kakie-antibiotiki-naznachayutsya-pri-pielonefrite.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/prichiny-poyavleniya-krovi-pri-mocheispuskanii-u-muzh
chin.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/kak-lechit-xronicheskij-cistit.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/klassifikaciya-i-lechenie-pochechnoj-nedosta
tochnosti.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/page/6
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/chto-soboj-predstavlyaet-sutochnyj-analiz-mochi-i-dlyachego-on-nuzhen.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/luchshie-tabletki-ot-cistita.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/chto-takoe-feoxromocitoma-simptomy-i-metody-borby-s-nej.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/simptomy-i-lechenie-solevogo-diateza.html/
print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/dlya-chego-provoditsya-gemodializ-i-chto-eto-tak
oe.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/chto-predstavlyaet-soboj-pochechnaya-kolik
a.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/chto-takoe-chls-pochek-kakie-ee-patologii-mogut-byt-i-kak-eto-lechi
t.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kamni-v-pochkax-vozmozhnye-prichiny-obrazovani
ya.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/simptomy-razvitiya-cistita-u-zhenshhin-i-ego-lechenie.html/p
rint/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/kak-proyavlyaetsya-i-lechitsya-xronicheskay
a-pochechnaya-nedostatochnost.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/pochemu-poyavlyayutsya-ketonovye-tela-v-moche.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/chto-oznachaet-analiz-mochi-i-ee-rasshifrovka-u-vzrosly
x-norma-v-tablice.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/prichiny-poyavleniya-i-metody-lecheniya-oksalatny
x-kamnej-v-pochkax.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/simptomy-i-lechenie-mochekamennoj-bolezni.html
/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-poyavlyaetsya-krov-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/kak-provoditsya-uzi-pochek.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/pielonefrit-u-zhenshhin-xarakternye-simptomy-i
-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/page/2
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/kto-takoj-nefrolog-i-chto-on-lechit.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/razlichnye-bolezni-mochepolovoj-sistemy-u-

muzhchin-simptomy-i-proyavleniya.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/simptomy-i-sposoby-lecheniya-mochekamennoj-bo
lezni-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/esli-zastudila-mochevoj-puzyr-kakovy-simpt
omy-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/pochemu-voznikaet-poliuriya-i-chto-eto-tak
oe.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/pochemu-rasshirena-loxanka-pochki-u-novorozhdennog
o-i-kak-lechitsya-nedug.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/kalikoektaziya-pochek-kak-lechit-i-chto-etotakoe.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/provedenie-analiza-mochi-u-detej-rasshifrovka-rezultato
v-i-ix-norma-v-tablice.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/ispolzovanie-pochechnogo-sbora-dlya-lecheniya.html
/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/simptomy-razvitiya-i-lechenie-uretrita-u-mu
zhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/kakie-prichiny-vyzyvayut-chastoe-mocheispuska
nie-u-detej-bez-boli.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/prichiny-poyavleniya-i-ustranenie-vydelenij-iz-uretry-uzhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/pochki-specifika-lecheniya-narodnymi-sredstvami.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/pochemu-voznikaet-i-kak-bystro-vylechit-cistit.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/diagnostirovana-nikturiya-chto-eto-takoe-ikak-lechit.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/chto-predstavlyaet-soboj-mochekamennaya-bolezn
-kod-po-mkb-10.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/esli-vozniklo-nederzhanie-mochi-u-muzhchiny-pr
ichiny-i-metody-lecheniya.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/pochemu-inogda-byvaet-nederzhanie-mochi-priberemennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/prichiny-chastogo-mocheispuskaniya-pri-bereme
nnosti.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/pochemu-voznikaet-zhzhenie-v-mocheispuskateln
om-kanale-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/zaderzhka-mochi-u-zhenshhin-kakie-vozmozhny-p
richiny.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/page/8
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/chto-pokazyvaet-ploskij-epitelij-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/osnovnye-prichiny-vozniknoveniya-cistita-u-zhenshhin-i-met
ody-ego-ustraneniya.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/temnaya-mocha-u-muzhchin-osnovnye-prichiny.html/p
rint/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/kak-i-iz-za-chego-bolyat-pochki.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/krasnye-eritrocity-v-moche-prichiny-i-norma-soderzh
aniya.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/bolyat-pochki-kakovy-simptomy-i-chem-lechit.html/pri
nt/
http://nefrolab.ru/anatomy/chto-takoe-loxanka-ee-patologii-i-kak-eto-lechit.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/lekarstvo-ot-vospaleniya-pochek.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kak-proyavlyayutsya-i-izlechivayutsya-kamni-v-poc

hkax.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/effektivnoe-lechenie-pielonefrita-narodnymi-sre
dstvami.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/chto-takoe-proba-reberga.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/zabolevanie-nefroskleroz-pochek-chto-eto-t
akoe.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/chto-predstavlyaet-soboyu-dieta-7.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/cistit-prichiny-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/pochemu-voznikaet-chastoe-mocheispuskanie-umuzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/prichiny-lejkocitov-v-moche-u-grudnichka.html/print
/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/page/2
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/page/2
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/chto-znachat-belok-v-moche-i-lejkocity-v-moche.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/simptomy-i-lechenie-otkaza-pochek.html/pri
nt/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/page/2
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/prichiny-poyavleniya-vospaleniya-mochevog
o-puzyrya-i-metody-lecheniya-neduga.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/pochemu-poyavlyaetsya-pesok-v-pochkax.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-krasnaya-mocha-posle-svekly-i-kak-eto-lecha
t.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/ot-chego-pomogaet-furadonin.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/chto-polezno-upotreblyat-dlya-pochek.html/print
/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/laboratornyj-bak-posev-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/o-chem-svidetelstvuet-povyshennyj-uroven-mochevoj-k
isloty.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/na-chto-ukazyvayut-lejkocity-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/podrobnaya-instrukciya-po-primeneniyu-monurala.html/print
/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/priznaki-i-lechenie-vospaleniya-pochek.html
/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/analiz-na-belok-v-moche-kakova-norma.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/pochemu-poyavlyayutsya-lejkocity-v-moche-pri-bere
mennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/kak-klassificiruetsya-i-lechitsya-kista-pochki.
html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/v-kakix-sluchayax-beretsya-mazok-soskob-iz-ure
try-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/kak-mozhno-oblegchit-bol-pri-cistite.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/chto-takoe-mikrolity-v-pochkax-i-kak-pravilno-eto-lech
it.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/page/2
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/chto-takoe-giperaktivnyj-mochevoj-puzyr.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/page/3
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/instrukciya-po-primeneniyu-medpreparata-ciston.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/preparat-urolesan-instrukciya-po-primeneniyu.html/print/

http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/prichiny-i-simptomy-uretrita.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/kakie-analizy-naznachayut-pri-cistite-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/poyavilis-nitrity-v-moche-chto-eto-znachit.html/prin
t/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/pochemu-obrazuyutsya-oksalaty-v-moche.html/print
/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/pravilnyj-sbor-mochi-na-probu-sulkovicha-i-rasshifrovkarezultatov-analiza.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/informaciya-pochemu-tyanet-pochki-i-kak-s-etim-boro
tsya.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/pochemu-mochevina-v-krovi-povyshena-prichiny-i-kak-l
echit.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/simptomy-i-lechenie-opuxoli-pochki.html/pr
int/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kak-proisxodit-lechenie-kamnej-v-pochkax-narodny
mi-sredstvami.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/chto-takoe-diastaza-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/cistit-u-muzhchin-osobennosti-i-simptomy.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/simptomy-angiomiolipomy-pochek-i-lecheni
e.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/pochemu-voznikaet-bol-pri-mocheispuskanii-u-zhe
nshhin-i-kak-s-nej-borotsya.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/pochemu-voznikayut-soli-v-pochkax-i-kak-lechit-pa
tologiyu.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/zabolevanie-gidrokalikoz-pochek-chto-eto-t
akoe-i-kak-ego-lechit.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-u-cheloveka-temnaya-mocha-i-v-chem-sostoi
t-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/prichiny-simptomy-i-lechenie-pielonefrita-u-det
ej.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/na-chto-ukazyvaet-glyukoza-v-moche-pri-beremenno
sti.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/page/5
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/chto-oznachaet-u-zhenshhin-i-muzhchin-belaya-mocha.
html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/page/3
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/opuxol-nadpochechnikov-xarakternye-simptomy-i-lechenie.htm
l/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/kak-mozhno-pochistit-pochki-v-domashnix-usloviyaxbystro-i-effektivno.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/esli-bolyat-pochki-to-kakovy-simptomy-i-lechenie.html
/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/simptomy-i-lechenie-xronicheskogo-pielonefrita
.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/rak-pochki-prognoz-vyzdorovleniya-posle-u
daleniya-opuxoli.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/kak-proyavlyaetsya-i-chem-opasen-pielonefrit-p
ri-beremennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/interesno-znat-mochevydelitelnaya-sistema.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/zachem-delayut-bak-posev-mochi-pri-beremennosti.html
/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/osobennosti-zapaxa-u-mochi-u-rebenka.html/print/

http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/prichiny-simptomy-i-lechenie-pochechnogodavleniya.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/chto-takoe-pieloektaziya-pochek.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/prichiny-opushheniya-pochek-i-lechenie.htm
l/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/ot-chego-zavisit-cvet-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/poleznaya-dieta-pri-kamnyax-v-pochkax.html/print
/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/kak-primenyat-travy-pri-cistite-u-zhenshhin.html/prin
t/
http://nefrolab.ru/anatomy/eto-interesno-znat-stroenie-pochki.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/kreatin-ponizhen-kakie-mogut-byt-prichiny.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/chto-takoe-litotripsiya-i-naskolko-effektivno-etovozdejstvie-pri-kamnyax-v-pochkax.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/chto-predstavlyaet-mochevoj-puzyr-u-muzhchiny.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/nadpochechniki-nyuansy-lecheniya-narodnymi-sredstvami.html
/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/norma-kreatinina-v-krovi-povyshena-prichiny-i-lechenie
.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/obrazovanie-kisty-na-pochke-chto-delat-cht
oby-ona-rassosalas.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/sbalansirovannaya-dieta-pri-zabolevanii-pochek.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/chto-takoe-gemorragicheskaya-lixoradka-spochechnym-sindromom.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/prichiny-poyavleniya-belka-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/adrenal-glands/simptomy-i-lechenie-apopleksii-yaichnika.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/otchego-chastoe-mocheispuskanie.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/pochemu-poyavlyayutsya-fosfaty-v-moche.html/prin
t/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/skolko-mochi-nuzhno-sdat-dlya-analiza-grudnichka.html/
print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/prichiny-poyavleniya-soli-v-moche-i-sposoby-ustrane
niya-narusheniya.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/chto-pokazyvaet-analiz-mochi-po-nechiporenko.html/pri
nt/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/zabolevaniya-pochek-i-ix-lechenie-narodnymi-sredstv
ami-v-domashnix-usloviyax.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/kakie-imeet-furamag-pokazaniya-k-primeneniyu.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/prichiny-i-lechenie-zatrudnennogo-mocheispuskan
iya-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/zachem-i-kak-provodit-uzi-nadpochechnikov.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/chto-delat-esli-vozniklo-nederzhanie-mochi-pri-k
ashle.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/chto-delat-pri-cistite-s-krovyu.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/chto-takoe-rak-pochki-simptomy-i-priznakizabolevaniya.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/zabolevanie-cistit-kod-po-mkb-10.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/page/3
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/prichiny-krovi-pri-mocheispuskanii-u-zhenshhin.html/pr
int/

http://nefrolab.ru/urination/cystitis/page/4
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/kakie-analizy-mochi-sdavat-pri-beremennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/kreatinin-v-krovi-i-ego-stabilnaya-norma-u-zhenshhin.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/vazhnyj-vopros-kak-sobrat-mochu-u-novorozhdennoj-de
vochki.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/vospalenie-mochevogo-puzyrya-u-zhenshhin
-simptomy-i-naznachenie-lekarstv-dlya-lecheniya.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/prichiny-i-simptomy-razvitiya-opuxoli-moch
evogo-puzyrya-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/anatomy/parenxima-pochki-chto-eto-znachit-takoe.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/osnovnye-simptomy-i-lechenie-cistita-u-detej.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/silno-bolyat-pochki-simptomy-i-metody-lecheniya-v-d
omashnix-usloviyax.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/chto-takoe-uro-v-analize-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/osnovnye-simptomy-boleznej-pochek.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/page/3
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/zabolevanie-cistit-u-muzhchin-simptomy-i-lechenie-v-domas
hnix-usloviyax.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/kakogo-cveta-dolzhna-byt-u-zdorovogo-chelove
ka-mocha.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/prichiny-poyavleniya-u-soli-v-moche-u-rebenka.html
/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/pochemu-yarko-zheltaya-mocha.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/chastoe-mocheispuskanie-u-zhenshhin-bez-bolinochyu-glavnye-prichiny.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/chem-opasen-pielonefrit-lechenie-i-simptomy-z
abolevaniya.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/mozhno-li-gretsya-v-vannoj-pri-nalichii-cistita.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/chto-takoe-sutochnaya-proteinuriya.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/page/3
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/mozhno-li-zhenshhinam-sdavat-mochu-na-analizy-vo-vre
mya-mesyachnyx.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/kakie-byvayut-simptomy-esli-zastudil-pochki
.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/pochemu-u-cheloveka-bolit-spina-v-oblasti-pochek.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/uretrit-u-zhenshhin-osnovnye-simptomy-i-le
chenie.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/kak-delaetsya-kompyuternaya-tomografiya-poc
hek.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/prichiny-simptomy-i-lechenie-pielonefrita.html/
print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/zarazen-i-peredaetsya-li-cistit-polovym-putem.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/xronicheskij-pielonefrit-kod-bolezni-po-mkb-10.
html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/page/3
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/vydeleniya-iz-mocheispuskatelnogo-kanala-u-muzhchin.
html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-mocha-penitsya-i-chto-delat-v-takom-slucha
e.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/page/2

http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/xarakteristika-xpn-stadii-po-kreatininu.html/
print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kamen-v-pochke-5-mm-i-bolee-chto-delat.html/pri
nt/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/chto-takoe-cistografiya-i-kak-dannaya-procedur
a-delaetsya-u-detej.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/nefrolitiaz-kak-vyxodyat-kamni-iz-pochek.html/pri
nt/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-mocha-prozrachnaya-i-kak-lechit-patologiyu.
html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/algoritm-dejstviya-pri-pochechnoj-kolike-ne
otlozhnaya-pomoshh.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/v-chem-zaklyuchaetsya-profilaktika-pochek.html/prin
t/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/pochemu-levaya-pochka-bolit-i-kakovo-lechenie.html/
print/
http://nefrolab.ru/anatomy/chto-predstavlyaet-uretra-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kakoj-sposob-drobleniya-kamnej-v-pochkax-vybrat.
html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/chastoe-mocheispuskanie-u-zhenshhin-bez-b
oli-osnovnye-prichiny.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kak-mozhno-vyvesti-kamen-v-mochetochnike.html
/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/chto-za-diagnoz-pieloektaziya-u-ploda.html/pri
nt/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/chto-takoe-nefrit-bolezn-simptomy-i-ee-pri
chiny.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/chto-takoe-ekskretornaya-urografiya.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/prichiny-simptomy-i-preparaty-dlya-lecheniya-cistita-u-zhens
hhin.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/kak-proisxodit-i-zachem-neobxodimo-udalenie-po
chki.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-mocha-stala-mutnaya.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-u-cheloveka-obrazuetsya-krasnaya-mocha.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/page/4
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/pielonefrit-pochek-chto-eto-za-zabolevanie.htm
l/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/pri-kakix-zabolevaniyax-nablyudaetsya-chastoemocheispuskanie-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/slabyj-mochevoj-puzyr-u-zhenshhin-nyuansy-lecheniy
a-narodnymi-sredstvami.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/page/6
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/simptomy-i-lechenie-raka-mochevogo-puzyr
ya-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/prichiny-poyavleniya-cistita-posle-intimnoj-blizosti-i-ego-lech
enie.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/ushib-ili-povrezhdenie-pochki.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/chto-oznachaet-escherichia-coli-v-moche.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/kak-razvivaetsya-nefroptoz-pochki-i-chto-et
o-takoe.html/print/

http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/kak-pomogaet-psheno-dlya-lecheniya-pochek.html/pr
int/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/page/2
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/kogda-i-kak-pravilno-sdavat-analiz-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/prichiny-poyavleniya-simptomy-i-lechenie-p
eska-v-pochkax-u-zhenshhiny.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/page/2
http://nefrolab.ru/anatomy/gde-naxodyatsya-v-norme-pochki-u-cheloveka.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/page/13
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/chto-oznachayut-bakterii-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/page/3
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-mocha-paxnet-acetonom-u-detej-i-vzroslyx.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/problemy-s-pochkami-osnovnye-simptomy-i-lechenie.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kakoe-lekarstvo-bolee-effektivno-ot-kamnej-v-poc
hkax.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-u-zhenshhin-mocha-paxnet-ammiakom.html/
print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/nyuansy-cistita-pri-beremennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/konservativnoe-i-domashnee-lechenie-uretri
ta.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/prichiny-povysheniya-v-krovi-mochevoj-kisloty-ustrane
nie-simptomov-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/kak-okazat-pervuyu-pomoshh-pri-cistite.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/uroven-belka-v-moche-pri-beremennosti.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/primenyaem-narodnye-sredstva-ot-cistita-u-zhenshhi
n.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/u-cheloveka-bolit-pochka-s-pravoj-storony-simptomy-i
-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/kakova-norma-eritrocitov-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/prichiny-i-lechenie-boleznennogo-mocheispuskani
ya-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/procedura-cistoskopiya-chto-eto.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/chto-takoe-vospalenie-mochetochnika-i-kak
-eto-lechit.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/otchego-byvaet-zhzhenie-v-mocheispuskatelnomkanale.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/mozhet-li-byt-zaderzhka-i-problemy-s-mesyachnymi-pri-cisti
te.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/metody-udaleniya-kamnej-iz-pochek.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/prichiny-simptomy-diagnostika-i-lechenie-zhzheni
ya-pri-mocheispuskanii-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/dizuriya-chto-eto-oznachaet-takoe.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/pochemu-u-rebenka-mutnaya-mocha.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/raznovidnosti-cilindrov-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/patologiya-udvoenie-pochki-chto-eto-takoei-nuzhno-li-lechit.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/ot-chego-mozhet-byt-rozovaya-mocha.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/gidronefroz-levoj-i-pravoj-pochki-chto-eto-t
akoe.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/prichiny-nederzhaniya-mochi-u-zhenshhin-sposo

by-lecheniya-i-tabletki.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/vospalenie-pochek-xarakternye-simptomy-i-lechenie.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/o-chem-rasskazhet-rasshifrovka-uzi-pochek.html
/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/prichiny-i-lechenie-zhzheniya-pri-mocheispuskanii.
html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/osnovnye-prichiny-i-lechenie-zaderzhki-mochi-umuzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/pochemu-bolyat-pochki-pri-beremennosti-simptomy-za
bolevanij-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/prichiny-i-lechenie-nederzhaniya-mochi-u-zhens
hhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/povyshennyj-aceton-v-moche-u-rebyonka-prichiny-sim
ptomy-i-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/glomerulonefrit-cheloveka-simptomy-i-lech
enie-neduga.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kakaya-primenyaetsya-dieta-pri-oksalatnyx-kamny
ax-v-pochkax.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/peritonealnyj-dializ-chto-eto-takoe.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/folk-remedies/kakie-travy-nado-ispolzovat-dlya-lecheniya-pochek.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/perechen-naibolee-rasprostranennyx-lekarstv-ot-cistita-u-zhe
nshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/kak-bolyat-pochki-i-simptomy-proyavleniya-zabolevani
j-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/nederzhanie-mochi-u-zhenshhin-prichiny-i-leche
nie-zabolevaniya-v-domashnix-usloviyax.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/procedura-kateterizaciya-mochevogo-puzyrya-umuzhchin-i-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/gimnastika-kegelya-uprazhneniya-dlya-zhenshhi
n-pri-nederzhanii-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/uroven-mochevoj-kisloty-u-muzhchin-i-zhenshhin-norm
a-i-otkloneniya.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/kakie-antibiotiki-nuzhno-ispolzovat-pri-cistite-u-zhenshhin.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/pri-kakix-zabolevaniyax-poyavlyaetsya-sliz-v-moche.
html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/kak-otvetit-na-vopros-kakoj-vrach-lechit-pochki.h
tml/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/pochemu-poyavlyayutsya-rezi-pri-mocheispuskanii
-u-zhenshhin-i-kak-ix-lechit.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/norma-belka-v-moche-v-rebenka.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/k-kakomu-vrachu-idti-s-xronicheskim-ili-ostrym-cistitom.htm
l/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/analiz-udelnyj-ves-mochi.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/pochemu-inogda-byvaet-enurez-u-detej-i-eg
o-lechenie.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/nuzhno-li-boyatsya-uzi-mochevogo-puzyrya.htm
l/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/chto-takoe-lejkocity-1-1-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/pochemu-bolno-pisat.html/print/

http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/kak-nuzhno-sdavat-mochu-po-nechiporenko.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/kak-opredelit-normu-lejkocitov-v-moche.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/mozhno-li-zanimatsya-seksom-pri-lechenii-cistita.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/urinalysis/provedenie-analiza-mochi-po-zimnickomu-i-ego-rasshifro
vka.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/lechenie-i-prichiny-posle-mocheispuskaniya-vydel
yaetsya-mocha-kaplyami-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/osobennosti-lecheniya-mochekamennoj-bolezni.ht
ml/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/analiz-skorosti-klubochkovoj-filtracii-pochek.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/o-chem-govorit-mochevina-v-krovi-i-kakova-ee-norma.
html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/esli-bolyat-pochki-posle-alkogolya-to-kak-i-chem-lechi
t.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/nalichie-kreatinina-v-krovi-i-chto-eto-takoe.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/kakovy-prichiny-i-lechenie-kisty-pochki.html
/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/pyelonephritis/kakim-dolzhno-byt-lechenie-pielonefrita-v-dom
ashnix-usloviyax.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/ustanovka-stenta-v-mochetochnike.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/pochemu-poyavlyaetsya-rez-v-mocheispuskatelno
m-kanale-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/another-diagnosis/kak-mozhno-ponyat-chto-bolyat-imenno-pochki
.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/kak-provoditsya-lechenie-zuda-v-mocheispuskatel
nom-kanale-u-muzhchin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/pochemu-bolit-mochevoj-puzyr.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/other-medication/chto-lechit-vrach-urolog.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/pochemu-voznikaet-bol-posle-mocheispuskaniyau-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/prichiny-chuvstva-nepolnogo-oporozhneniya-moc
hevogo-puzyrya.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/bespokoyat-nepriyatnye-oshhushheniya-v-mochei
spuskatelnom-kanale-u-zhenshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/kak-obychno-bolyat-pochki-simptomy-u-muzhchin.htm
l/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/zabolevanie-cistit-kak-proyavlyaetsya-i-kak-ego-lechat.html/
print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/page/3
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/pochemu-u-cheloveka-bolyat-pochki.html/print/
http://nefrolab.ru/diagnostics/blood-test/kakova-norma-mocheviny-v-krovi-u-zhenshhin-posle-50
-let.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/pravilnaya-dieta-pri-mochekamennoj-bolezni-u-zhe
nshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/kidney-pain/prichiny-i-simptomy-bolezni-pochek-u-zhenshhiny.html
/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/chto-oznachayut-lejkocity-v-moche-u-rebenka.html/
print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/noninflammatory/kakova-dieta-pri-pochechnoj-nedostatochno
sti-menyu.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/gipospadiya-chto-eto-znachit-takoe.html/pri
nt/

http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/silnaya-bol-pri-mocheispuskanii-u-muzhchin.html/
print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/kak-prinimat-urolesan-pri-cistite.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/urolithiasis/kamni-v-pochkax-prichiny-i-simptomy-u-muzhchin.
html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/page/4
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/prichiny-i-lechenie-cistita-pri-mesyachnyx.html/print/
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/other-pathologies/pochechnaya-kolika-primenyaemoe-lechenie
-v-domashnix-usloviyax.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/frequent-urination/kak-byt-i-chto-delat-pri-nederzhanii-mochi-u-zh
enshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/urine-changes/prichiny-poyavleniya-v-moche-u-rebenka-eritrocitov.
html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/painful-urination/prichiny-i-lechenie-bolej-v-mochevom-puzyre-u-m
uzhchiny.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/chto-nuzhno-delat-pri-cistite.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/pochemu-tak-vazhna-sbalansirovannaya-dieta-pri-cistite-u-zh
enshhin.html/print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/chto-oznachaet-oranzhevaya-mocha.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/kakie-naznachayut-antibiotiki-pri-vospalenii-pochek.html/prin
t/
http://nefrolab.ru/urination/cystitis/poleznye-sovety-chem-lechit-cistit-pri-grudnom-vskarmlivani
i.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/urinary-system-diseases/simptomy-i-lechenie-lejkoplakii-vulvy.html/
print/
http://nefrolab.ru/symptoms/appearance/gematuriya-prichiny-poyavleniya-krovi-v-moche-u-rebe
nka.html/print/
http://nefrolab.ru/treatment/drugs/sredstvo-nolicin-pokazaniya-k-primeneniyu.html/print/
http://nefrolab.ru/urination/page/5
http://nefrolab.ru/diagnostics/page/5
http://nefrolab.ru/kidney-sickness/page/6
http://nefrolab.ru/symptoms/page/9
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина)
до той или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной
зависимости от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для
пользователя на одной с транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 10. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы
максимальный уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной
страницы пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3
перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки
нужны для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц
другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать
ссылки от индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать,
однако для пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 628.
Проверьте страницы:

Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0.

Число циклических ссылок составляет — 0.
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 1483 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые
в последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 2882.
ошибок изображений (img src): 15.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 1.
Проверьте ссылки на следующие JavaScript файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок исходящих внешних ссылок: 0.
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах.
Некорректная загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт
недостаточно качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего
интернет-представительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование

размывает ссылочный вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть
в топ, как целевую страницу.

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно,
страницы перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст
на страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью
автора текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 4634.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее
контент, тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система
в свою очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего
сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые
системы придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 0.
Число страниц с пустыми Description составляет — 0.
Число страниц с пустыми Keywords составляет 402 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие
их поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 47.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 47.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы.
Заголовок < H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет
наибольший приоритет для поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо
прописывать согласно логике и структуре текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Тег прописан менее чем на 50% страниц сайта. В < H1 > следует добавить основной запрос
страницы.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют
для акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация.
Google воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но
не злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > на страницах сайта — в норме.

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация.
Google воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на
ней использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > на страницах сайта — в норме.
Число употреблений тега < i > на страницах сайта — в норме.

Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание
поисковой системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее
важная информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 14;
Число ссылающихся доменов: 3;
Число исходящих ссылок: 1;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 1.

Тип ссылок
Тип ссылок

Количество

Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

14
0
0
0
0
2
0
0

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на
которые идут ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 3.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 15.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким
TF большой поток посетителей со ссылающихся ресурсов.
Очень низкая оценка поток доверия (TF) равен 2.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют
ваш ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим
людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали
туда не случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на
некачественные сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из
индекса, снижение позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в
тексте данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы
лишаются шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не
хватает основных результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в
чёрный список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент,
дублирование контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих),
накрутка обратных ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный
контент, создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости
и общайтесь с пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт nefrolab.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/f7ae5e7bca/nefrolab.ru

