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ОБЩИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗА МОЧИ
Для объективного результата анализа мочи необходимо правильно поготовиться к нему и
правильно его сдать. Для общеклинического анализа мочи лучше всего использовать “утреннею
мочу ” которая собирается в течение ночи в мочевом пузыре. Также анализ может производиться в
течение любого времени суток по иным назначением врача.
Перед сбором мочи
- нежелательна сильная физическая нагрузка
- не рекомендуется употребление пищи и питья в течение 10-ти часов до анализа
- не мочится 4 часа
Посуда для сбора мочи
Для сбора мочи вам понадобиться стерильный контейнер и
пробирки 1-3 шт. (см. рис. 1), которые вы можете взять в
ближайщей лаборатории. Внимание! Пробирки нельзя
открывать.
В крышке контейнера под наклейкой есть игла при помоще
которой легко переместить мочу в пробирки (вакуумная
система).

рис.1
Сбор мочи
Вымойте руки, а затем произведите гигиенический туалет мочеполовых органов водой без мыла.
Обсушите бумагой по направлению к анальному отверстию. Откройте крышку контейнера.

Женщины: Раздвиньте большие половые губы и пропустите немного мочи в унитаз не прерывая
мочеиспускание соберите следующую порцию в контейнер (100 мл.).
Мужчины: Отодвинуте крайнию плоть и пропустите немного мочи в унитаз не прерывая
мочеиспускание соберите следующую порцию в контейнер (100 мл.).
Перемещение мочи из контейнера в пробирки
- поставьте контейнер на ровную поверхность и плотно закройте крышку (см. рис. 2)
- снемите с крышки защитную наклейку и вставьте и надавите пробирку в отверстие с иглой
(см. рис. 3)
- держите пробирку до тех пор пока она наполнится
- смешайте пробирку вверх вниз 8-10 раз (см. рис. 4)
- доставьте анализ мочи в ближайшую лабораторию
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Näytteenottoon liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä:
Ohjeen antanut laboratorio
Puhelin
ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ
Kuopio, Puijonlaaksontie 2
Joensuu, Tikkamäentie 16
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8720
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8889
Mikkeli, Porrassalmenkatu 35-37
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8923

Savonlinna, Keskussairaalantie 6
Ma-Pe 7-15 puh 044-717 8940

