
Общие правила подготовки к сдаче анализов мочи 

 Сбор мочи пациент проводит самостоятельно! 

 Необходимо проводить правильный забор мочи, как можно тщательнее соблюдая 

правила гигиены. 

 При подготовке к биохимическому анализу мочи обратите внимание на то, какую мочу 

необходимо собирать (разовую или суточную) для каждого вида анализа. 

 Нельзя загрязнять наружную поверхность посуды при сборе и доставке проб. 

 Нельзя собирать мочу во время менструации. После проведения цистоскопии анализ 

мочи можно назначать не ранее, чем через 5-7 дней. 

Сбор суточной мочи. 

 Собрать мочу в течение 24 часов на обычном питьевом режиме (1,5-2 л в сутки): 

 В 6-8 часов утра освободить мочевой пузырь (эту порцию мочи вылить).  

 В течение 24 часов собрать мочу в чистый сосуд емкостью не менее 2 л.  

 Во время сбора емкость с мочой необходимо хранить в прохладном месте (оптимально 

— в холодильнике на нижней полке при +4? +8° С), не допуская ее замерзания.  

 Последнюю порцию мочи собрать точно в то же время, когда накануне был начат сбор.  

 Измерить количество мочи, отлить 50-100 мл в чистый контейнер. Обязательно 

написать на контейнере объем мочи, собранной за сутки. 

Микробиологическое исследование мочи. 

 Исследованию подлежит средняя порция свободно выпущенной мочи, собранной в 

количестве не менее 3–5 мл в стерильный одноразовый контейнер в индивидуальной 

упаковке после тщательного туалета наружных половых органов.  

 Оптимальное время доставки в лабораторию в течение 2 ч.  

 Допустимо хранение в холодильнике при 4°С до 24 часов. 

Общий анализ мочи 

 Для общего анализа используют первую утреннюю порцию мочи (предыдущее 

мочеиспускание  должно быть не позже 2-х часов ночи). 

 Провести туалет наружных половых органов. 

 Первые несколько миллилитров мочи слить в унитаз.  

 Всю порцию утренней мочи собрать в сухой чистый контейнер при свободном 

мочеиспускании. 

 Отлить 40-50 миллилитров от общего объема мочи в специальный контейнер и 

плотно закрыть крышкой. Нельзя брать мочу из судна.  

 Собранную мочу сразу доставить в лабораторию. 

  Допускается хранение мочи в холодильнике (при t +2? +4° С), но не более 1,5 часов. 

Анализ мочи по Нечипоренко 

 Собрать мочу утром (сразу после сна) по методу 3-х стаканной пробы: начинать мочиться в 

унитаз, среднюю порцию собрать в посуду для лабораторного исследования,  заканчивать 

— в унитаз. 

  Вторая порция мочи должна преобладать по объему. В лабораторию доставить среднюю 

порцию мочи в специальном контейнере. Сообщить время сбора мочи регистратору. 

 Допускается хранение мочи в холодильнике (при t +2° +4°), но не более 1,5 часов. 

 



  

 


