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Подготовка к лабораторным методам исследования

• Биохимические исследования (кальций).
• На глюкозу, белок.

Рекомендации для сбора и сдачи анализа 
• Сбор мочи проводят после тщательного туалета наружных половых 

органов без применения антисептиков. Женщинам не рекомендуется 
сдавать анализ мочи во время менструации. Мочу для исследования 
собирают на протяжении суток (24 ч), в том числе и в ночное время.  
Сразу после пробуждения (в 6–8 часов утра) пациент мочится в унитаз 
(первая утренняя порция для исследования не учитывается!). В даль-
нейшем в течение суток пациент собирает всю мочу в чистую емкость, 
объемом не менее 2 литров. Если в ночное время у пациента нет позывов 
к мочеиспусканию, специально пробуждаться для мочеиспускания не 
нужно. Последнюю порцию мочи в общую емкость собрать точно в то 
же время следующего утра, когда накануне был начат сбор (в 6–8 часов 
утра, первая утренняя порция). После получения последней порции, 
пациенту необходимо тщательно измерить количество полученной 
мочи, аккуратно перемешать и отлить для исследования в медицинский 
контейнер 50–100 мл. Обязательно написать на контейнере объем 
мочи, собранной за сутки.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
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Подготовка к лабораторным методам исследования

Подготовка пациента 
• Пробы для исследования пациент собирает в условиях обычного 

питьевого режима (1.5–2 л) и характера питания. 
• В период сбора пробы пациент должен исключить избыточное потре-

бление жидкости и прием алкоголя.
• В день сбора проб пациенту необходимо исключить прием мочегонных 

препаратов.
• Накануне начала сбора проб пациенту необходимо воздержаться от 

физических нагрузок. 

Условия хранения биоматериала дома и доставки 
в лабораторию 
• хранить емкость, в которую собирается моча, медицинский контейнер 

с пробой необходимо в прохладном и темном месте, оптимально хра-
нение в холодильнике при t +2° +8° С на нижней полке. Не допускать 
замерзания! Емкость с собранной мочой пациент должен доставить 
в лабораторию в день получения последней порции, и не позднее 
спустя 1-ого часа после ее получения.
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