Инструкция для посетителей лаборатории
ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Г. ХЕЛЬСИНКИ И РЕГИОНА УУСИМАА

АНАЛИЗ МОЧИ НА СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБУМИНАКРЕАТИНИНА (4511 U-AlbKrea или 23572 nU-AlbKrea)
Подготовки не требуется. Результат наиболее достоверен из порции мочи,
взятой сразу после пробуждения («ночная моча»), поскольку физическая
нагрузка может увеличить показатель. У некоторых пациентов также
вертикальное положение увеличивает поступление альбумина в мочу. При
минимальной нагрузке в день взятия анализа, достигается наиболее
достоверный результат даже при взятии мочи в дневное время.

Принадлежности для взятия образца мочи
Для взятия мочи персонал поликлиники/больницы выдаст вам банку с крышкой,
одну вакуумную пробирку, пластиковый пакет с застежкой и наклейку/этикетку
для указания необходимых сведений. Наклейка/этикетка с информацией
наклеивается на пакет или помещается внутрь пакета. Не вскрывайте
пробирку!

Взятие образца мочи
Тщательно вымойте руки. Откройте банку для мочи, открутив крышку. Не
прикасайтесь к внутренней поверхности банки. Испустите сначала небольшое
количество мочи в унитаз, а затем наполните мочой примерно 2/3 банки, не
прерывая мочеиспускания. Остальную мочу можете слить в унитаз.

Обращение с образцом мочи
Переместите мочу в пробирку сразу после взятия образца. Плотно закройте
банку крышкой, снимите с крышки наклейку. Осторожно, игла! Поставьте банку с
мочой на стол. Надавите пробирку резиновой пробкой вниз на иглу,
удерживайте ее, пока пробирка не наполнится мочой. После того, как моча
перестанет поступать в пробирку, снимите пробирку с иглы, осторожно потянув
вверх. Переверните пробирку попеременно вверх и вниз дном не менее 8 раз.
Выбросьте банку с крышкой в отходы. Если вам необходимо сдать несколько
анализов, заполните все пробирки мочой аналогичным образом.

Укажите на наклейке или этикетке свое имя, персональный код, время
взятия образца мочи и время (в часах), прошедшее после предыдущего
мочеиспускания. Прикрепите наклейку на пакет или поместите этикетку в пакет
с застежкой, положите в него пробирку с образцом и закройте пакет.
Лаборатория не исследует образцы, на которых отсутствуют личные
данные. Незамедлительно, в тот же день доставьте пробирки в лабораторию.
Образец хранится в течение 8 часов при комнатной температуре. Не допускайте
замерзания пробирок. Если у Вас есть вопросы, звоните по номеру
обслуживания HUSLAB:тел. 09 471 86800 пн – пт с 7.30 до 15.30 (результаты
лабораторных анализов по телефону не сообщаются).
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