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СБОР СУТОЧНОЙ МОЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ ИЛИ ФОСФАТОВ
Vuorokausivirtsan keräys kalsium-, magnesium- tai fosfaattimääritystä varten
Для успешного исследования важно есть и пить нормально, если нет другой инструкции. Вся
моча, выделяемая в течение 24 часов, должна быть собрана. Точное соблюдение инструкции
обеспечивает получение достоверных и надежных результатов. Если инструкция не была
соблюдена полностью, сообщите об этом лицу, принимающему мочу на анализ.
Принадлежности для сбора мочи
Персонал лаборатории выдаст Вам одну или две емкости для сбора мочи и соляную кислоту
2 x 5 мл 6 М в качестве консервационного раствора. Соляная кислота – ядовитое и едкое
вещество. Старайтесь не допускать его попадание на кожу, в глаза и на одежду. Хранить
раствор в недоступном для детей месте. См. действия при несчастном случае.
Сбор мочи
Опорожните мочевой пузырь в подходящее для Вас время, например, в 07:15. ДАННАЯ
МОЧА НЕ СОХРАНЯЕТСЯ, однако отметьте это время, так как время опорожнения мочевого
пузыря – время начала сбора.
Время начала сбора (время опорожнения мочевого пузыря):
дата _________ время _______
С ЭТОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ СБОР. Соберите в емкость всю мочу, которая
выделяется в течение 24 часов. Необходимо, чтобы вся моча была собрана. В емкость с
мочой не должно попасть ни кала, ни бумаги.
После сбора первой порции мочи, добавьте в емкость 5 мл консервационного раствора.
Добавьте еще 5 мл консервационного раствора по окончании сбора мочи. Если общий объем
выделенной мочи маленький (менее 1-го децилитра), вторую порцию консервационного
раствора не добавлять. Если вам необходимо использовать и вторую емкость, тогда добавьте
в нее 5 мл консервационного раствора после сбора первой порции мочи.
Храните закрытую емкость (емкости) для сбора мочи в прохладном (соответствующем
температуре холодильника) и защищенном от света месте до тех пор, пока не отнесете ее
(их) в лабораторию. Не допускайте замерзания мочи.
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Опорожните мочевой пузырь в емкость в последний раз на следующий день в то же самое
время, когда начался сбор. Запишите время окончания.
дата _________ время _______
По завершении сбора
В целях идентификации образца важно, чтобы Вы наклеили на каждую емкость
наклейку с указанием Вашего имени и фамилии, личного кода, а также времени
начала и окончания сбора. Лаборатория не принимает на анализ образцы с неполными
сведениями. Доставьте все емкости с мочой в лабораторию как можно скорее.

Если у Вас есть вопросы, звоните по номеру обслуживания HUS, тел. 09 471 86800
пн – пт с 7.30 до 15.30 (результаты лабораторных анализов по телефону не сообщаются).
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