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СБОР СУТОЧНОЙ МОЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАТОВ 

Vuorokausivirtsan keräys uraattimääritystä varten 

Для успешного проведения исследования важно, чтобы вы употребляли пищу и жидкости в 

нормальном режиме, если вам не дали других указаний. Собирать следует всю мочу, 

испускаемую в течение 24 часов. 

 

Средства для сбора можно получить в любом пункте лаборатории HUS 

Емкость для сбора 1-2 шт. Консервант (5 % гидроксид натрия), 2 x 5 мл на емкость для сбора. 

Внимание! Гидроксид натрия — ядовитое и едкое вещество. Избегайте попадания его 

брызг на кожу, в глаза и на одежду. Храните консервант в недоступном для детей месте. См. 

действия при 

 

Сбор 

Опорожните мочевой пузырь в унитаз в начале сбора, например, в 07:15. ЭТА МОЧА НЕ 

СОБИРАЕТСЯ, но следует записать время начала сбора. С ЭТОГО МОМЕНТА НАЧИНАЕТСЯ 

СБОР. 

дата _________ время _________ 

1. Соберите всю испускаемую в течение 24 часов мочу в емкость для сбора. Следите за тем, 

чтобы в момент дефекации моча не пролилась напрасно. Нельзя допускать, чтобы в 

емкость для сбора попадал кал или бумага. 

2. Добавьте в емкость для сбора консервант (2 x 5 мл) после сбора первой порции мочи. 

3. Если вы продолжайте сбор в другую емкость, добавьте в нее консервант (2 x 5 мл). 

4. Храните емкости для сбора в комнатной температуре до тех пор, пока не отнесете их в 

лабораторию. Собранную мочу нельзя замораживать. 

5. Опорожните мочевой пузырь в последний раз в емкость для сбора в то же время, когда 

был начат сбор, на следующий день после начала сбора. Запишите время окончания 

сбора. 

дата _________ время _________ 
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После сбора 

Наклейте на емкость этикетку с вашим именем, личным кодом и временем начала и 

окончания сбора. Лаборатория не обрабатывает пробы для анализов с неполной 

информацией. Доставьте емкости с мочой как можно быстрее в лабораторию. Если вы вам 

пришлось отклониться от инструкции, скажите об этом лицу, принимающему у вас 

собранную мочу. 

 

 

Если у вас есть вопросы по сбору мочи, вы можете позвонить в отдел обслуживания 

лаборатории HUS, тел. 09 471 86800 пн–пт 07:30–15:30.  

Отдел обслуживания не дает сведений о результатах лабораторного анализа. 
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