
Сбор мочи в зависимости от назначения 
ОАМ
Собрать в контейнер всю порцию первой утренней мочи. Мочой из контейнера наполнить 
транспортную пробирку (см. инструкцию). Пробирку принести в пункт Синэво для анализа.

Трехстаканная/двухстаканная проба мочи
• После тщательного туалета наружных половых органов для трехстаканной пробы собрать 
   всю порцию утренней мочи в три контейнера: в первый – 1/4 от всего объема (минимум 20 мл); 
   во второй – 1/2 от всего объема; в третий - 1/4 от всего объема (минимум 20 мл). 
   Мочой из контейнеров наполнить 3 транспортные пробирки (см. инструкцию). Пробирки 
   подписать в порядке этапов сбора мочи 1, 2, 3 и принести в пункт Синэво для анализа.
• Для двухстаканной пробы собрать всю порцию утренней мочи в два контейнера: в первый –  
   1/3 от всего объема; во второй – 2/3 от всего объема. Мочой из контейнеров наполнить 
   2 транспортные пробирки (см. инструкцию). Пробирки подписать в порядке этапов сбора 
   мочи 1, 2 и принести в пункт Синэво для анализа.

Биохимический анализ
Анализ принимается в транспортной пробирке, которую нужно приобрести заранее в
любом пункте Синэво. Собрать в контейнер не менее 20 мл первой утренней или суточной
мочи. Мочой из контейнера наполнить транспортную пробирку (см. видео инструкцию или
печатную инструкцию, полученную в пункте). Пробирку принести в пункт Синэво для
анализа.

Дополнительно при подготовке к бакпосеву 
• Не принимать антибактериальные и антисептические средства в течение 14 дней 
   (если иное не назначено врачом)
• Не использовать моющие средства во время туалета половых органов перед сбором мочи

Рекомендации по подготовке
• Не принимать мочегонные препараты в течение 48 часов
• Не употреблять в течение 12 часов алкоголь, острую, соленую пищу, продукты, 
   изменяющие цвет мочи
• Воздержаться от половых контактов в течение 12 часов
• Не сдавать во время менструации и в течение 2 дней после нее
• После цистоскопии не сдавать в течение 5-7 дней
• Перед сбором мочи провести тщательный туалет половых органов теплой проточной водой  

ВАЖНО: не собирайте мочу из подгузника!

АНАЛИЗ МОЧИ

ПОДГОТОВКА 
К АНАЛИЗАМ

Лекарственные препараты, витамины и БАДы могут влиять на результаты 
исследования. Если Вы принимаете лекарства, проинформируйте об этом 
медрегистратора в пункте Синэво при оформлении заказа.

Моча на анализ принимается в транспортной пробирке. Пробирку в наборе 
с контейнером для сбора мочи нужно заранее приобрести в пункте Синэво. 

Анализ по Нечипоренко/бакпосев
Собрать в контейнер только среднюю порцию утренней мочи. Для этого в середине моче-
испускания наполнить контейнер на 2/3. Мочой из контейнера наполнить транспортную 
пробирку (см. инструкцию). Пробирку принести в пункт Синэво для анализа.



Плотно закрутите 
крышку, придерживая 
ее за края. Снимите с 
крышки клейкую 
этикетку – под ней 
находится углубление 
для пробирки.

Вставьте в углубление пробирку пробкой вниз, до упора. 
Надавите на пробирку, чтобы проколоть резиновую пробку. 
Дождитесь, когда пробирка наполнится мочой. 
Извлеките пробирку из углубления – сбор мочи закончен. 
Пробирку нужно доставить в пункт Синэво.

Поверните пробирку на 180⁰ 8-10 раз, чтобы перемешать 
содержимое. Хранить мочу в пробирке можно при температуре 
+8 ⁰С и выше. +25 ⁰С).

Соберите 
мочу 
в контейнер. 

Не трогайте руками 
стерильную внутрен-
нюю часть крышки 
и контейнера! Это 
может повлиять на 
результат анализа.

Открутите крышку 
контейнера и 
положите ее, как 
показано 
на картинке.

Не снимайте крышку 
пробирки! 
Это может повлиять 
на результат анализа.

Вымойте руки 
с мылом.

Сбор в контейнер и пробирку

Порядок сбора суточной мочи
• При первом утреннем мочеиспускании опорожнить мочевой пузырь, мочу не собирать. 
• Начиная со второго мочеиспускания, в течение 24 часов собирать всю мочу в чистую 
   емкость (например, стеклянную банку с крышкой) и хранить ее в холодильнике при 
   температуре от +2 до +8 оС, не допускать замораживания. 
• Через 24 часа измерить объем (в мл) собранной мочи, перемешать ее в плотно закрытой 
   емкости, после чего 20-50 мл переместить в специальный контейнер. Мочой из контейнера 
   наполнить транспортную пробирку (см. инструкцию). 
• Пробирку принести в пункт Синэво. При оформлении заказа анализа указать общий объем 
   собранной за сутки мочи. 
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Анализ на кальций/магний

Анализ принимается в транспортной пробирке, которую нужно приобрести заранее в
любом пункте Синэво. Собрать в контейнер не менее 20 мл суточной мочи. Мочой из
контейнера наполнить транспортную пробирку (см. видео инструкцию или печатную
инструкцию, полученную в пункте). Пробирку принести в пункт Синэво для анализа. 

Подробности на сайте  
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