
Анализ мочи 

  

Общий анализ мочи 

Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые 

могут изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать диуретики. 

Перед сбором мочи надо произвести тщательный гигиенический туалет половых 

органов. 

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. 

Соберите утреннею мочу в контейнер. Для правильного проведения исследования 

при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 1 — 2 

сек.) выпустить в унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускания, подставить 

контейнер для сбора мочи, в который собрать приблизительно 50-100 мл мочи. 

Плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой. 

Специализированный пластиковый контейнер — оптимальное средство сбора и 

транспортировки мочи для лабораторных исследований. Спрашивайте в аптеках. 

Контейнер представляет собой широкогорлый градуированный полупрозрачный 

стаканчик емкостью 125 мл с герметично завинчивающейся крышкой. Контейнер 

стерилен, не требует предварительной обработки и полностью готов к 

использованию. 

  

Проба Нечипоренко 

Для анализа мочи по методу Нечипоренко — собирают утреннюю порцию в 

середине мочеиспускания («средняя порция»). Достаточно 15-25 мл. 

  

Сбор суточной мочи 

Для лабораторных исследований утром перед сбором мочи необходимо провести 

туалет наружных половых органов. 

Первую утреннюю порцию мочи не собирают, но отмечают время мочеиспускания. 

В дальнейшем собирают всю мочу, выделяемую за 24 часа от отмеченного 

времени первого мочеиспускания до того же часа через сутки. 



Сбор суточной мочи оптимально проводить в специализированный 

градуированный пластиковый контейнер на 2, 7 л, имеющий широкую горловину и 

рельефную ручку. 

Контейнер безопасен и удобен в обращении. 

Мочиться следует непосредственно в контейнер, после каждого мочеиспускания 

плотно завинчивать крышку. Мочу следует хранить в закрытом контейнере в 

холодильнике на нижней полке, не допуская замораживания. 

По окончании сбора (последнее мочеиспускание производится в то же время, 

которое отмечено как время первого мочеиспускания, но через сутки) мочу можно 

сдать в лабораторию: суточный объем мочи в закрытом контейнере 

взбалтывается, после чего в малый контейнер для клинического анализа мочи на 

125 мл отливают порцию 100 мл. Всю мочу приносить не надо. В медцентре 

сообщите суточное количество мочи. 

  

Сбор суточной мочи по Зимницкому 

Собирается моча за сутки (8 порций в 8 контейнеров, каждые 3 часа). Первая 

утренняя порция мочи удаляется. Все последующие порции мочи, выделенные в 

течение дня, ночи и утренняя порция следующего дня собираются в разные 

контейнеры (50 мл), купленные в аптеке, на каждом подписывается время сбора. 

После завершения сбора мочи содержимое емкости точно измерить, обязательно 

перемешать и сразу же отлить в контейнер, купленный в аптеке. Контейнер 

принести в медицинский центр для исследования. Всю мочу приносить не надо. В 

медцентре сообщите суточное количество мочи. 

  

Моча на сахар 

Из суточного количества мочи доставляют в лабораторию 50-100 мл мочи или 3 

порции мочи, собранной за сутки с перерывами в 8 ч: 

1 порция — с 8 до 16 часов 

2 порция —с 16 до 24 часов 

3 порция —с 24 до 8 часов утра (по указанию врача). 


