
Памятка по сбору мочи для общего анализа и по Нечипоренко .  
 

1 этап : Подготовка к сбору анализа 
За сутки до сдачи анализа воздержитесь от чрезмерных физических нагрузок, приема 
алкоголя , мочегонных трав; желательно лечь спать на кануне в обычное для вас время. 
Необходимо собрать первую утреннею порцию мочи (предыдущее мочеиспускание 
должно быть не позже 2-х часов ночи ). 
Женщинам не рекомендуется сдавать анализ во время менструаций ( при необходимости 
воспользуйтесь гигиеническим тампоном ). 
Мочу собирают в чистую, сухую стеклянную посуду с крышкой или в специальный 
контейнер для сбора мочи ( можно купить в аптеке ). По возможности , соберите мочу 
сразу в посуду , в которой она будет доставлена в лабораторию . Мочу из судна ,утки, 
горшка брать нельзя , т.к. после прополаскивания этих сосудов может сохраняться остаток 
фосфатов , способствующих разложению свежей мочи . 
Для общего анализа необходимо около 100 мл средней порции мочи . 

2 этап : Сбор анализа 
Мужчины . 

• Рано утром – вымыть руки с мылом , затем обнажить и тщательно вымыть с 
мылом головку полового члена. 

• Аккуратно взять подготовленную для анализа емкость в одну руку , не касаясь 
краев горлышка . Другой рукой , обнажив головку полового члена начать 
мочеиспускание в унитаз . Не прерывая струи . через 1-2 секунды подставить 
емкость для сбора мочи . Наполнить емкость ,а оставшуюся порцию мочи 
выпустить в унитаз . Плотно закрыть крышку ,осторожно придерживая за края . 

Женщины . 
• Рано утром – вымыть руки с мылом , затем тщательно вымыть с мылом наружные 

половые органы ( движениями спереди назад ) 
• Аккуратно взять подготовленную для анализа емкость в одну руку , не касаясь 

краев горлышка . Другой рукой удерживая половые губы разведенными начать 
мочеиспускание в унитаз. Не прерывая струи , через 1-2 секунды подставить 
емкость для сбора мочи . Наполнить емкость до половины ,а оставшуюся порцию 
мочи выпустить в унитаз. 

 
 

Внимание ! 
• При использовании специального контейнера для сбора мочи не трогайте 

руками стерильную полочку и внутреннюю часть крышки . 
• Мочу необходимо доставить в лабораторию не позднее 2 часов после сбора 


