
 

 

Медицинская диагностическая лаборатория СИНЛАБ 
 

www.synlab.by   ОАМ, БИОХИМИЯ мочи, анализ мочи по НЕЧИПОРЕНКО 
 

Системы Вакутайнер можно приобрести в регистратуре любого филиала лаборатории СИНЛАБ.  
 

 

Не откручивайте крышку вакуумных пробирок!   

Сначала вымойте руки, а затем проведите тщательный туалет наружных половых органов.  
Для ОАМ, биохимии мочи: соберите всю утреннюю порцию мочи 
Для анализа мочи по Нечипоренко: спустите первую небольшую порцию мочи в туалет, затем 

соберите среднюю порцию мочи в контейнер, последнюю порцию в туалет 

 

 

 
Опустите устройство для переноса мочи тонким концом 
в стаканчик с биологическим материалом 

ИННОВАЦИИ 

в системе сбора и хранения мочи! 

Если у Вас нет возможности привезти 

анализ мочи в лабораторию в течение 2 

часов, Вы можете купить систему 

Vacutainer (Вакутайнер) и  

доставлять мочу в удобное для Вас время 

в течение суток после сбора мочи  

в рабочие часы филиалов. 

 

для ОАМ, мочи по Нечипоренко, биохимии 

мочи приобретайте в регистратуре:  

1. контейнер 

2. пробирку 

 

Поместите пробирку крышкой вниз в углубление на 
устройстве для переноса мочи. Надавите на дно 
пробирки, пока игла не проколет резиновую пробку в 
крышке пробирки, и моча не начнет поступать в 
пробирку. Дождитесь, пока пробирка наполнится, затем 
удалите ее из контейнера. В случае необходимости, 
повторите данную процедуру с другой пробиркой. 
ВНИМАНИЕ! Следите за тем, чтобы кончик 
устройства был погружен в образец 

 

!!! Перемешайте содержимое пробирки 8-10 раз, 
осторожно перевернув ее на 180°. 
__________________________________________ 
Доставьте пробирку в филиал лаборатории 
СИНЛАБ 
 

Справка по тел. (29) 303-65-11 

http://www.synlab.by/


 

 

Медицинская диагностическая лаборатория СИНЛАБ 
 

          www.synlab.by               БАКПОСЕВ МОЧИ с антибиотикограммой 
 
 

 

 
 
Открутите крышку контейнера и положите ее устройством для 
переноса мочи вверх 

 
 

 

ИННОВАЦИИ 

в системе сбора и хранения мочи! 

Если у Вас нет возможности привезти 

анализ мочи в лабораторию в течение 2 

часов, Вы можете купить систему Vacusera 

(Вакусера) и 

доставлять мочу в удобное для Вас время 

в течение суток после сбора мочи  

в рабочие часы филиалов. 

 

для посева мочи приобретайте в 

регистратуре:  

1. стерильный контейнер  

2. пробирку для посева 

 

 

 
ВНИМАНИЕ! Не трогайте руками стерильную соломинку или 

внутреннюю часть крышки, т.к. это увеличивает риск загрязнения 

  
Осторожно отогните стикер на крышке стерильного контейнера. 
 
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ! 
 

 

Поместите пробирку крышкой вниз в углубление на крышке 
контейнера.  
Надавите на дно пробирки, пока игла не проколет резиновую 
пробку в крышке пробирки, и моча не начнет поступать в пробирку. 
Дождитесь, пока пробирка наполнится, затем удалите ее из 
крышки контейнера. В случае необходимости, повторите данную 
процедуру с другой пробиркой. После того, как была извлечена 
последняя пробирка, осторожно приклейте стикер обратно на 
крышку контейнера. 

 

!!! Перемешайте содержимое пробирки 8-10 раз, осторожно 
перевернув ее на 180° 
__________________________________________________ 
Доставьте пробирку в филиал лаборатории СИНЛАБ 
 
 

Системы Вакусера можно приобрести в регистратуре любого филиала лаборатории СИНЛАБ 

Справка по тел. (29) 303-65-11 

http://www.synlab.by/

