
 

 

Инструкция по сбору мочи на исследование                                   

методом ПЦР  
Сбор мочи должен проводиться строго до начала применения антибактериальных и 

химиотерапевтических препаратов или не ранее, чем через один месяц после их отмены. 

 Женщинам желательно закладывать гигиенический тампон во влагалище перед 

сбором биоматериала для предупреждения контаминации мочи отделяемым из влагалища. 

Не рекомендуется проводить сбор мочи во время менструации. 

Для исследования необходима порция утренней мочи. Допустимо использовать для 

исследования мочу, собранную не ранее, чем через 2-3 часа после последнего 

мочеиспускания. 

Порядок сбора материала: 

Необходимо заранее приобрести в любом ОМО Независимая лаборатория 

ИНВИТРО или аптеке стерильный контейнер (СКК).  

Перед сбором мочи провести тщательную гигиеническую обработку наружных 

половых органов, чтобы в мочу не попали выделения из них. 

Контейнер для сбора мочи следует заполнить на 1/3-1/2 объема (для исследования 

необходимо не менее 10 мл мочи). 

Плотно закрыть контейнер крышкой для предотвращения вытекания мочи.  

Контейнер необходимо доставить как можно быстрее в течение нескольких часов 

(при температуре хранения биоматериала +2…+25°С) в ближайший медицинский офис 

ИНВИТРО (по графику приема биоматериала).  
Действует с 15.01.2019 
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