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Рекомендации по сбоРу матеРиала

ЧТО МНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ АНАЛИЗА?
Возьмите комплект для сбора образцов 
материала в офисе врача или в центре 
обслуживания пациентов PeaceHealth 
Laboratories. адреса можно узнать на веб- 
сайте www.peacehealthlabs.org/locations.

О КОНТЕЙНЕРЕ
В большом контейнере для сбора 
материала может находиться консервант 
в виде сильнокислой жидкости. не 
выливайте эту жидкость и не допускайте 
ее контакта с кожными покровами. В 
случае контакта следует немедленно 
промыть пострадавший участок водой и 
позвонить в токсикологическую службу по 
телефону 800-222-1222.

ПОДГОТОВКА К СБОРУ МАТЕРИАЛА
■ при наличии соответствующих 
 указаний врача следует прекратить 
 прием отпускаемых по рецепту 
 препаратов за 3–4 дня до и в день 
 сбора мочи.
■ прекратите прием отпускаемых без 
 рецепта препаратов или 
 лекарственных средств на основе 
 растений не менее чем за 72 часа  
 (3 дня) до и в день сбора мочи.
■ Выберите день для сбора материала, 
 когда вы сможете выполнить весь 
 24-часовой цикл и быстро вернуть 
 контейнер в лабораторию в течение 
 рабочего времени.
ПОРЯДОК СБОРА МАТЕРИАЛА
1. проснувшись в день сбора материала, 
 помочитесь в туалет. не собирайте эту 
 мочу. напишите время и дату на 
 обороте данной формы в пункте 
 «начало сбора».

2. В течение последующих 24 часов 
 следует мочиться непосредственно 
 в большой контейнер. контейнер 
 следуетхранить в холодильнике, если 
 только вы не сдаете анализ на 
 мочевую кислоту. для анализа на 
 мочевую кислоту контейнер следует 
 хранить при комнатной температуре.
3. точно в это же время на следующий 
 день следует полностью помочиться 
 снова в этот контейнер для сбора 
 материала. Запишите время и дату на 
 обороте данной формы в пункте 
 «окончание сбора».
4.  В течение 2 часов после окончания 
 24-часового сбора следует принести 
 контейнер, заявку на проведение 
 лабораторного исследования и данную 
 форму в ближайший центр 
 обслуживания пациентов.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВЛЕНИИ 
СЧЕТОВ
Ваш врач может потребовать от 
PeaceHealth Laboratories выставить счет 
непосредственно вашему страховщику. 
мы выставляем счета большинству 
страховых компаний; однако некоторые 
страховые программы не покрывают 
анализы такого рода. Вам придется 
оплатить анализ самостоятельно, 
если он не покрывается страховкой. 
если у вас возникли вопросы 
относительно вашего счета, позвоните 
в отдел обслуживания участников по 
телефонам, указанным
на обороте данной формы.

как осуществить 24-часовой сбор мочи

продолжение на обороте
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ЗАПОЛНИТЕ ЭТИ ДАННЫЕ

имя пациента:  

дата рождения:   /  / 

Врач:  
перечислите все принимаемые вами 
препараты, как рецептурные, так и 
отпускаемые без рецепта:

 

 

 

 

  мой врач попросил меня не принимать 
следующие препараты в течение 3–4 
дней до и во время 24-часового сбора 
мочи.

НАЧАЛО СБОРА:
дата:   /  /   a.m.  p.m.

ОКОНЧАНИЕ СБОРА:
(должно быть через 24 часа после 
«начала сбора».) 
дата:   /  /   a.m.  p.m.

АНАЛИЗ 5-HIAA
для данного анализа, при наличии 
соответствующих указаний от вашего 
врача, следует прекратить прием любых 
лекарств за 3–4 дня до и во время  
24-часового сбора мочи.

 

следует также воздержаться от приема 
этих продуктов за 48 часов (2 дня) до и во 
время сбора материала:
 ■ авокадо ■ мускатная дыня 
 ■ бананы / ■ киви 
  овощные бананы 
 ■ мускусная дыня ■ ананас 
 ■ финики ■  слива / 

чернослив
 ■ баклажан ■ томат 
 ■ грейпфрут ■ грецкий орех 
 ■ орех гикори 

ВО ВРЕМЯ СБОРА
■  Воздержитесь от употребления 

алкогольных напитков.
■  пейте жидкости в течение дня в 

обычном количестве.
■  если вы упустите даже небольшое 

количество мочи или выпустите ее во 
время дефекации, следует повторить 
процедуру с самого начала с новым 
контейнером для сбора. обратитесь 
к своему врачу или зайдите в 
лабораторию PeaceHealth Laboratories, 
чтобы получить новый комплект для 
анализа. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДОСТАВКИ
принесите большой контейнер для 
сбора материала, заявку на проведение 
лабораторного исследования и данную 
форму в любой центр обслуживания 
пациентов PeaceHealth Laboratories. 
адреса можно найти на веб-сайте  
www.peacehealthlabs.org/locations. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Отдел обслуживания клиентов
Y 800-826-3616 Oregon 
Y 360-788-6330 Bellingham, Washington 
Y 360-514-3177 Vancouver, Washington

как осуществить 24-часовой сбор мочи (продолжение)


