
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

АЛГОРИТМ  ЗАБОРА  МОЧИ  ДЛЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
ПОКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ: 

• пиелонефрит; 
• цистит; 
• уретрит; 
• простатит; 
• др. заболевания, осложненные  инфекцией  мочевыводящих  путей (МКБ, аденома  и  т.д.); 
• абсцесс  мочевыводящих  путей; 
• сепсис; 
• бактериемия; 
• лихорадочные  состояния  неустановленной  этиологии. 
 

ПОКАЗАНИЯ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ   БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ  
ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЙ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАНИМАЦИИ: 

• наличие мочевого катетера - исследование мочи  на  2-3 сутки  от  установки; 
!  При  заборе  мочи  из  катетера  соблюдать  правила  асептики.  

 
СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИМ 
МЕТОДОМ ПРИ  ГСИ  МОЧЕВЫВОДЯЩИХ  ПУТЕЙ: 

Диагноз Материал  Сроки забора материала 
Пиелонефрит моча (средняя порция) 1) 1-е сутки при поступлении 

2) 5-7 сутки при наличии инфекции или после 
манипуляции (операции) 

3) За 3-е суток до выписки 
Цистит моча (средняя порция) 1) 1-е сутки при поступлении 

2) 5-7 сутки при наличии инфекции или манипу-
ляции (операции) 

3) За 3-е суток до выписки 
МКБ моча (средняя порция) 1) 1-е сутки при поступлении 

2) 5-7 сутки при наличии инфекции или манипу-
ляции (операции) 

3) За 3-е суток до выписки. 
Уретриты  1) отделяемое уретры 

или  
2) I порция мочи 

1) 1-е сутки при поступлении 
2) 5-7 сутки при наличии инфекции или манипу-
ляции (операции) 

3) За 3-е суток до выписки 
Простатиты 1) секрет простаты или  

2) II порция мочи 
1) 1-е сутки при поступлении 
2) 5-7 сутки при наличии инфекции или манипу-
ляции (операции) 

3) За 3-е суток до выписки. 
Абсцесс МВП гнойное отделяемое 1) при вскрытии абсцесса 

2) на 5-7 сутки при наличии гнойного отделяе-
мого из дренажа 

Нагноение 
п/операционной ра-
ны  

раневое отделяемое 1) В 1-е сутки при появлении признаков хирур-
гической раневой инфекции (ХРИ) 

2) На 5-7 сутки при сохранении признаков ХРИ 
3) За 3-е суток до выписки 

 



АЛГОРИТМ  ДЕЙСТВИЯ  МЕДСЕСТРЫ: 
• заполнить  бланк  направления  для  исследования, указать антибиотики, если пациент их полу-
чает; 

• подписать  стерильный  контейнер и/или   систему UriSwab*  для  сбора  мочи; 
• выдать стерильный  контейнер и/или   систему UriSwab  больному; 
• объяснить  пациенту  правила  забора  мочи  для  бактериологического  исследования ; 
• подписать  время  забора  мочи; 
• отправить  собранную  мочу  в  бактериологическую  лабораторию.  

   
ТУАЛЕТ ПЕРЕД  ЗАБОРОМ  МОЧИ  (ДЛЯ  УРОЛОГИЧЕСКИХ  БОЛЬНЫХ - МУЖЧИН): 

• тщательно  вымыть  руки; 
• вымыть половые органы; 
• обнажить  головку  полового  члена (если  не  было  обрезания)  и  выпустить  небольшую  пор-
цию  в  унитаз; 

• прервать  мочеиспускание  и выпустить  среднюю  порцию  мочи  в  стерильный  контейнер  в  
количестве  3-5 мл; 

• закрыть  контейнер  и  передать  медицинскому  работнику  для  транспортировки в  бактерио-
логическую  лабораторию.  

   ТУАЛЕТ ПЕРЕД ЗАБОРОМ МОЧИ (ДЛЯ  УРОЛОГИЧЕСКИХ  БОЛЬНЫХ - ЖЕНЩИН): 
• тщательно  вымыть  руки; 
• вымыть  половые органы, используя  теплую мыльную  воду, в  направлении    спереди  назад; 
• промыть  половые  органы  ещё  раз  теплой  водой  и  вытереть  полотенцем (салфеткой). На  
протяжении  всей процедуры  держать  половые  губы  раздвинутыми и  не  касаться  их  паль-
цами; 

• помочиться, отбросив  первую  порцию  мочи  в  унитаз. Собрать  среднюю  порцию  мочи  в  
стерильный  контейнер или   систему UriSwab   в  количестве  3-5 мл; 

• закрыть  контейнер  и  передать медицинскому  работнику  для  транспортировки в  бактериоло-
гическую  лабораторию. 

КАК РАБОТАТЬ С СИСТЕМОЙ URI SWAB (КОНТЕЙНЕР С КОНСЕРВАНТОМ): 

 

1. Открутить крышку  
2. Вынуть аппликатор с тампоном 
3. Попросить больного помочиться на тампон или опустить тампон в контейнер с предваритель-
но собранной мочой 
4. Поместить аппликатор с тампоном в пробирку 
5. Подписать пробирку 
6. Собранный образец мочи в составе тампона-губки транспортировать в лабораторию 



ВРЕМЯ ДОСТАВКИ СОБРАННОГО МАТЕРИАЛА В ЛАБОРАТОРИЮ: 
- при сборе мочи в контейнер без консерванта необходимо доставить пробу в течении 2-х часов; 
- при сборе мочи в контейнер с консервантом (UriSwab) необходимо доставить пробу в течении 48-
х часов; 
- при  отсутствии контейнера с консервантом и невозможности  доставки  в  течение  указанного  
времени, собранную  мочу  необходимо хранить в холодильнике при  t 4 – 10оС,  на  следующий  
день  доставить  в  лабораторию (хранить  мочу  в холодильнике  можно  не  более  суток). 

 
Доставка осуществляется в закрытом промаркированном контейнере с международным знаком «биоло-
гическая опасность». Не допускать воздействия на пробу прямых солнечных лучей, низких и высоких 
температур. 

 
СРОКИ  ВЫДАЧИ  ОТВЕТОВ: 

предварительный  ответ  
-на 2-е сутки 

 
окончательный  ответ 

- отрицательный  результат: на 2-3 день 
- положительный  результат: на 3-5 день 

 
ЧАСЫ  РАБОТЫ  ЛАБОРАТОРИИ: 

понедельник-пятница - с 8 до 17 час. 
суббота - с 9 до 16 час. 
воскресенье – выходной 

8 (8152) 285-267 
 

 
 
 
 
 

 
 


