
 

VACUSERA® ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ МОЧИ. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Пробирки VACUSERA® Z для взятия мочи без добавок могут использоваться в качестве собирающей пробирки и / или 
транспортировочного контейнера для химических анализов мочи и полосок для анализа мочи. Рекомендуется провести 
анализ как можно скорее после сбора. Во время преаналитической фазы стабильность образцов зависит от температуры 
и времени хранения. Чем прохладнее температура хранения, тем дольше они могут храниться. При охлаждении (до 4 ° C) 
образец мочи подходит для: микробиологических исследований 
Пробирки VACUSERA® с борной кислотой стабилизируют количество микробов в моче в течение 24 часов. Пробирки 
могут использоваться в качестве собирающей пробирки и / или транспортировочного контейнера для 
микробиологических исследований. Вакуумные пробирки VACUSERA® с борной кислотой не подходят для 
микроскопической оценки осадка. 
К пробиркам VACUSERA® для сбора мочи предъявляются все требования в соответствии с Директивой 98/79 / EC. 
 
ОПИСАНИЕ 
Пробирки VACUSERA® для взятия мочи - это пластиковые пробирки с заведомо известным объемом вакуума для точных 
объемов образца. Они снабжены желтыми заглушками. Внутренняя часть пробирки стерильна. 
 

Номер по кат. Описание продукта GMDN код 

235806 VACUSERA 6 мл Z без наполнителя 58158 

236800 VACUSERA 10 мл Z без наполнителя 58158 

235816 VACUSERA 6 мл, с борной кислотой 58150 

236810 VACUSERA 10 мл, с борной кислотой 58150 

435806 VACUSERA 6 мл Z без наполнителя, с прозрачной этикеткой 58158 

436800 VACUSERA 10 мл Z без наполнителя, с прозрачной этикеткой 58158 

435816 VACUSERA 6 мл, с борной кислотой, с прозрачной этикеткой 58150 

436810 VACUSERA 10 мл, с борной кислотой, с прозрачной этикеткой 58150 

236828 VACUSERA 8 мл, с хлоргексидином 57924 
436828 VACUSERA 8 мл, с хлоргексидином, с прозрачной этикеткой 57924 

 
ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 
 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 
В случае использования контейнеров с интегрированным держателем 
 
а. Тщательно вымойте руки, а затем половую область. Вытрите сухим бумажным полотенцем. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Не удалять защитную этикетку на крышке, предназначенную для защиты от иглы, находящейся в 
встроенном держателе 
б. Откройте крышку контейнера, повернув ее против часовой стрелки. Положите крышку контейнера внутренней 
стороной вверх на чистую поверхность. Убедитесь, что внутренняя часть крышки с интегрированной иглой не 
повреждена и не загрязнена. 
в. После того, как небольшое количество исходного потока мочи высвободилась в туалет, заполните контейнер, не 
нарушая поток. Оставшуюся мочу выпустите в туалет. 
ПРИМЕЧАНИЕ. В открытом контейнере минимальный уровень заполнения должен составлять 20 мл 
г. Плотно закройте крышку контейнера, повернув ее по часовой стрелке, чтобы предотвратить разлив мочи. Соблюдайте 
осторожность, чтобы не загрязнять внутреннюю часть крышки и / или встроенный держатель 
д. Отдайте контейнер с плотно закрытой крышкой персоналу заведения. 

 



 
ОБРАБОТКА ОБРАЗЦА 
Надевайте перчатки при работе с мочой, чтобы свести к минимуму опасность заражения инфекциями 
 
В случае использования контейнеров с интегрированным держателем: 
 
Не открывайте контейнер. Снимите защитную этикетку с верхней части контейнера, чтобы открыть дотуп к встроенному 
держателю. После сбора мочи поместите этикетку обратно на отверстие отверстие, чтобы запечатать его. 
 
1. Вставьте пробирку для сбора мочи VACUSERA® в контейнер со встроенным держателем. Убедитесь, что игла проколола 
пробку пробирки. Моча будет автоматически течь в соответствии с заранее определенным вакуумом внутри пробирки. 
Если моча не течет в пробирку, или если поток мочи прекратился и образец не набрался до нужного объем, для 
завершения сбора рекомендуются выполнить следующие шаги: 
а. Надавите на пробирку вперед, пока пробка не будет полностью проткнута иглой. Держите, нажимая на пробирку 
большим пальцем, чтобы обеспечить полное взятие образца. 
б. Если моча все еще не течет, удалите пробирку и поместите новую пробирку во встроенный держатель 
2. Удерживайте пробирку в положении, пока моча не перестанет течь. 
3. Снимите пробирку со встроенного держателя 
4. Утилизируйте контейнер со встроенным держателем в контейнер для медицинских отходов, одобренный вашим 
заведением. 
5. Пациент и образец мочи пациента должны быть идентифицированы во время сбора. Образец должен быть помечен 
сразу после отбора. 
6. Отдайте пробирку в лабораторию. 
 
Центрифугирование 
 
Убедитесь, что пробирки правильно установлены в держателе для центрифуг; неправильное размещение может 
привести к отделению крышки от пробирки. 
Вакуумные пробирки для сбора мочи VACUSERA® рекомендуется центрифугировать при 400 g в течение 5 минут. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется проводить анализ мочи в течение 2 часов после сбора. Если тестирование задерживается, 
охлаждение для некоторых химических компонентов является нормальным (охлаждение может быть приемлемым 
средством ингибирования роста бактерий, но образец должен быть проверен на образование кристаллов, что может 
быть вызвано охлаждением), или образцы мочи должны быть надлежащим образом сохранены. 
 
Утилизация 
 
1. Следует учитывать общие правила гигиены и правовые нормы для надлежащего удаления инфекционных материалов. 
2. Одноразовые перчатки предотвращают риск заражения. 
3. Загрязненные или заполненные пробирки с мочой должны быть утилизированы в подходящих контейнерах для 
утилизации биологически опасных веществ, которые затем могут быть подвергнуты автоклавированию и сжиганию. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Хранить пробирки при температуре 4-25 ° C (40-77 ° F). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение максимальной рекомендуемой 
температуры хранения может привести к ухудшению качества пробирок (например, потери вакуума, высыханию жидких 
добавок, окрашиванию и т. д.). 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Не используйте пробирки, если в них присутствует посторонний материал. 
2. Получите соответствующую медицинскую помощь в случае любого воздействия биологических образцов, так как эти 
образцы могут передавать инфекционные заболевания. 
3. Выбрасывайте пробирки в контейнера, предназначенные для сбора биологически опасных материалов. 
4. Не используйте пробирки по истечении срока годности. Пробирки можно использовать до последнего дня месяца, 
указанного в дате истечения срока годности. 
 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
Номер по каталогу 

 
Номер партии 

 
Использовать до 

 
Для однократного применения 

 
Не использовать, если упаковка повреждена 

 Стерилизовано гамма-излучением 

 
См. инструкцию по применению 

 
Для лабораторной диагностики in vitro 

 
Температурный режим 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


