
Общая  информация для пациентов по подготовке к лабораторным 

исследованиям: 

 

Уважаемые пациенты! 

 

Своевременная и точная диагностика различных заболеваний невозможна без 
лабораторных исследований. Проявлений болезни ещё нет, а показатели крови 

уже «сигнализируют»: «Внимание! Тревога!». 

 

По оценке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) лабораторные 

исследования дают 60 - 80% диагностической информации о больном.  
 

Лабораторный анализ подсказывает направление для дальнейшего поиска. 

Поэтому качественный  результат обследования - это залог своевременного 
начала лечения, а правильная подготовка к сдаче анализов в современной 

лаборатории - это точный диагноз. 

 

Обращаем внимание, что  кровь для выполнения лабораторных исследований 
рекомендуется сдавать утром натощак, после 8 - 12 часового ночного периода 

голодания. 

Физическое напряжение и эмоциональные факторы  могут повлиять на результат 

Ваших анализов! 

 

Если вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего 

врача. Постарайтесь принять лекарство после процедуры сдачи крови. 

 
 

 

 

Информация для пациентов по правилам подготовки к сдаче крови: 

Уважаемые пациенты! 

 

Накануне сдачи крови ограничьтесь легким ужином не позднее 20:00, не 

употребляйте спиртные напитки, жирную пищу. 

 

исключите факторы, влияющие на результаты исследований: физическое 

напряжение, эмоциональное возбуждение.  

Если вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего 

врача. Постарайтесь принять лекарство после процедуры сдачи крови. 

Содержание многих анализов в крови подвержено суточным колебаниям, 
поэтому кровь  сдают только до 12 утра. 



Кровь нельзя  сдавать после рентгенографии, ректального исследования или 
физиотерапевтических процедур. 

Анализ  на гормоны ФСГ, ЛГ, пролактин, эстриол, эстрадиол женщинам 

фертильного возраста (наличие менструального цикла) следует сдавать строго на 

3-5 день менструации.  

Анализ крови на прогестерон необходимо сдавать на 
 21-2 3день менструального цикла. 

Обратите внимание! 

 В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и 
единицы измерения. Чтобы оценка ваших результатов была корректной и была 

приемлемость результатов, делайте исследования в одной и той же 

лаборатории, в одно и то же время. Сравнение таких исследований будет более 
корректным! 

 

 

 

 

Информация для пациентов по сбору анализа мочи на исследование: 

Уважаемые пациенты! 

 

Внимательно изучите направление на исследование, проверьте 

правильность данных, указанных Вашим лечащим врачом 

Перед сбором мочи произведите  тщательный гигиенический туалет 

половых органов. 

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации.  

Соберите примерно 50 мл утренней мочи в контейнер (средняя порция) 

Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер крышкой 

Доставьте  контейнер с мочой в КДЛ (кабинет 127) с 8:00до 12:00  

Обратите внимание! 

 В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования 

и единицы измерения. Чтобы оценка ваших результатов была корректной 

и была приемлемость результатов, делайте исследования в одной и той же 
лаборатории, в одно и то же время. Сравнение таких исследований будет 

более корректным! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Информация для пациентов по сбору суточного анализа мочи на 

исследование: 

Уважаемые пациенты! 

 

Соберите мочу за сутки  

Удалите первую  утреннюю порция мочи. Все последующие порции мочи, 

выделенные в течение дня, ночи и утренняя порция следующего дня соберите в 

одну ёмкость, которая храните в холодильнике (+4...+8°С) в течение всего 

времени сбора. 

После завершения сбора мочи точно измерьте содержимое емкости , 

перемешайте  и сразу же отлейте небольшой объем (5-10мл) в контейнер. 

Укажите на бланке направления количество суточной мочи, свой рост и вес-это 

необходимо для выполнения исследования 

Доставьте  контейнер с мочой в КДЛ (кабинет 127) с 8:00до 12:00  

Обратите внимание! 

 В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и 

единицы измерения. Чтобы оценка ваших результатов была корректной и была 

приемлемость результатов, делайте исследования в одной и той же 

лаборатории, в одно и то же время. Сравнение таких исследований будет более 
корректным! 

 

 

 

 

 Информация для пациентов по правилам подготовки  к исследованию 

кала:  

 
Уважаемые пациенты! 

 

За 3 - 4 дня до исследования не принимайте слабительные препараты, касторовое 

и вазелиновое масла и прекратите введение ректальных свечей.  

Соберите  свежевыделенный кал в чистый, одноразовый контейнер (стеклянный, 

пластиковый) в количестве не более 1/3 объёма контейнера 

Укажите на контейнере  вашу фамилию, инициалы, дату рождения, дату и время 

сбора материала. 

Доставьте  контейнер с калом в КДЛ (кабинет 128) с 8:00до 12:00 , но не позднее 
3 часов от момента забора , вместе с направлением на исследование. 

Категорически запрещается! 

Замораживание кала; 

длительное хранение кала (более 5 - 6 часов); 

транспортировка в неплотно закрытом  контейнере; 
                                



Обратите внимание! 

 В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и 

единицы измерения. Чтобы оценка ваших результатов была корректной и была 
приемлемость результатов, делайте исследования в одной и той же 

лаборатории, в одно и то же время. Сравнение таких исследований будет более 

корректным! 

 
 
 

Правила и подготовка обследуемого при  сборе мочи на пробу 

Нечипоренко:  

 

Вначале провести туалет наружных половых органов. Для исследования 

мочи по методу Нечипоренко собирается только средняя порция (в 

середине мочеиспускания) первой утренней мочи (достаточно 30-50мл) в 

чистый сухой контейнер. Моча сразу же доставляется в лабораторию                                                                                                        

Исследование на общий анализ мочи и на пробу Нечипоренко в один 

день не делается. 

 

Правила и подготовка обследуемого при  сборе кала на скрытую кровь:  

 Должны быть исключены как минимум за 2 дня до сбора кала на 

исследование с рациона свекла, св.помидоры, мясо, а также лекарственные 

препараты; аспирин и железосодержащие препараты и активированный 

уголь, также исключить  курение и прием алкоголя.                                                                                                                                        

Кал  собирают в специальный  чистый, сухой контейнер с лопаточкой в день 

исследования                                                                                                                                                                   

- пациент  опорожняется на чистый (проглаженный с обеих сторон) лист 

бумаги  или памперс (дети до 1 года) без примеси мочи                                                                                                       

- чистый, сухой контейнер открывают непосредственно перед заборам 

материала (кала), забор производят из нескольких (4-5) мест лопаточкой                                                                      

- лопаточку с  фекалиями  опускают в  контейнер (количества материала не 

менее                          1 грамма), закрывают                                                                                                                                         

- кал доставляется в лабораторию в теплом виде или в течение 2-х часов с 

момента забора 

 

 



Правила сбора мочи на анализ --  проба               

Зимницкого. 

1. Внимательно изучите направление на исследование , проверте  

правильность данных, указанных вашим лечащим врачом.  

2. Заранее необходимо подготовить 8 чистых сухих контейнеров для сбора 

мочи. Каждую банку подписывают, указывая фамилию и инициалы 

пациента, участок, дату и время сбора мочи. 

• 1-я банка – с 6 до 9 часов, 

• 2-я банка – с 9 до 12 часов, 

• 3-я банка – с 12 до 15 часов, 

• 4-я банка – с 15 до 18 часов, 

           5-я банка – с 18 до 21 часа, 

• 6-я банка – с 21 до 24 часов, 

• 7-я банка – с 24 до 3 часов, 

• 8-я банка – с 3 до 6 часов. 

3. Соберите мочу за сутки 

 

4. Первую утренюю порцию мочу в 6.00 час – удалите. 

 

5. Далее собирайте мочу по часам, начиная с 9.00 

. 

6. Пациента необходимо предупредить, чтобы он не перепутал банки во 

время мочеиспускания и не оставлял банки пустыми – в каждую должна 

быть собрана моча за указанный на ней временной промежуток.                                                                                  

Сбор мочи: 

7.  Вначале провести туалет наружных половых органов, собирают за сутки      

8 порций мочи.  В 6 часов утра больной опорожняет мочевой пузырь (эта 

порция ПЕРВАЯ). Затем,  точно каждые 3 часа собирают 8 порций мочи 

в отдельные банки.     (до 6 часов утра следующего дня). 

8.   Все порции  доставляют  в лабораторию.  Вместе с мочой доставляют 

сведения о количестве принятой за сутки жидкости 

 



 

 

 


