
Подготовка пациента к лабораторным исследованиям. 

               Основные факторы, которые могут повлиять на результат 

 Лекарства (влияние лекарственных препаратов на результаты лабораторных 

тестов разноплановое и не всегда предсказуемое) 

 Прием пищи (возможно как прямое влияние за счет всасывания компонентов 

пищи, так и косвенное – сдвиги уровня гормонов в ответ на прием пищи, влияние 

мутности пробы, связанной с повышенным содержанием жировых частиц). 

 Физические и эмоциональные перегрузки (вызывают гормональные и 

биохимические перестройки) 

 Алкоголь (оказывает острые и хронические эффекты на многие процессы 

метаболизма) 

 Курение (изменяет секрецию некоторых биологически активных веществ) 

 Физиопроцедуры , инструментальные обследования (цистоскопия, рентген 

ЖКТ и т.д.) могут вызвать временное изменение некоторых лабораторных 

параметров 

 Фаза менструального цикла у девушек/ женщин (значима для ряда 

гормональных исследований, перед исследованием следует уточнить у врача 

оптимальные дни для взятия пробы для определения уровня ФСГ, ЛГ, пролактина, 

прогестерона, эстрадиола, 17-ОН-прогестерона) 

 Время суток при взятии крови (существуют суточные ритмы активности 

человека и, соответственно, суточные колебания многих гормональных и 

биохимических параметров.  Границы «нормы» - обычно отражают статистические 

данные, полученные при взятии крови в утреннее время). 

 
 
 
 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ: «ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ АНАЛИЗА КРОВИ» 
 
 

Общий анализ крови. 
 

Для получения точных диагностических данных в результатах 
лабораторного анализа необходимо выполнение нескольких правил перед 
сдачей анализа: 

1. Необходимо явиться на исследование утром натощак (не менее 8 
часов и не более 14 часов голода).  

 Дети до 1 года минимум  после 3 часового голодания. 
Прием воды на показатели крови влияние не оказывает, поэтому воду 
можно пить. Допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи. 
2. Накануне исследования необходимо: 
- избегать пищевых перегрузок; 



-исключить физические и умственные нагрузки; 
-избегать любых стрессовых ситуаций; 
-исключить прием алкоголя; 
- лечь спать в обычное время и встать не позднее, чем за 1 час до 
взятия крови 
-не курить утром после подъема, минимально в течение 1 часа до 
исследования. 
 3.  После прихода в лабораторию отдохнуть (лучше - посидеть) 10-20    
минут перед взятием проб крови. 
4. Кровь сдают до приема лекарственных средств (если пациент 
принимает какие-то лекарственные препараты - следует 
проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности 
проведения исследования на фоне приема препаратов или возможности 
отмены приема препарата за 2-3 дня до  исследования). 
5. Физиотерапевтические процедуры, а также рентгенологические, 
ультразвуковые исследования проводятся после взятия крови на 
анализ, т.к. воздействие низко/высокочастотных излучений могут 
изменить гематологические показатели крови (снижается 
концентрация лейкоцитов, гемоглобина). 
 
 

 

Биохимический анализ крови, исследование системы гемостаза 
(коагулограмма) 

 
1. Необходимо явиться на исследование натощак (не менее 8 часов и не 

более 14 часов голода).  
 Дети до 1 года минимум  после 3 часового голодания. 
Прием воды на показатели крови влияние не оказывает, поэтому воду 
можно пить. При исследовании липидного спектра за неделю до 
исследования специальная диета не назначается, режим питания не 
меняется. 
2. Накануне исследования необходимо: 
- избегать пищевых перегрузок; 
-исключить физические и умственные нагрузки; 
-избегать любых стрессовых ситуаций; 
-исключить прием алкоголя; 
- лечь спать в обычное время и встать не позднее, чем за 1 час до 
взятия крови 
- не курить утром после подъема, минимально в течение 1 часа до 
исследования. 
 



3. После прихода в лабораторию отдохнуть (лучше - посидеть) 10-20    
минут перед взятием проб крови. 
4. Кровь сдают до приема лекарственных средств (если пациент 
принимает какие-то лекарственные препараты - следует 
проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности 
проведения исследования на фоне приема препаратов или возможности 
отмены приема препарата за 2-3 дня до исследования). 
5. Физиотерапевтические процедуры, а также рентгенологические, 
ультразвуковые исследования проводятся после взятия крови на 
анализ. 
6. Исследование гликозилированного гемоглобина не требует сдачи 
крови натощак и соблюдения диеты. 

 
 

Проведение глюкозотолерантного теста: 
 

1. За неделю до исследования  диета и  режим питания не меняется; 
2. Количество углеводов в пище должно быть не менее 125 г в день в 
течение 3 дней до взятия крови (диета согласовывается с врачом); 
3. Ничего нельзя есть в течение 12 часов до начала теста, но ни в коем 
случае голодание не должно длиться более 16 часов; 
4. В течение 12 часов перед началом теста исключить физическую 
нагрузку. 

Кровь на глюкозу берут утром натощак, затем выпивается раствор 
глюкозы (концентрация раствора и объем назначается врачом). Далее 
кровь берется на исследование через 1 и 2 часа после приема раствора 
глюкозы. 

 

Иммуноферментные исследования  
( гормональные, аллергологические тесты, маркеры инфекций). 

 
1.  Необходимо явиться на исследование утром  натощак (не менее 8 часов 
и не более 14 часов голода).  
Дети до 1 года минимум  после 3 часового голодания. 
Прием воды на показатели крови влияние не оказывает, поэтому воду 
можно пить. 
 Допускается забор крови днем через 4 часа после легкого приема пищи: 
ТТГ, Т4 , Т3, ТГ, бета-ХГЧ,онкомаркеры, аутоиммунные маркеры, 
аллергологические тесты, маркеры инфекций. 
 



2. Следует уточнить у врача оптимальные дни для взятия пробы для 
определения уровня ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона, эстрадиола, 17-
ОН-прогестерона. 
 
2. Накануне исследования необходимо: 

- избегать пищевых перегрузок; 
-исключить физические и умственные нагрузки; 
-избегать любых стрессовых ситуаций; 
-исключить прием алкоголя; 
- лечь спать в обычное время и встать не позднее, чем за 1 час до 
взятия крови 
- не курить утром после подъема, минимально в течение 1 часа до 
исследования 

3. После прихода в лабораторию отдохнуть (лучше - посидеть) 10-20    
минут перед взятием проб крови. 
4. Кровь сдают до приема лекарственных средств (если пациент 
принимает какие-то лекарственные препараты - следует 
проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности проведения 
исследования на фоне приема препаратов или возможности отмены 
приема препарата за 2-3 дня до исследования). 
5. Физиотерапевтические процедуры, а также рентгенологические, 
ультразвуковые исследования проводятся после взятия крови на анализ. 
 
 

 
ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ:  «СБОР МОЧИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ» 

 

Общий анализ мочи 
 

 При плановом обследовании больного для общего анализа собирают 
первую утреннюю порцию мочи (натощак, сразу после сна), 
предварительно осуществив тщательный туалет наружных 
половых органов и промежности с мылом. Желательно, чтобы 
предыдущее мочеиспускание было не позже, чем в 2 часа ночи. 

 Посуда для сбора мочи на анализ должна быть чистой и сухой. 

 Хранить мочу до проведения общего анализа можно не более 1,5 
часов в холодильнике при +2-8С. 

 Если ребенок принимает какие-либо лекарства, предупредите 
обязательно об этом вашего врача, ведь некоторые препараты 
влияют на анализ мочи. 

 Не стоит избыточно пить минеральные воды – они изменяют 
реакцию мочи. 



 Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и 
фрукты, которые могут изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.) 

 Объем мочи на анализ должен быть не менее 10 мл. 

 Нельзя использовать мочу, перелитую из детского горшка! 

 Не рекомендуется сдавать анализ во время менструации. 
 

Подготовка посуды 
 

С вечера нужно выбрать емкость из прозрачного стекла. Объемом 
100-200 мл, с плотно прилегающей крышкой. 
Тщательно вымойте емкость и крышку в мыльном растворе и обдайте 
кипятком. Не вытирая, поставьте емкость сушиться горлышком вниз. 
Рекомендуется использование одноразовых пластиковых контейнеров. 
 

Подготовка к сбору анализа мочи 
 

Вымойте руки с мылом. Сразу после пробуждения ребенка нужно 
подмыть.  
Девочки: движениями спереди назад вымойте область наружных половых 
органов. У девочек нужно тщательно промывать область между 
половыми губами. 
Мальчики: во время подмывания следует слегка отодвинуть кожицу с 
головки полового члена (не вызывая, конечно, болевой реакции у ребенка). 
До 3-х летнего возраста у мальчиков может быть физиологический фимоз 
(состояние, когда головка полового члена не выводится полностью), 
однако все равно кожицу можно немного отодвинуть, чтобы промыть 
водой область под ней. 
Открывать головку насильно нельзя, это может привести к травме! 
 
 
 
 

Сбор анализа мочи 
 

Процедуру по сбору мочи удобно проводить в ванне. В зависимости от 
возраста применяют различные тактики сбора мочи.  
Девочки: удерживая половые губы разведенными, выпустить всю мочу в 
емкость, закрыть крышкой.  
Мальчики: удерживая крайнюю плоть в отведенном положении, 
выпустить всю мочу в емкость, закрыть крышкой.  

 
 



Сбор мочи у маленьких детей 
 

1 способ 
В современных условиях для сбора мочи у маленьких детей можно 

воспользоваться специальным детским одноразовым мочесборником. Это 
небольшой прозрачный вытянутый мешочек с отверстием и липнущей 
окантовкой. Он продается в аптеке и подходит как для девочек, так и для 
мальчиков. Лучше пробрести сразу несколько мочеприемников – на тот 
случай, если один вы вдруг испортите. 
 

 
 
 

Для сбора мочи прикрепите мочесборник согласно прилагаемой 
инструкции. Как только он будет заполнен, аккуратно сложите клеевую 
основы мочесборника, закрыв отверстие. 

Они крепятся к коже ребенка, желательно рано утром, с таким 
расчетом, что при пробуждении на утреннее кормление и произойдет 
мочеиспускание. Перелейте  полученную мочу из мочесборника в сухую 
чистую баночку. 
 
 

 
 
 
 
 
 

2 способ 
 

У мальчика мочу можно собирать прямо в баночку. Для сбора мочи у 
девочки необходимо простерилизовать блюдце, согреть его под теплой 
водой, положить на него малышку, после мочеиспускания мочу перелить в 
заранее подготовленную емкость. 

 
 
 



Доставка в лабораторию 
 

Как можно раньше необходимо передать баночку с анализом мочи в 
лабораторию для исследования вместе с направлением на исследование. 
 

 

Анализ мочи по Нечипоренко 
 

 Утром, после пробуждения, необходимо провести  тщательную 
гигиену наружных половых органов и промежности  с  
использованием мыла. Выше описана подготовка к сбору анализа 
мочи. 

 Для анализа необходимо собрать «среднюю» порцию первой 
утренней мочи. Для этого надо начать мочеиспускание в унитаз, 
через 2-3  секунды подставить контейнер для сбора мочи. После 
наполнения контейнера на 2/3-3/4 объема продолжить 
мочеиспускание в унитаз.  
Процедуру по сбору мочи удобно проводить в ванне. В 
зависимости от возраста применяют различные тактики сбора 
мочи.  
Девочки: удерживая половые губы разведенными, выпустить 
небольшое количество мочи (первые 1-2 сек.) мимо баночки. 
Мальчики: удерживая крайнюю плоть в отведенном положении, 
выпустить небольшое количество мочи (первые 1-2 сек.) мимо 
баночки. 
Затем, не прерывая мочеиспускания, подставить под струю мочи 
емкость и наполнить ее до половины, продолжить 
мочеиспускание в унитаз. Тщательно закрыть емкость крышкой. 
Выше описана техника сбора у маленьких детей. 

 Для исследования необходимо не менее 10 мл мочи. 

 Нельзя проводить исследование во время менструации. 

 Нельзя использовать мочу, перелитую из детского горшка! 
 

 

Анализ суточной  мочи (исследование суточного белка/ 
суточной микроальбуминурии/ суточной экскреция солей в 

моче) 
 Обычный питьевой режим 

 

 В 07:00 утра опорожнить мочевой пузырь в унитаз (эта порция мочи 
не учитывается). После этого, до 7 часов утра следующего дня 



 (т. е. в течение 24 часов), всю мочу, выделенную в течение дня, ночи  
и утреннюю порцию следующего дня собрать в одну  чистую 
емкость (трехлитровую банку). 

 Таким образом последняя порция мочи собирается в 07:00 
следующего дня (через 24 ч от начала сбора мочи). 

 Во время сбора емкость с мочой необходимо хранить в прохладном 
месте (холодильнике) при температуре +4'С - +8'С. 

 После завершения сбора мочи содержимое емкости точно измерить 
и записать на бланке объем всей выделенной за сутки мочи (диурез) в 
миллилитрах. 

 Тщательно перемешайте мочу, затем отлейте  примерно 50-100 мл  
перемешанной мочи в чистую  баночку или специальный контейнер 
для мочи, закройте крышкой.  

 Передайте в место приема анализа вместе с направлением, 
обязательно  указав на направлении объем выделенной  за сутки 
мочи (мл). 

 
 

Анализ мочи по Зимницкому 

        Моча собирается в течение суток, каждые 3 часа, включая ночное 
время, в отдельные емкости (всего 8 порций мочи).  Для этого необходимо 
приготовить 8 банок с крышками, на каждой указать порядковый номер 
от 1 до 8. 

       В день исследования не допускается избыточное потребление 
жидкости,  необходимо соблюдать обычный питьевой режим и исключить 
прием мочегонных средств. 

     Емкости с мочой  нужно обязательно хранить в прохладном месте. 

 I порция – с 6.00 до 9.00 
 II порция – 9.00 до 12.00 
 III порция - с 12.00 до 15.00 
 IV порция - с 15.00 до 18.00 
 V порция - с 18.00 до 21.00 
 VI порция - с 21.00 до 24.00 
 VII порция- с 24.00 до 3.00 
 VIII порция – с 3.00 до 6.00 

 



         В 6 часов утра опорожните мочевой пузырь в унитаз. Затем всю мочу 
надо последовательно собирать в 8 банок, каждые 3 часа меняя банку.   
Ночью необходимо завести будильник для сохранения режима 
мочеиспускания (каждые 3 часа).  
 
      Внимательно читайте этикетки! Если мочи в течение 3 часов не 
окажется,  соответствующую банку оставьте пустой. При этом данная 
пустая подписанная емкость обязательно транспортируется в 
лабораторию.  
 
      Если одной банки  не хватит, возьмите еще одну и укажите на ней 
номер той же порции.  
 
 

Сбор мочи для бактериологического исследования на 
микрофлору и чувствительность к антибиотикам (посев мочи) 

 
 Утром, после пробуждения, необходимо провести  тщательную 

гигиену наружных половых органов и промежности  с  
использованием мыла. Выше описана подготовка к сбору анализа 
мочи. 

 Для анализа необходимо собрать «среднюю» порцию мочи. Для 
этого надо начать мочеиспускание в унитаз, через 2-3  секунды 
подставить контейнер для сбора мочи. После наполнения 
контейнера на 2/3-3/4 объема продолжить мочеиспускание в 
унитаз.  
Процедуру по сбору мочи удобно проводить в ванне. В зависимости 
от возраста применяют различные тактики сбора мочи.  
Девочки: удерживая половые губы разведенными, выпустить 
небольшое количество мочи (первые 1-2 сек.) мимо баночки. 
Мальчики: удерживая крайнюю плоть в отведенном положении, 
выпустить небольшое количество мочи (первые 1-2 сек.) мимо 
баночки. 
Затем, не прерывая мочеиспускания, подставить под струю мочи 
емкость и наполнить ее до половины, продолжить мочеиспускание в 
унитаз.  

 Сбор мочи осуществляют  в стерильный контейнер/стерильную 
пробирку для мочи. 

 Старайтесь не прикасаться к внутренней поверхности крышки и 
контейнера, положите крышку на чистую салфетку внутренней 
поверхностью вверх. 

 



   
  

Анализ мочи на ацетон и кетоновые тела  
 

 Утром, после пробуждения, необходимо провести  тщательную 
гигиену наружных половых органов и промежности. Выше описана 
подготовка к сбору анализа мочи.  

 Собрать 50-70 мл мочи, лучше из «средней» порции струи мочи. Выше 
описана процедура сбора анализа мочи. 

 Закрыть емкость крышкой и оставить в месте приема анализов 
вместе с направлением 

 
 
 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ:  «СБОР КАЛА НА ИССЛЕДОВАНИЕ» 
 

Копрологическое исследование (копрограмма)/анализ кала на 
яйца гельминтов/ анализ кала на цисты и вегетативные 

формы простеших 
 

 Путем самопроизвольной дефекации в подкладное судно 
(пластиковый контейнер вместимостью 1 литр) собрать кал. 
Подкладное судно предварительно тщательно промыть водой 
несколько раз, ополоснуть кипятком.  В чистую сухую посуду 
(одноразовый пластиковый контейнер с герметичной крышкой, 
может быть с  ложечкой или чистую  стеклянную баночку) 
перенести кусочки кала в количестве не более 1/3 объема 
контейнера, взятые из разных мест каловых масс, закрыть 
крышкой. 
 

 Нельзя направлять на исследование кал, полученный  после клизмы,  
использования слабительных препаратов,  введения свечей и  приема 
препаратов, влияющих на окраску кала (железо, висмут, 
сернокислый барий). 
 

 Кал не должен содержать  примеси мочи, поэтому до сбора кала 
рекомендуется предварительно помочиться.  
 

 Емкость с фекалиями доставляется в лабораторию сразу после 
дефекации ( для исследования на цисты простейших) или не позднее 



10-12 ч. после дефекации при условии хранения в холодильнике при 
температуре +2-+8 °С (для копрологического исследования). 

 

Анализ кала на скрытую кровь 

 За 3 дня до исследования: 

- запрещается употреблять мясо, рыбу, зеленые овощи, помидоры 

- чистить зубы 

 Путем самопроизвольной дефекации в подкладное судно собрать 
кал. Подкладное судно предварительно тщательно промыть водой 
несколько раз, ополоснуть кипятком.  В чистую сухую посуду 
(одноразовый пластиковый контейнер с герметичной крышкой, 
может быть с  ложечкой или чистую  стеклянную баночку) 
поместить кал 10-15 г. 
 

 Нельзя направлять на исследование кал, полученный  после клизмы,  
использования слабительных препаратов,  введения свечей и  приема 
препаратов, влияющих на окраску кала (железо, висмут, 
сернокислый барий), во время месячных. 
 

 Кал не должен содержать  примеси мочи, поэтому до сбора кала 
рекомендуется предварительно помочиться.  
 

 Емкость с фекалиями доставляется в лабораторию сразу после 
дефекации или не позднее 10-12 ч. после дефекации при условии 
хранения в холодильнике при температуре +2-+8 °С . 

 

 


