
 
 

ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗАМ 
(памятка для пациента) 

 
Достоверность результатов лабораторных исследований зависит не только от 

качества реактивов и оборудования, на котором работают специалисты, но и в 
значительной степени от подготовки пациента и соблюдения правил сбора 
биоматериала. Данная ПАМЯТКА позволит тщательно подготовиться к 
исследованию и получить максимально точные данные о состоянии Вашего 
здоровья. 

 
ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ КРОВИ 
 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 
 
1. Для большинства исследований кровь рекомендуется сдавать утром, в 

период с 8 до 11 часов, натощак (между последним приемом пищи и взятием крови 
должно пройти не менее 8-ми часов, воду можно пить в обычном режиме), 
накануне исследования легкий ужин с ограничением приема жирной пищи. Для 
тестов на инфекции и экстренных исследований допустимо сдавать кровь через 4-6 
часов после последнего приема пищи. 

 
2. ВНИМАНИЕ! Специальные правила подготовки для ряда тестов: строго 

натощак, после 12-14 часового голодания, следует сдавать кровь на липидный 
профиль (холестерин общий, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, 
триглицериды); глюкозотолерантный тест выполняется утром натощак после 12-16 
часов голодания. 

 
3. Накануне исследования (в течение 24 часов) исключить алкоголь, 

интенсивные физические нагрузки, прием лекарственных препаратов (по 
согласованию с врачом). 

 
4. За 1-2 часа до сдачи крови воздержаться от курения, не употреблять сок, 

чай, кофе, можно пить негазированную воду. Исключить физическое напряжение 
(бег, быстрый подъем по лестнице), эмоциональное возбуждение. За 15 минут до 
сдачи крови рекомендуется отдохнуть, успокоиться. 

 
5. Не следует сдавать кровь для лабораторного исследования сразу после 

физиотерапевтических процедур, инструментального обследования, 
рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и других 
медицинских процедур. 



 
6. При контроле лабораторных показателей в динамике рекомендуется 

проводить повторные исследования в одинаковых условиях – в одной лаборатории,  
сдавать кровь в одинаковое время суток и пр.  

 
7. Кровь для исследований нужно сдавать до начала приема лекарственных 

препаратов или не ранее, чем через 10–14 дней после их отмены. Для оценки 
контроля эффективности лечения любыми препаратами нужно проводить 
исследование спустя 7–14 дней после последнего приема препарата. 

 
Если Вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего 

врача. 
 
Общие правила применимы ко всем анализам, но для некоторых 

исследований требуется специальная подготовка и дополнительные ограничения. 
Очень важно точно следовать указанным ниже рекомендациям, так как только в 
этом случае будут получены достоверные результаты исследований. 

 
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ 
 
Кровь сдается в утренние часы натощак (или в дневные/вечерние часы, спустя 

4-5 часов после последнего приема пищи). За 1-2 дня до исследования исключить 
из рациона продукты с высоким содержанием жиров. 

 
БИОХИМИЯ 
 
Мочевина 
 
За 1-2 дня до исследования необходимо соблюдать диету: отказаться от 

употребления богатой пуринами пищи – печени, почек, а также максимально 
ограничить в рационе мясо, рыбу, кофе, чай. Противопоказаны интенсивные 
физические нагрузки. 

 
Холестерин, липопротеиды 
 
За две недели до исследования необходимо отменить препараты, 

понижающие уровень липидов в крови, если не ставится цель определить 
гиполипидемический эффект терапии этими препаратами. 

 
Глюкоза 
 
При сдаче крови на глюкозу (в дополнение к основным требованиям 

подготовки к анализам) нельзя чистить зубы и жевать резинку, пить чай/кофе (даже 
несладкий). Утренняя чашка кофе кардинально изменит показатели глюкозы. 
Также оказывают влияние контрацептивы, мочегонные средства и другие 
лекарства. 

 
 



Глюкозотолерантный тест 
 
Проводится только при наличии предварительных результатов определения 

глюкозы натощак, без нагрузки. Содержание глюкозы в плазме крови определяют 
натощак и через 2 часа после нагрузки глюкозой.  

 Необходимо в течение трех дней до исследования соблюдать обычный режим 
питания (с содержанием углеводов более 125-150 г в сутки) и придерживаться 
привычных физических нагрузок. Исследование проводится утром натощак после 
ночного голодания в течение 12-16 часов (в это время нельзя курить и принимать 
алкоголь).  

 Во время проведения исследования пациент должен спокойно лежать или 
сидеть, не курить, не переохлаждаться и не заниматься физической работой.  

 Не рекомендуется проводить исследование после и во время стрессовых 
воздействий, после операций и родов, при воспалительных процессах, алкогольном 
циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях ЖКТ с 
нарушением всасывания глюкозы.  

 Перед проведением теста необходимо исключить лечебные процедуры и 
прием лекарств (адреналина, глюкокортикоидов, контрацептивов, кофеина, 
мочегонных тиазидного ряда, психотропных средств и антидепрессантов).  

 Отмена лекарственных препаратов производится только после 
предварительной консультации пациента с врачом. 

 
ДЕТЯМ ДО 14 ЛЕТ глюкозотолерантный тест не выполняется. 
 
БЕРЕМЕННЫМ глюкозотолерантный тест рекомендуется проводить на сроке 

24-28 недель, это позволяет выявить с точностью до 98% женщин с гестационным 
диабетом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ МОЧИ 
 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 

 
1. За 10-12 часов до исследования не рекомендуется употреблять: алкоголь, 

острую и соленую пищу, а также пищевые продукты, изменяющие цвет мочи 
(свекла, морковь). 

 
2. По мере возможности исключить прием мочегонных препаратов. 
 
3. После проведения цистоскопии анализ мочи можно назначать не ранее, чем 

через 5-7 дней. 
 
4. Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. 
 
5. Сбор мочи пациент проводит самостоятельно (исключение составляют дети 

и тяжелобольные). 
 
6. Перед сдачей анализа произвести тщательный туалет наружных половых 

органов: 
 
у женщин – ватным тампоном, смоченным теплой мыльной водой, проводится 

туалет наружных половых органов (обработка половых губ движением тампона 
спереди и вниз); высушивается чистой салфеткой, предварительно проглаженной 
горячим утюгом. 

 
у мужчин – проводится туалет наружного отверстия мочеиспускательного 

канала теплой водой с мылом, затем промывается теплой водой и высушивается 
чистой салфеткой, предварительно проглаженной горячим утюгом. 
 
 

Общий анализ мочи 
 
Для общего анализа используют первую утреннюю порцию мочи 

(предыдущее мочеиспускание должно быть не позже 2-х часов ночи).  
 Провести туалет наружных половых органов.  
 Мужчинам при мочеиспускании полностью оттянуть кожную складку и 

освободить наружное отверстие мочеиспускательного канала. Женщинам 
раздвинуть половые губы.  

 Первые несколько миллилитров мочи слить в унитаз. Всю порцию утренней 
мочи собрать в сухой чистый контейнер при свободном мочеиспускании.  

 Отлить 40-50 миллилитров от общего объема мочи в специальный контейнер 
и плотно закрыть крышкой. Нельзя брать мочу из судна, горшка. Собранную мочу 
сразу доставить в лабораторию. Допускается хранение мочи в холодильнике (при t 
+2° +4° С), но не более 1,5 часов. 

 
 
 



Сбор суточной мочи 
 
Собрать мочу в течение 24 часов на обычном питьевом режиме (1,5 - 2 л в 

сутки): 
 
1. В 6-8 часов утра освободить мочевой пузырь (эту порцию мочи вылить).  
 2. В течение 24 часов собрать мочу в чистый сосуд емкостью не менее 2 л. Во 

время сбора емкость с мочой необходимо хранить в прохладном месте (оптимально 
– в холодильнике на нижней полке при t +4° +8°С), не допуская ее замерзания.  

 3. Последнюю порцию мочи собрать точно в то же время следующего дня, 
когда накануне был начат сбор.  

 4. Измерить количество мочи, отлить 50-100 мл в чистый контейнер. 
Обязательно написать на контейнере объем мочи, собранной за сутки (суточный 
диурез). 

 
Анализ мочи по Нечипоренко 
 
Собрать мочу утром (сразу после сна) по методу 3-х стаканной пробы: 

начинать мочиться в унитаз, среднюю порцию собрать в посуду для лабораторного 
исследования, заканчивать – в унитаз.  

 Вторая порция мочи должна преобладать по объему. В лабораторию 
доставить среднюю порцию мочи в специальном контейнере. Сообщить время 
сбора мочи регистратору. Допускается хранение мочи в холодильнике (при t +2° 
+4°), но не более 1,5 часов. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
 
Анализ мочи по Зимницкому 
 
Собрать мочу в течение 24 часов на обычном питьевом режиме (1,5-2 л в 

сутки), учитывая выпитое количество жидкости за сутки.  
 В 6 часов утра освободить мочевой пузырь (эту порцию мочи вылить).  
 Через каждые 3 часа в течение суток собирать мочу в отдельные емкости, на 

которых указывать время сбора и номер порции. 
 
Всего 8 порций:  
 1 порция – с 6-00 до 9-00 утра, 2 порция – с 9-00 до 12-00,  
 3 порция – с 12-00 до 15-00, 4 порция – с 15-00 до 18-00,  
 5 порция – с 18-00 до 21-00, 6 порция – с 21-00 до 24-00,  
 7 порция – с 24-00 до 3-00, 8 порция – с 3-00 до 6-00 часов. 
 
Все собранное количество мочи в 8 контейнерах доставить в лабораторию. 
 
 
 
 
 
 



Проба Реберга (креатинин крови, креатинин суточной мочи) 
 
Перед проведением пробы необходимо избегать физических нагрузок, 

исключить крепкий чай, кофе, алкоголь.  
 Моча собирается в течение суток: первая утренняя порция мочи сливается в 

унитаз, все последующие порции мочи, выделенные в течение дня, ночи и утренняя 
порция следующего дня собираются в одну емкость, которая хранится в 
холодильнике (t +4° +8° С) в течение всего времени сбора (это необходимое 
условие).  

 После завершения сбора мочи содержимое емкости измерить, обязательно 
перемешать и сразу же отлить в специальный контейнер, который необходимо 
доставить в лабораторию.  

 Объем суточной мочи сообщить процедурной медсестре.  
 После этого берется кровь из вены для определения креатинина. 

 
 

СБОР МОЧИ ДЛЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Посев мочи (с определением чувствительности к антибиотикам) 
 
Сбор мочи необходимо проводить до начала медикаментозного лечения и не 

ранее 5-ти дней после проведенного курса лечения. Мочу собрать в стерильный 
контейнер: ПЕРВЫЕ 15 мл МОЧИ СЛИТЬ В УНИТАЗ. Последующие 3-10 мл 
собрать в стерильный контейнер, плотно закрутить крышку. Доставить 
биоматериал в лабораторию в течение 1,5-2 часов после сбора. Допускается 
хранение биоматериала в холодильнике (при t +2° +4° С) не более 3-4 часов. При 
доставке в лабораторию позже указанных сроков результаты посева мочи могут 
быть недостоверны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ КАЛА 
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
 
Кал должен быть получен без применения клизм и слабительных средств.  
В специальный контейнер собрать 1-2 чайных ложки кала.  
Доставить в лабораторию в течение 3-х часов после сбора.  

 
Исследование кала на скрытую кровь 
 
За три дня до исследования из рациона необходимо исключить мясо, печень, 

кровяную колбасу и все продукты, содержащие железо (яблоки, болгарский перец, 
шпинат, белую фасоль, зеленый лук, огурцы).  

 В специальный контейнер собрать 1-2 чайных ложки кала. Доставить в 
лабораторию в течение 5-и часов после сбора. 

 
Соскоб на энтеробиоз 
 
Накануне исследования рекомендуется получить специальную пробирку с 

зондом для сбора биоматериала в Лабораторном офисе.  
 Для данного исследования берется соскоб с перианальных складок (вокруг 

анального отверстия) самим пациентом. Утром (не вставая с постели), до 
проведения гигиенических процедур и туалета, провести зондом круговыми 
движениями вокруг анального отверстия. Поместить зонд в специальную 
пробирку. Доставить в лабораторию в течение 3-х часов после сбора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОДГОТОВКА К ИССЛЕДОВАНИЯМ МОКРОТЫ 
 
Клинический анализ мокроты 
 
Мокроту для общеклинического исследования рекомендуется собирать с утра 

и натощак во время приступа кашля в специальный контейнер.  
 С целью механического удаления остатков пищи и слущенного эпителия 

перед откашливанием производится санация ротовой полости – почистить зубы, 
прополоскать рот и горло кипяченой водой. При плохо отделяемой мокроте, 
накануне принять отхаркивающие средства, теплое питье. 

 
Посев мокроты 
 
Следовать правилам подготовки для сбора мокроты на посев. Мокроту 

собрать в стерильный контейнер и доставить в лабораторию в течение 1 часа. 
 

 
 

 
ПОДГОТОВКА К МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ 

ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 

Исследование мазка из зева 
 
Мазок из зева берется строго натощак, перед исследованием нельзя чистить 

зубы, полоскать рот водой, пить. При проведении исследования на дифтерию 
берутся два мазка: из зева и носа. 


