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Универсальные принципы подготовки пациентов к лабораторным и 

инструментальным видам исследований: 

 • Объяснить пациенту предстоящее лабораторное или инструментальное 

исследование (получить информированное согласие пациента на 

исследование).  

• Объяснить пациенту цель и ход предстоящей подготовки к исследованию.  

• Информировать пациента о дате исследования, времени и месте его 

проведения.  

• Задать вопросы по алгоритму подготовки.  

• Пояснить, к каким последствиям может привести несвоевременная и 

некачественная подготовка к исследованию.  

• Оформить направление на специальных бланках (разборчиво). 

1. Общие правила при подготовке к исследованию крови на 

биохимический и клинический анализы 

 Кровь на исследование берут из пальца или из вены.  

 Исследование пациенту проводится строго натощак! 

Пищевой режим, специальные требования: после 12 - 14 часового 

голодания, следует сдавать кровь для определения параметров липидного 

профиля (холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, ЛПОНП); 

глюкозотолерантный тест выполняется утром натощак после не менее 8-ми, 

но не более 14-ти часов голодания. Прием воды на показатели крови 

влияния не оказывает, поэтому воду пить можно. В отдельных случаях 

(неотложные состояния) допускается взятие крови после еды.  

 Перед взятием крови пациенту не рекомендуется проведение: 

внутримышечных и внутривенных инъекции, физиотерапевтических 

процедур, массажа, гимнастики, рентгенологических исследований.  

 Показатели крови могут существенно меняться в течение дня, поэтому 

рекомендуется все анализы сдавать в утренние часы (8.00-11.00). 

Именно для утренних показателей рассчитаны все референсные 

пределы лабораторных тестов.  

 За один день до сдачи крови желательно избегать физических нагрузок, 

приема алкоголя и существенных изменений в питании и режиме дня.  

 За два часа до сдачи крови на исследование необходимо воздержаться 

от курения.  



 Непосредственно перед сдачей крови рекомендуется спокойно 

посидеть в течение 10-20 минут.  

 Кровь для исследований нужно сдавать до начала приема 

лекарственных препаратов или не ранее, чем через 10 - 14 дней после 

их отмены. При приеме лекарственных препаратов следует 

проконсультироваться с лечащим врачом по поводу целесообразности 

проведения исследования на фоне приёма препаратов или возможности 

отмены приёма препарата перед исследованием. Исключение 

составляют специальные исследования концентрации лекарства в 

крови. 

 

 

2. Особенности подготовки пациента к сбору мочи 

Накануне сдачи анализа рекомендуется пить обычное количество 

жидкости, не употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить цвет 

мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать диуретики. Перед сбором мочи 

необходимо провести тщательный гигиенический туалет половых органов. 

Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время 

менструации. Сбор мочи необходимо производить обязательно до 

различных эндоуретральных и эндовезикальных исследований и процедур. 

После проведения цистоскопии анализ мочи можно проводить не ранее, чем 

через 5-7 дней. 

 

2.1. Сбор общего анализа мочи:  

провести гигиеническую процедуру (подмывание); собрать утреннюю 

общую порцию мочи! в сухой чистый одноразовый пластиковый контейнер. 

 

2.2. Сбор мочи для пробы по Нечипоренко: 

утром после гигиенической процедуры (подмывание) начать мочеиспускание 

в унитаз; в середине мочеиспускания собрать в одноразовый пластиковый 

контейнер среднюю порцию мочи! в количестве 10-15 мл; мочеиспускание 

завершить в унитаз.  

 

 

  



2.3. Сбор мочи для посева на степень бактериурии, 

чувствительность к антибиотикам, грибам и антимикотикам: 

собрать в стерильный одноразовый пластиковый контейнер утреннюю 

среднюю порцию мочи 10,0-15,0 мл, полученную при естественном 

мочеиспускании после проведения гигиенических процедур; Для получения 

достоверного результата исследования рекомендуется проводить до 

применения курса антибактериальной, противогрибковой терапии или не 

менее чем через 2 недели после ее завершения. 

Не допускается замораживание, хранение; запрещено брать мочу из 

дренажного мешка. 

2.4. Правила сбора  суточной мочи:  

 Получить контейнер для сбора суточной мочи в процедурном кабинете 

или лаборатории.  

 Следовать указаниям своего лечащего врача относительно приема 

пищи, напитков или лекарственных препаратов перед и в ходе сбора 

суточной мочи.  

 Перед каждым сбором мочи проводить тщательный гигиенический 

туалет половых органов.  

 После утреннего подъема полностью опорожнить мочевой пузырь в 

унитаз и отметить это время (напр., 5/12/18, 7:00).  

 Каждое мочеиспускание следует производить в чистую сухую посуду и 

потом мочу осторожно переливать в контейнер для сбора суточной 

мочи.  Вся моча, полученная в ходе сбора в течение дня и ночи в 

последующие 24 часа, должна быть помещена в контейнер.  

Нельзя производить мочеиспускание напрямую в контейнер для сбора 

суточной мочи. 

 Контейнер для суточной мочи должен храниться в холодильнике 

при температуре 4-8 0С)!  

 Произвести последний сбор мочи следующим утром после начала 

примерно в то же время и отметить конечное время (напр., 6/12/10, 

7:00)  

 Очень важно как можно быстрее доставить контейнер с суточной 

мочой в лабораторию. 

 

 

 

 



3. Особенности подготовки пациента к взятию кала 

Перед исследованием не следует применять слабительные препараты, 

ферментные препараты, ректальные свечи, рекомендуется придерживаться 

обычного режима питания. Следует избегать примеси к испражнениям мочи, 

выделяемого половых органов, лекарственных веществ. Не рекомендуется 

проводить исследование ранее, чем через 2 суток после 

рентгенографического исследования. 

3.1. Сбор кала на яйца глистов (по Като): 

брать утренний кал в одноразовый пластиковый контейнер, взяв 

шпателем из нескольких участков небольшое количество (5-10 г) без 

примесей воды и мочи, контейнер герметично закрыть.  

3.2. Сбор кала для исследования на простейшие: 

собрать утренний кал (из последней порции испражнения 2-3г)  в 

одноразовый пластиковый контейнер и доставить в лабораторию в теплом 

виде! 

3.3. Взятие кала на копрограмму:  

за 2 дня перед взятием кала пациенту нужно отменить: слабительные, 

бария сульфат, препараты висмута, железа, активированный уголь 

препараты, вводимые в ректальных свечах; провести гигиеническую 

процедуру (подмывание); собрать утренний кал в одноразовый 

пластиковый контейнер, взяв шпателем из нескольких участков небольшое 

количество (5-10 г) без примесей воды и мочи. При наличии в 

испражнениях крови, слизи, гноя их обязательно надо включить в 

отбираемую пробу. Контейнер герметично закрыть. 

3.4. Сбор кала на патогенную кишечную группу: 

  накануне сбора кала не применять антибиотики; при проведении 

диагностического исследования собирается утренний кал (1,0-2,0 грамма); 

помещается в пробирку с транспортной средой или в стерильный 

одноразовый пластиковый контейнер. При наличии в испражнениях 

крови, слизи, гноя их обязательно надо включить в отбираемую пробу.  

при проведении профилактического исследования (мамы по уходу, 

сотрудники при устройстве на работу, сотрудники пищеблока), материал 

берется непосредственно из прямой кишки в пробирку с транспортной 

средой; кончик стерильного зонда-тампона на 2,5- 3,0 см ввести за анальный 

сфинктер, осторожно вращая тампон вокруг оси, собрать материал и извлечь 



тампон. Поместить зонд-тампон в пробирку со средой. Доставляется в 

лабораторию в течение 1 часа. 

3.5. Сбор кала на дисбактериоз кишечника:  

для исследования собирают свежевыделенный кал; за 3-4 дня до 

исследования необходимо отменить прием слабительных, прекратить 

введение ректальных свечей; собирают кал в стерильный одноразовый 

пластиковый контейнер в количестве не более 1/3 объема контейнера. Перед 

взятием пробы на дисбактериоз кишечника для получения достоверных 

результатов не рекомендуется употребление алкоголя в течение 3-х суток и 

прием антибиотиков в течение 2-х недель. Допускается взятие кала в 

пробирки с консервантом в объеме 1,0 грамм (размер вишневой косточки). 

Примечание: не допускать замораживание, длительного хранения. Кал, 

полученный после клизмы, а также после приема бария для исследования не 

используется.  

Взятие перианального соскоба на энтеробиоз: не проводить гигиенические 

процедуры (подмывание)!  

3.6. Взятие кала на скрытую кровь:  

При сдаче анализа на скрытую кровь за 2-3 дня не употреблять в пищу: 

мясо, рыбу, яйца, яблоки, печень, гранаты, гречневую кашу, все зеленые 

овощи, а так же лекарственные препараты, содержащие железо и висмут. Для 

достоверности результатов анализа кала следует исключить: попадание 

крови из полости рта, носовые кровотечения, геморрой, менструации. При 

кровоточивости десен больному запрещается чистить зубы щеткой во время 

всего периода подготовки к исследованию. 

 

4. Особенности подготовки пациента к взятию мокроты на 

исследование  

Накануне сбора мокроты по назначению врача пациент может принять 

средство, улучшающее отделение мокроты. Мокроту собрать утром до 

приема пищи в одноразовый пластиковый контейнер.  

Внимание: исследованию подлежит мокрота, отделяющаяся при кашле. 

Необходимо следить, чтобы для исследования попало отделяемое из 

дыхательных путей, а не носоглоточная слизь. 

 


