
Подготовка пациента к процедуре сдачи крови 

Между последним приемом пищи и сдачей крови на анализ должно 

пройти не менее 8 часов. Желательно за 1-2 дня до обследования 

исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь. За час до взятия 

крови необходимо воздержаться от курения. 

Надо исключить факторы, влияющие на результаты исследований: 

физическое напряжение (бег, подъем по лестнице), эмоциональное 

возбуждение. Перед процедурой необходимо отдохнуть 10-15 минут, 

успокоиться. 

О приеме лекарств обязательно предупредите лечащего врача. 

Кровь не следует сдавать после рентгенографии, ректального 

исследования или физиотерапевтических процедур. 

Подготовка пациента и сбор мочи для общего анализа 

Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, 

которые могут изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать 

диуретики. Перед сбором мочи надо произвести тщательный 

гигиенический туалет половых органов. Женщинам не рекомендуется 

сдавать анализ мочи во время менструации. 

Соберите примерно 50 мл утренней мочи в контейнер. Для правильного 

проведения исследования при первом утреннем мочеиспускании 

небольшое количество мочи (первые 1 - 2 сек.) выпустить в унитаз, а 

затем, не прерывая мочеиспускания, подставить контейнер для сбора 

мочи, в который собрать приблизительно 50 мл мочи. 

Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер завинчивающейся 

крышкой. 

Сбор суточной мочи для биохимического анализа 

Собирается моча за сутки. Первая утренняя порция мочи удаляется. Все 

последующие порции мочи, выделенные в течение дня, ночи и утренняя 

порция следующего дня собираются в одну емкость, которая хранится в 

холодильнике (+4 - +8) в течение всего времени сбора (это необходимое 



условие, так как при комнатной температуре существенно снижается 

содержание глюкозы). 

После завершения сбора мочи содержимое емкости точно измерить, 

обязательно перемешать и сразу же отлить в небольшую баночку. Эту 

баночку принести в КДЛ для исследования. Всю мочу приносить не надо. 

На направительном бланке нужно указать суточный объем мочи (диурез) 

в миллилитрах, например: "Диурез 1250 мл", напишите также рост и вес 

пациента. 

Помните, что составить оптимальную программу лабораторного 

обследования и оценить результаты анализов может только лечащий 

врач, имеющий возможность наблюдать состояние пациента и пояснить 

необходимость назначения тех или иных анализов. 

Инструкция для пациента по сбору кала 

Материал (кал) на кишечный дисбактериоз собирается до начала 

лечения антибактериальными и химиотерапевтическими препаратами. 

Для исследования собирают свежевыделенный кал. 

За 3 - 4 дня до исследования необходимо отменить прием слабительных 

препаратов, касторового и вазелинового масла, прекратить введение 

ректальных свечей. Кал, полученный после клизмы, а также после 

приема бария (при рентгеновском обследовании) для исследования не 

используется. 

До сбора анализа помочитесь в унитаз, далее путем естественной 

дефекации в подкладное судно соберите испражнения (следить, чтобы 

не попала моча). Подкладное судно предварительно обрабатывается 

любым дезинфицирующим средством, тщательно промывается 

проточной водой несколько раз и ополаскивается кипятком. 

Кал собирается в чистый, одноразовый контейнер с завинчивающейся 

крышкой и ложечкой в количестве не более 1/3 объема контейнера. 

Материал доставляется в лабораторию в течение 3 часов с момента 

сбора анализа. Желательно в течение указанного времени материал 

хранить в холоде. В направительном бланке обязательно должен быть 



указан диагноз и дата начала заболевания, сведения о приеме 

антибиотиков. При взятии материала необходимо соблюдать 

стерильность. 

По возможности сбор материала на исследование должен 

осуществляться до назначения антибиотиков (если невозможно, то 

только через 12 часов после отмены препарата). 

Инструкция для пациента по сбору материала для анализа соскоба 

на энтеробиоз 

Нельзя проводить гигиенические ванны до забора материала! 

После получения отпечатка липкая лента приклеивается на 

предоставленное предметное стекло. Стекло заворачивается в бумагу и 

помещается в индивидуальный пакет, приносится в КДЛ. 

Подготовка пациента для сдачи крови на биохимический анализ  

Рекомендуется сдавать кровь на биохимическое исследование натощак, 

последний прием пищи не менее чем за 10 часов до взятия крови. 

Необходимо воздержаться от употребления жирной, жареной, острой и 

копченой пищи за 2 дня до проведения анализа. 

Перед проведением процедуры следует отдохнуть в приемной 10-15 

минут и успокоиться. Забор крови на биохимический анализ проводится 

медицинской сестрой процедурного кабинета в стерильных условиях и 

стерильным материалом. Далее, забор, пробирка с кровью и 

направлением в специальном контейнере передается в клинико-

биохимическую лабораторию. 

 


