
Лабораторные 
исследования крови 
(общие требования)

По возможности сдавать кровь на анализ 
утром, в период с 8 до 11 часов, натощак  
(не менее 8 часов и не более 14 часов голода, 
питье – вода, в обычном режиме), накануне 
избегать пищевых перегрузок. 
При приеме лекарственных препаратов 
следует проконсультироваться с врачом 
о целесообразности проведения 
лабораторного исследования на фоне 
приема препарата или возможности отмены 
приема препарата перед сдачей анализа 
крови. 
Накануне исследования нельзя принимать 
алкоголь, исключить физические и 
эмоциональные перегрузки, курить 
минимально в течение 1 часа  
до исследования.
Перед сдачей анализа отдохнуть 10-20 минут.
Нежелательно сдавать анализ после 
каких-либо медицинских процедур 
(физиотерапевтических, ультразвуковых  
и т.д.).
При контроле лабораторных исследований 
в динамике рекомендуется проводить 
повторные исследования в одинаковых 
условиях – в одной лаборатории, сдавать 
кровь в одно и то же время суток и т.д. 

Правила Подготовки  
к лабораторНым исследоваНиям



Гормональные 
исследования

Взятие крови проводится строго 
натощак: от момента последнего приема 
пищи должно пройти не менее 8 часов 
(желательно не менее 12 часов). разрешается 
пить воду (не минеральная, негазированная). 
Запрещается употреблять сок, чай, кофе. 
За 2-3 дня до исследования не переедать, 
особенно жирную пищу. исключить 
алкоголь, интенсивные физические нагрузки, 
не посещать сауну, баню.
в день взятия крови исключить прием 
лекарств, если отмена невозможна — 
информировать лабораторию.
При исследовании гормонов в динамике, 
желательно проводить взятие крови в одно  
wи то же время суток.
Взятие крови на кортизол проводится 
строго натощак, строго в интервале  
с 8:00 до 11:00.

Гормоны щитовидной 
железы

в период лечения препаратами, 
содержащими гормоны щитовидной железы, 
исследование проводится через 24 часа после 
последнего приема препарата.
Холестерин, ЛПВП, ЛПНП, 
триглицериды, Апо-А1, Апо-В, ЛПОНП, 
Липопротеин-а сдают утром натощак 
(после не менее 12, но не более 16 часов 
голодания).

Глюкозотолерантный 
тест

Утром натощак (после не менее 12,  
но не более 16 часов голодания).  
После приема глюкозы пациентам  
не рекомендуется покидать лабораторию  
до сдачи последующих проб крови  
(через 1 час и 2 часа после нагрузки).



Правила сбора разовой 
порции мочи

Предпочтительно использовать утреннюю 
порцию мочи; при отсутствии такой 
возможности сбор мочи для исследования 
проводится не ранее 4-х часов после 
последнего мочеиспускания. 
Женщинам не рекомендуется сдавать мочу 
на исследование во время менструации. 
При наличии клинической необходимости 
сдачи мочи в этот период обязательно 
информировать о факте кровотечения 
медицинский персонал. 
сбор мочи проводить до курса лечения 
антибиотиками. Накануне сдачи мочи не 
рекомендуется принимать мочегонные 
средства, алкоголь, соленую и острую пищу 
и пищевые продукты, изменяющие цвет 
мочи (свекла, морковь, черника, продукты с 
красителями).
Перед сбором мочи необходимо провести 
тщательный туалет наружных половых 
органов. После этого собрать среднюю 
порцию мочи в специальный стерильный 
контейнер. 
разборчиво написать на этикетке контейнера 
Фио, номер амбулаторной карты, дату сбора 
мочи.
Принести контейнер с мочой в поликлинику 
утром того же дня.

Анализ мочи  
по Нечипоренко

для анализа собирается первая утренняя 
моча (средняя порция).



Анализ мочи  
по Зимницкому

Перед сбором биоматериала разборчиво 
напишите на каждом контейнере Ф.и.о., 
номер амбулаторной карты, дату рождения  
и период времени сбора мочи:  
09, 12, 15, 18, 21, 24, 03, 06 часов. 
Утром в 06:00 часов мочевой пузырь 
полностью опорожняют в унитаз.
далее, начиная с 9:00 моча собирается 
в течение полных суток каждые 3 часа, 
последний раз в 06:00 часов утра следующего 
дня. для каждого периода времени 
используется отдельная емкость. каждую 
емкость необходимо ставить в прохладное 
темное место. объем каждой собранной 
порции измерить и запи записать. 
в день окончания сбора мочи отвезти все 
контейнеры в поликлинику.

Правила сбора 
суточной (24-часовой) 
порции мочи

в 7 часов утра опорожнить мочевой пузырь 
(помочиться в унитаз).
Начиная с 7 ч утра собирать всю мочу  
в большой контейнер для мочи. Последняя 
порция мочи должна быть спущена  
в контейнер в 7 часов утра следующего дня, 
то есть через 24 часа. контейнер с мочой 
держать в прохладном темном месте.
По окончании сбора перемешать мочу  
в контейнере, измерить объем собранной за 
сутки мочи, записать результат.
Налить приблизительно 80 мл 
перемешанной мочи в мочевой контейнер и 
плотно закрыть контейнер завинчивающейся 
крышкой.
разборчиво написать на этикетке контейнера 
Фио, номер амбулаторной карты, объем 
мочи в миллилитрах (мл), дату сбора мочи.
Принести контейнер с мочой в поликлинику 
утром после окончания сбора мочи.



ПЦР-исследования и 
микробиологические 
исследования мочи

микробиологическое исследование 
мочи нужно проводить до начала 
антибактериальной терапии и как можно 
быстрее после ее получения в случае 
болезни, так как микробы, содержащие в 
моче, быстро размножаются при комнатной 
температуре, что может дать ложные 
результаты при определении степени 
бактериальной обсемененности.
При исследовании мочи на степень 
бактериурии, от момента взятия пробы мочи 
до доставки ее в лабораторию на анализ 
должно пройти не более 2-х часов.
для анализа собирается первая утренняя 
моча (средняя порция).

Общеклинические 
исследования

биоматериал (кал, 
мокроту, эякулят) 
пациент собирает 
самостоятельно в 
стерильный контейнер 
для биоматериала.

мокрота – это патологические выделения, 
образующиеся в дыхательной системе в 
результате заболевания или повреждения и 
выбрасываемые с кашлем из дыхательных 
путей: легких, бронхов, трахей, гортани. 
Получение мокроты происходит утром, 
после туалета полости рта и полоскании 
2% раствором пищевой соды при глубоком 
кашле.
сидя на стуле, вдохнуть глубоко 2 раза, 
задерживая воздух и медленно выдыхая, 
на третьем глубоком вдохе, не выдыхая, 
встать со стула, что поможет более 
глубокому наполнению легких, сильно 
выдохнуть, диафрагма резко поджимает 
легкое. сплюнуть выделения в заранее 
приготовленный стерильный контейнер. 
собрав мокроту таким способом  
4-5 раз, можно собрать достаточное для 
исследования количество выделений (4-5 мл).



если пациент не выделяет мокроту или 
выделяет ее только эпизодически и в скудном 
количестве, то накануне вечером и рано 
утром в день сбора мокроты следует дать ему 
отхаркивающее средство или применить 
раздражающие ингаляции. 
для аэрозольных ингаляций пользуются 
портативными или стационарными 
аэрозольными  нгаляторами. 
для проведения ингаляции рекомендуется 
использовать раствор, в 1 л которого 
содержится 150 г хлорида натрия (NaCl) 
и 10 г бикарбоната натрия (Na2CO3) или 
пищевой соды. 
доставить в лабораторию  
в день сбора материала, не более чем  
через 2-3 часа после получения.

Исследование  
на дисбактериоз

кал собрать в отдельный стерильный 
контейнер строго до начала приема 
антибиотиков и химиотерапевтических 
препаратов.


