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Медицинская лаборатория 
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Правила подготовки пациента к забору крови 
1. Кровь на все лабораторные исследования сдается до еды, «натощак», то есть когда между последним приемом пищи 
и взятием крови проходит не менее 8 ч (желательно – не менее 12 ч). Сок, чай, кофе не допускаются. Можно пить воду. 
Желательно за 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь. Если накануне состоялось 
застолье – необходимо перенести лабораторное исследование на 1-2 дня. 
2. За час до взятия крови необходимо воздержаться от курения. 
3. Не допускается физическая активность пациента и эмоциональные перегрузки. Перед взятием крови пациент должен 
находиться в состоянии физического покоя и эмоционального комфорта. 
4. Поскольку содержание многих аналитов в крови подвержено суточным колебаниям, то кровь на лабораторные иссле-
дования (за исключением экстренных случаев и почасового контроля) следует сдавать строго с утра. 
5. Если пациент принимает лекарства, то он должен предупредить об этом лечащего врача для согласования отмены 
лекарств или переносе времени лабораторного исследования. 
6. Кровь не следует сдавать после рентгенографии, ректального исследования или физиотерапевтических процедур. 
 

Правила подготовки пациента к сбору мокроты 
Время взятия (сбора) мокроты: утром, натощак. Собирают порцию мокроты путем откашливания, избегая попадания в 
порцию мокроты слюны, секрета носоглотки или синусов в чистую сухую емкость. 
Предварительно пациент должен прополоскать рот и глотку кипяченой водой, почистить зубы. 
 

Правила подготовки пациента к сбору мочи 
Общий анализ мочи 

Необходимо собрать первую утреннюю концентрированную порцию мочи, получаемую сразу после сна, натощак, и, при 
свободном мочеиспускании. 
Емкость для сбора мочи должна быть сухой и чистой. 
Перед сбором мочи проводят тщательный туалет наружных половых органов, промыв их под душем с мылом, чтобы в 
мочу не попали выделения из них. 
Мочу нельзя сдавать во время менструального цикла. Анализ можно проводить через 2 дня после его окончания. 

Анализ мочи по Нечипоренко 
осле тщательного туалета наружных половых органов необходимо собрать среднюю порцию утренней мочи. 
Для этого сначала мочитесь в унитаз, затем в чистую сухую емкость, остатки мочи в унитаз. 

Суточная порция мочи 
Первая порция мочи для исследования не нужна, поэтому пациент мочится в унитаз. Все последующие порции мочи в 
течение суток пациент собирает в чистую емкость объемом 3 л. Утреннюю порцию мочи следующего дня пациент соби-
рает в эту же емкость. Тщательно перемешивает, отливает примерно 50 – 100 мл в чистую сухую емкость и доставляет в 
лабораторию. 

Анализ мочи по Зимницкому 
Первая утренняя порция мочи для исследования не нужна, поэтому пациент мочится в унитаз. 
Затем в течение каждых 3-х часов моча собирается в отдельную чистую сухую емкость. 
Для этого накануне пациент подписывает емкости: 
- первая порция – 6ч – 9ч 
- вторая порция – 9ч – 12ч 
- третья порция – 12ч – 15ч 
- четвертая порция – 15ч – 18ч 
- пятая порция – 18ч – 21ч 
- шестая порция – 21ч – 24ч 
- седьмая порция – 24ч – 3ч 
- восьмая порция – 3ч – 6ч. это утренняя порция мочи следующего дня. 
Все восемь емкостей доставляются в лабораторию, даже те емкости, где не было мочи. 
 

 



 

Правила подготовки пациента к сбору семенной жидкости 
Перед забором необходимо половое воздержание в течение 3 – 4 дней. Получение эякулята происходит в специальном 
кабинете в чистый, стеклянный, градуированный сосуд (недопустимо собирать эякулят в презерватив – быстрое разруше-
ние сперматозоидов). 
 

Правила подготовки пациента к сбору кала 
Исследование кала на яйца гельминтов и простейших 

Диетической подготовки не требуется. Кал берут из разных мест дефекации. Желательно кал доставлять в лабораторию в 
течении 12 часов после дефекации, а до этого его следует хранить при t 3-5 С, в чистой сухой ёмкости. 
Исследование кала на скрытую кровь 
Применяется для выявления скрытого кровотечения из органов желудочно-кишечного тракта. В течении 3 суток, предше-
ствующих исследованию, необходимо соблюдать специальную диету, исключить из рациона мясо и мясные изделия, ры-
бу и рыбные изделия, все зелёные овощи и фрукты, все овощи, окрашенные в красный цвет, гречневую кашу, а так же 
продукты травмирующие слизистую оболочку рта (карамель, орехи, сушки, сухари), не рекомендуется чистить зубы щёт-
кой. Исключить из лечения на период подготовки (и предупредить об этом больного) препараты, содержащие микроэле-
менты железа, йод и брома, витамин С, аспирин, кетазон. 
Исследование нельзя проводить пациентам страдающих диареей (поносом) и женщинам во время менструации. 
Рекомендуется принимать пищу, содержащую фрукты, овощи и чёрный хлеб. 
 

Исследование кала на копрологию 
Исследовать кал надо не позднее 8-12 часов после дефекации, а до этого его следует хранить при t 3-5 С. Собирать кал 
надо в чистую сухую посуду. Следует избегать примеси к испражнениям мочи, выделяемого половых органов и других 
веществ, в том числе лекарственных. Надо отменить медикаменты, примеси которые мешают микроскопическому иссле-
дованию и влияют на внешний вид каловых масс, а также усиливают перистальтику кишечника. Это все слабительные, 
ваго - и симпатикотропные средства, каолин, бария сульфат, препараты висмута, железа, ферментные препараты и другие 
препараты, влияющие на процессы переваривания и всасывания, ректальные свечи на жировой основе. 
Нельзя направлять на исследование после клизмы, рентгенологического исследования желудка и кишечника (примесь 
бария). 
 

Правила подготовки пациента к анализам урогенитальных мазков 
Урогенитальный мазок из уретры у мужчин 

В течение 2 недель до исследования исключить местное применение антисептиков и/или антибактериальных и противо-
грибковых препаратов. 
В течение 3 часов до исследования удержаться от мочеиспусканий, не проводить туалет наружных половых органов. 
Рекомендовано проводить анализ урогенитального мазка у мужчины не ранее, чем через 2 недели после приема анти-
бактериальных препаратов. 
У мужчин при наличии выделений из уретры поверхность головки и область наружного отверстия уретры должны быть 
очищены с помощью марлевого тампона и крайняя плоть отведена назад для предупреждения контаминации. 

Мазок из урогенитального тракта у женщин 
Исследование следует проводить перед менструацией или через 1–2 дня после ее окончания. 
Накануне обследования не следует проводить спринцевание, туалет наружных половых органов с применением средств 
интимной гигиены. 
Материал берется до проведения мануального исследования. 
Накануне забора материала на гинекологические мазки НЕЛЬЗЯ: 
1. Спринцеваться. 
2. Применять любые вагинальные свечи менее чем за 36 ч. до взятия материала. 
3. Использовать вагинальные антибактериальные средства. 
4. Жить половой жизнью менее чем за 36 часов до взятия материала. 
 

Правила подготовки пациента к анализам секрета предстательной железы 
Воздержание от половых контактов в течение 3-4 дней до анализа 
Перерыв в лечении любыми лекарственными препаратами (особое внимание уделите антибиотикам) 
Отказ от алкоголя, курения, острой и жареной пищи не менее, чем на сутки до исследования 
Никаких перегрузок, особенно спорта и активного времяпрепровождения 
В отдельных случаях врач может посоветовать сделать очистительную клизму 


