
Подготовка к анализам.   

Общий анализ крови. 

Для получения точных диагностических данных в результатах лабораторного анализа необходимо 

выполнение нескольких правил перед сдачей анализа: 

1. Исследование проводится утром натощак, между 8 и 10 часами. 

2. Накануне исследования необходимо: 

- исключить физические и умственные нагрузки; 

- избегать любые стрессовые ситуации; 

- исключить прием алкоголя, курение; 

- исключить прием лекарственных препаратов или при лечении в 

стационарных условиях, необходимо сдавать кровь на исследование 

до приема медикаментов. 

3. Физиотерапевтические процедуры, а также рентгенологические ультразвуковые исследования 

проводятся после взятия крови на анализ, т. к. воздействие низкочастотного или высокочастотных 

излучений могут изменить гематологические показатели крови (снижается концентрация 

лейкоцитов, гемоглобина). 

Биохимический анализ крови 

1. Кровь на исследование забирается после 12 часов голодания и воздержания от приема 

алкоголя и курение, в утренние часы (между 7 и 9 часами), при минимальной физической 

активности непосредственно перед взятием (20-30мин), в положении лежа или сидя; 

2. В случае срочной необходимости взятия материала в другое время суток, обязательно 

указывается период времени, прошедший после последнего приема пищи; 

3. Взятие материала для выполнения исследования должно быть проведено до выполнения 

лечебного назначения (прием лекарств, инъекций) физические методы лечения УВЧ, СВЧ или 

диагностического (рентгенологическое, ультразвуковое, эндоскопическое) мероприятия. 

Проведение глюкозотолерантного теста: 

1. за неделю до исследования диета и режим питания не меняется; 

2. количество углеводов в пище должно быть не менее 125 г в день в течение 3 дней до взятия 

крови (диета согласовывается с врачом); 

3. ничего нельзя есть в течение 12 часов до начала теста, но ни в коем случае голодание не 

должно длиться более 16 часов; 

4. в течение 12 часов перед началом теста исключить физическую нагрузку. 



Кровь на глюкозу берут утром натощак, затем выпивается раствор глюкозы (концентрация 

раствора и объем назначается врачом). Далее кровь берется на исследование через 1 и 2 часа 

после приема раствора глюкозы. 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ ДЛЯ СБОРА МОЧИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ 

Общий анализ мочи 

Утром, после пробуждения, тщательно провести гигиену наружных половых органов и выделить 

первую струю мочи в унитаз на счет: 1, 2, а затем собрать 100-150 мл мочи в посуду. Желательно, 

чтобы предыдущее мочеиспускание было не позже, чем в 2 часа ночи. 

Закрыть емкость крышкой и оставить в месте приема анализов вместе с направлением. 

Анализ мочи по Нечипоренко 

Утром, после пробуждения, тщательно провести гигиену наружных половых органов и выделить 

первую струю мочи в унитаз на счет: 1, 2, а затем собрать среднюю порции мочи в посуду, не 

менее 10 мл, завершить мочеиспускание в унитаз. 

Закрыть емкость крышкой и оставить в месте приема анализов вместе с направлением. 

Исследование кала на гельминты и простейшие: За 3 дня до исследования необходимо 

исключить прием противопаразитарных лекарственных средств, использование масляных клизм, 

ректальных свечей, рентгенологическое исследование с применением бария. Биологический 

материал должен быть  максимально свежим ,  собирать необходимо  не ранее, чем за 8 часов до 

исследования.   

 


