
 
 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ АНАЛИЗОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Обеспечение качества клинических лабораторных исследований состоит в 

осуществлении мер и выполнении правил подготовки обследуемых, взятия 
биологического материала с соблюдением правил асептики и антисептики, способов и 
сроков его транспортировки, обеспечивающих сохранность проб и эпидемиологическую 
безопасность. С этой целью составлены правила подготовки пациента к основным видам 
лабораторных исследований. 

 

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1. Исследования мочи 
 
1.1. Общий анализ мочи 

Моча разовая.  
Накануне воздержаться от физических нагрузок, приема алкоголя, лечь спать в 

обычное время. Перед сбором мочи провести тщательный туалет наружных половых 
органов. Нельзя собирать материал во время менструации. Нежелателен сбор 
материала ранее, чем через 5-7 дней после цистоскопии. Использовать специальный 
контейнер для сбора мочи. Использовать для общего анализа первую утреннюю 
порцию мочи. Собрать всю порцию утренней мочи в контейнер натощак, сразу после 
сна. Транспортировать в лабораторию. 

 

                                        
                                            Стерильные контейнеры для мочи 
 



При сборе мочи для исследования у грудных и маленьких детей используют 
специальные мешки с гипоаллергенным кожным адгезивным средством, благодаря 
которому мешок для сбора мочи плотно прикрепляется к коже. Наличие биоматериала 
проверяется каждые 15 минут. Собранный образец переливается в контейнер и 
транспортируется в лабораторию для исследования. 

 

                                     
                Мочесборник (мочеприемник) детский                   Снятие защитного слоя с приклеивающей  
                                                                                                                              поверхности  
1.2. Анализ мочи по Зимницкому 

Моча суточная. 
Проба проводится при обычном питьевом режиме и питании пациента. 

Предварительной подготовки не требуется, но пациенту необходимо знать, что 
желательно, чтобы количество выпитой жидкости в эти сутки не превышало  
1,0 – 1,5 литра.  

Собирать в 8 чистых произвольных емкостей. Собирают за сутки 8 порций мочи: в 
6 часов утра пациент опорожняет мочевой пузырь (эта порция выливается). Затем, 
начиная с 9 часов утра, точно каждые 3 часа собирается 8 порций в отдельные банки 
(до 6 часов утра следующего дня). На каждой банке отмечается время сбора мочи. Все 
емкости транспортируются в лабораторию. 

 

                                                                            
                                                                Проба по Зимницкому 
 
1.3. Анализ мочи по Нечипоренко 

Моча разовая, средняя порция. 
Перед сбором мочи провести тщательный туалет наружных половых органов. 

Нельзя собирать материал во время менструации.  
Собирать в специальный контейнер для сбора мочи. Пациент должен собрать 

среднюю порцию мочи в контейнер. Транспортировать в лабораторию. 
 

          2. Исследования крови 
 
2.1. Общий анализ крови (на гематологическом анализаторе без лейкоцитарной 

формулы) 
  Исследуется капиллярная кровь. 

  Исследование желательно проводить натощак или не менее, чем через 3 часа после 
последнего приема пищи. Не рекомендуется брать кровь после физиопроцедур и 
рентгеновского облучения, физических и умственных нагрузок.  

Капиллярную кровь получают из ладонной поверхности верхней фаланги 3-го или 
4-го пальца руки (латеральная часть фаланги ближе к верхней части ногтя). У 



маленьких детей – из боковой поверхности пятки или мочки уха. Кожа в месте 
прокола должна быть сухой и теплой. Холодная кожа должна быть осторожно согрета 
легким массажем или теплой водой.  

  Забор биоматериала производится в лаборатории. 
 

                                                   
                                                          Взятие крови встроенным капилляром 
2.2. Лейкоцитарная формула 
    Исследуется капиллярная кровь. 

  Исследование желательно проводить натощак или не менее, чем через 3 часа после 
последнего приема пищи. Не рекомендуется брать кровь после физиопроцедур и 
рентгеновского облучения, физических и умственных нагрузок.  

Капиллярную кровь получают из ладонной поверхности верхней фаланги 3-го или 
4-го пальца руки (латеральная часть фаланги ближе к верхней части ногтя). У 
маленьких детей – из боковой поверхности пятки или мочки уха. Кожа в месте 
прокола должна быть сухой и теплой. Холодная кожа должна быть осторожно согрета 
легким массажем или теплой водой.  

  Забор биоматериала производится в лаборатории. 
 
2.3. Подсчет ретикулоцитов 
    Исследуется капиллярная кровь. 

  Исследование желательно проводить натощак или не менее, чем через 3 часа после 
последнего приема пищи. Не рекомендуется брать кровь после физиопроцедур и 
рентгеновского облучения, физических и умственных нагрузок.  

Капиллярную кровь получают из ладонной поверхности верхней фаланги 3-го или 
4-го пальца руки (латеральная часть фаланги ближе к верхней части ногтя). У 
маленьких детей – из боковой поверхности пятки или мочки уха. Кожа в месте 
прокола должна быть сухой и теплой. Холодная кожа должна быть осторожно согрета 
легким массажем или теплой водой.  

  Забор биоматериала производится в лаборатории. 
 
2.4. Время кровотечения (Методика по Дьюка) 
  Исследуется капиллярная цельная кровь. 
  Специальной подготовки к исследованию не требуется.  

Выполняется в лаборатории. Производится прокол мочки уха или подушечки 
безымянного пальца ланцетом.  

 
2.5. Время свертываемости (Методика по Сухареву) 
  Исследуется капиллярная кровь. 
  Специальной подготовки к исследованию не требуется.  

Выполняется в лаборатории. Кровь берут из пальца. Прокол производится 
ланцетом.  

 
 

3. Исследования кала 
 
3.1. Общий анализ кала (копроцитограмма) 
 Исследуется кал. 



 Диета Певзнера (принцип максимальной пищевой нагрузки, обычный пищевой 
рацион здоровых людей) или Шмидта (щадящая, с невысокой калорийностью) по 
согласованию с лечащим врачом. Перед исследованием отменяются препараты, 
влияющие на секреторные процессы, усиливающие перистальтику кишечника. И 
медикаменты, примеси которых в кале изменяют его цвет или мешают дальнейшему 
исследованию. Нельзя проводить исследования кала, полученного после клизм и 
слабительных, а также рентгенологического исследования желудка и кишечника с 
использованием контрастных препаратов.  

Кал собирают в специальный контейнер на 30 мл с ложечкой. Далее путем 
естественной дефекации в унитаз или подкладное судно собирают испражнения. Затем 
кал забирается ложечкой в чистый одноразовый контейнер в количестве не более 1/3 
объема контейнера. Транспортируется в лабораторию для исследования. 

 

                                                   
 
                                                         Стерильный контейнер для сбора кала. 
 
3.2. Исследование кала на скрытую кровь 

 Исследуется кал. 
 За три дня до исследования не рекомендуется употреблять мясо, рыбу, зеленые 

овощи, так как это может привести к ложноположительным результатам.  
 Кал собирают в специальный контейнер на 30 мл с ложечкой. Далее путем 

естественной дефекации в унитаз или подкладное судно собирают испражнения. Затем 
кал забирается ложечкой в чистый одноразовый контейнер в количестве не более 1/3 
объема контейнера. Транспортируется в лабораторию для исследования. 

 
3.3. Исследование кала на простейшие, личинки и яйца гельминтов 
          Исследуется кал. 

    Специальной подготовки к исследованию не требуется.  
    Кал собирают в специальный контейнер на 30 мл с ложечкой. Далее путем 
естественной дефекации в унитаз или подкладное судно собирают испражнения. Затем 
кал забирается ложечкой в чистый одноразовый контейнер в количестве не более 1/3 
объема контейнера. Транспортируется в лабораторию для исследования. 

 
3.4. Исследование на энтеробиоз 
 Соскоб с перианальных складок.  

Исследование производится в лаборатории. 
 Утром и вечером обследуемому не подмываться. 

 В лаборатории утром собирают соскоб с перианальных складок вокруг ануса 
методом «смыва» приготовленным ватным тампоном, смоченным в глицерине. После 
забора соскоба палочка с тампоном вкладывается в одноразовый контейнер для 
дальнейшего исследования. 
 
   4. Соскобы носовых ходов для исследования на эозинофилы. 
     
   Соскоб носовых ходов. 
   Забор биоматериала производится узким специалистом. 



   Специальной подготовки к исследованию не требуется. 
   Транспортируется в лабораторию для дальнейшего исследования. 
 
 
 

 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
1. Глюкоза капиллярной крови 

 
Исследуется капиллярная кровь. 
Забор биоматериала производится в лаборатории. 
Исследование проводится утром натощак. От последнего приема пищи должно 

пройти не менее 8 часов. Сок, чай и кофе с сахаром – не рекомендуются. Исключить 
прием алкоголя не менее, чем за 24 часа до взятия биоматериала. Капиллярную кровь у 
взрослых получают из ладонной поверхности верхней фаланги 3-го или 4-го пальца 
руки (латеральная часть фаланги ближе к верхней части ногтя). У маленьких детей – 
из боковой поверхности пятки или мочки уха. Кожа в месте прокола должна быть 
сухой и теплой. Холодная кожа должна быть осторожно согрета легким массажем или 
теплой водой. 

 
2. Глюкоза в разовой порции мочи 

 
Моча разовая. 
Перед сбором мочи провести тщательный туалет наружных половых органов. В 

специальный контейнер для сбора мочи пациент должен собрать среднюю порцию 
мочи в объеме 10-20 мл. Транспортировать в лабораторию. 

 
 
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
1. Группа крови + резус-фактор 

 
Венозная кровь. 
Исследование проводится утром натощак. От последнего приема пищи должно 

пройти не менее 8 часов. Исключить прием алкоголя не менее, чем за 24 часа до взятия 
биоматериала. 

Забор биоматериала производится в процедурном кабинете. 
Транспортируется в лабораторию для исследования.  
 
 

         
 
             Забор крови из вены                                Вакуумные пробирки системы «Vacuette».        
                                                                                            для венозной крови           
 
 
 
 



 
 
ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ     
 

1. Плазмодии малярии      
 

Исследуется капиллярная кровь.   
Специальной подготовки к исследованию не требуется. Капиллярную кровь 

получают из ладонной поверхности верхней фаланги 3-го или 4-го пальца руки 
(латеральная часть фаланги ближе к верхней части ногтя). У маленьких детей – из 
боковой поверхности пятки или мочки уха. Кожа в месте прокола должна быть сухой и 
теплой. Холодная кожа должна быть осторожно согрета легким массажем или теплой 
водой.  
  Забор биоматериала производится в лаборатории однократно. В случае 
лихорадочного состояния, через определенные интервалы (несколько часов) в течение 
2-х и трех суток. Готовится несколько препаратов крови.    
 
 

                                                
 
                         Клетки крови (эритроциты), пораженные малярийным плазмодием                 


