
Правила подготовки к диагностическим исследованиям, анализу 
крови и мочи. 

Советы  
специалистов  

клинико-диагностической  
лаборатории. 

1. Как правильно подготовиться к сдаче анализов мочи 

Общими правилами для получения достоверных результатов являются: исключение за 14 
часов до исследования приёма пищи, тяжёлой физической нагрузки, курения и приёма 
алкоголя. 

Общий анализ мочи. Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры - 
тщательное, с мылом подмывание, чтобы в мочу не попали бактерии сальных и потовых 
желез. Собирают строго утреннюю порцию мочи, выделенную сразу же после сна, 
желательно среднюю порцию. В лабораторию нужно принести примерно 200 
милиллитров в небольшой стерильной баночке. На баночке должна быть написана 
фамилия и инициалы пациента. Интервал между сбором мочи и доставкой в лабораторию 
должен быть как можно меньше. 

Биохимический анализ мочи (суточный анализ мочи). 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 (при температуре +4 +8 0 С) 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 (не больше 5 
мл). Эту баночку принести в лабораторию 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. 

2. Подготовка к процедуре сдачи крови на анализ 

Прием пищи, особенно насыщенной жирами, может вызвать изменения результатов 
биохимических исследований. Кроме того, содержание многих компонентов в крови 
изменяется в течение дня, поэтому кровь для выполнения лабораторных 
исследований рекомендуется сдавать утром натощак (после 8-12 часов голодания). 

 Если у пациента нет возможности прийти в лабораторию утром, кровь следует 
сдавать после 6 часов голодания, исключив в утреннем приеме пищи жиры. 
 Строго натощак (после 12-часового голодания) следует сдавать кровь для 
определения параметров липидного профиля: холестерол, ЛПВП, ЛПНП, 
триглицериды. 
 Минимум 6-часовое голодание обязательно выдержать перед определением в 
крови глюкозы, фолиевой кислоты, сывороточного железа, билирубина, калия, 
фосфора, желательно – и перед проведением остальных биохимических, 
серологических и гормональных тестов. 
 Только утром после 6-8 часов голодания (если нет особых указаний 
эндокринолога) следует сдавать кровь для определения С-пептида, инсулина. 
 Кровь для определения кортизола, АКТГ сдают только до 10 утра. 



 Если предстоит сдавать только общий анализ крови, последний прием пищи 
может быть не позже, чем за 1 час до сдачи крови. 
 Желательно за 1-2 дня до обследования придерживаться стандартной диеты, 
исключить из рациона алкоголь.  
 Если нет конкретных указаний лечащего врача, кровь на анализ следует сдавать до 
начала приема лекарственных препаратов (например, антибактериальных и 
химиотерапевтических) или не ранее через 10-14 дней после их отмены. 
Исключение составляют случаи, когда хотят исследовать концентрацию 
принимаемых лекарств в крови, например, противосудорожных препаратов, или 
контролируют эффект принимаемых препаратов – например, непрямых 
антикоагулянтов. О приеме любых лекарственных препаратов и пищевых добавок 
следует предупредить лечащего врача для исключения неправильной 
интерпретации результатов. 
 Исследование крови следует проводить до или через несколько дней после 
рентгенографии, ректального исследования, физиотерапевтических процедур и 
других медицинских манипуляций. 

3. При проведении гормональных исследований у женщин репродуктивного 
возраста (примерно с 12-13 лет и до наступления климактерического 
периода) на результаты влияют физиологические факторы, связанные со 
стадией менструального цикла. Поэтому при подготовке к обследованию на 
гормоны ФСГ, ЛГ, пролактин, эстриол, эстрадиол, прогестерон следует 
указать фазу цикла (если нет особых указаний лечащего врача, обычно, эти 
исследования проводят на 5-7 дни цикла)  

 

 


