
Правила подготовки к диагностическим исследованиям: 

Клинико-диагностическая лаборатория 

АНАЛИЗЫ КРОВИ 

 
№  Название теста  Особенности взятия 

Подготовка 

 

График/ 

готовность 

результатов (без 

учета дня взятия), 

дней  

1 

Общий анализ 

крови (ОАК) без 

СОЭ 

 

 

СОЭ 

 

СТРОГО НАТОЩАК 

Берут кровь из пальца до метки на 

пробирке, из вены. 

 

 

Пн-пт / 

1 

 

СТРОГО НАТОЩАК 

Забор крови из пальца 

 

Пн-пт / 

1 

2 Определение времени 

свертывания крови по  

Сухареву 

Только на Ткачей,16а 

 

СТРОГО НАТОЩАК 

Выполняет фельдшер-лаборант КДЛ на 

Ткачей, 16а 

 

 

 

Пн-пт  

/1 

3 Определение 

длительности 

кровотечения по Дуке 

Только на Ткачей,16а 

СТРОГО НАТОЩАК 

Выполняет фельдшер-лаборант КДЛ на 

Ткачей, 16а 

 

 

Пн-пт / 

1 

4 Глюкоза 

капиллярной 

крови 

 

Экспресс-тест 

СТРОГО НАТОЩАК 

Взятие проб должно выполняться через 
12 часов после последнего приема 

пищи, до проведения диагностических и 
лечебных процедур, способных оказать 

влияние на результаты теста. 
Берут кровь из пальчика. 

 

Пн-пт /1 

 
 

Пн-пт /сразу 

5    

Глюкозотолерантн

ый тест (ГТТ), 

глюкоза с 

нагрузкой 

СТРОГО НАТОЩАК 

Взятие проб должно выполняться через 

12 часов после последнего приема 

пищи, до проведения диагностических и 

лечебных процедур, способных оказать 

влияние на результаты теста. 

Берут кровь из пальчика. 

 

 

 

Пн, ср/2 



№ Название теста Особенности взятия 
Подготовка 

График/ 

готовность 
результатов (без 

учета дня взятия), 
дней 

6 Биохимические 

исследования 
 (Мочевина, Креатинин, 

Общий и прямой 

билирубин (или билирубин 

и его фракции), АЛТ, АСТ, 

Щелочная фосфотаза (ЩФ), 

Амилаза общая, 

Холестерин, Липопротеиды 

высокой плотности (ЛПВП), 

Липопротеиды низкой 

плотности (ЛПНП), 

Триглицериды, Общий 

белок, Альбумин, Мочевая 

кислота 

 
Взятие проб должно выполняться через 

12 часов после последнего приема 
пищи, до проведения диагностических и 
лечебных процедур, способных оказать 

влияние на результаты теста. 
Берут кровь из периферической вены. 

 
 

СТРОГО НАТОЩАК 

 
 
 

 

 

7 Гормоны  
ТТГ 

СТ4 

 ФСГ 

 ЛГ 

 Кортизол 

Тестостерон общий 

Взятие проб должно выполняться через 
12 часов после последнего приема 

пищи, до проведения диагностических и 
лечебных процедур, способных оказать 

влияние на результаты теста. Берут 
кровь из периферической вены. 

 
СТРОГО НАТОЩАК 

 

 

 

 

 

Пн, ср, пт /2 

8 Коагулограмма: (ПТИ с 

расчетом МНО, АЧТВ) 

Берут кровь из вены 

СТРОГО НАТОЩАК 

 

 

 

Пн, ср, пт /2 

9 Инфекции: 

Гепатит В (HBsAg) 

Гепатит С (HCV) 

ВИЧ 
Микрореакция на 

сифилис 

СТРОГО НАТОЩАК 

Берут кровь из периферической вены. 

Пн и ср/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА. 
 

Кровь на лабораторные исследования пациентов должно осуществляться натощак.  

Взятие биологического материала осуществляется до проведения диагностических и лечебных 

процедур: операций, инфузий растворов, переливаний крови, пункций, биопсий, пальпаций, 

общего массажа тела, эндоскопий, диализа, ЭКГ, рентгеновского обследования. Кровь можно 

брать только через 8 часов после введения жировых эмульсий и через час после введения 

растворов, содержащих аминокислоты, гидролизаты белков, электролиты и глюкозу. Необходимо 

воздержаться от приема лекарственных препаратов. Если выполнение этих условий 

невозможно, необходимо на бланке направления сделать пометку за подписью лечащего врача.  

 

 

Пункты приема биоматериала: 

 
— Клинико-диагностическая лаборатория КДЛ (ул. Ткачей, 16а) с понедельника по пятницу с 
7-30 до 12-00 
— Консультативно-педиатрическое отделение (КПО) (ул. Ткачей,16а), понедельник, среда, 
пятница с 7-30 до 12-00 
— Отделение Сибирский тракт (ул. Сибирский тракт, 5а), с понедельника по пятницу с 7-30 до 
12-00  
— Отделение Циолковского (ул. Циолковского, 86) с понедельника по пятницу с 7-30 до 12-00  
— Отделение Новая (ул. Новая, 12), с понедельника по пятницу с 7-30 до 12-00  
— Отделение Авиаторов (ул. Авиаторов, 2/1), понедельник, среда, пятница с 7-30 до 12-00  
— Отделение Главная (ул. Главная,17) пятница с 7-30 до 12-00  
— Отделение Есенина (ул. Есенина, 7а), понедельник, среда, пятница с 7-30 до 12-00  
— Отделение Волчанский (пер. Волчанский, 2а), понедельник, среда, пятница с 7-30 до 12-00  
— ОМСП (ул. Буторина ,10) согласно графику диспансеризации для спорт.организаций с НП и 

ООМПН в ООУ №1 

— ГЦСМ (ул. Буторина, 10) согласно графику диспансеризации для спорт.организаций с УП 

— Отделение Сулимова (ул. Сулимова, 41) с понедельника по пятницу с 7-30 до 12-00  
— Отделение Уральская (ул. Уральская, 52/2) с понедельника по пятницу с 7-30 до 12-00  
— Отделение Высоцкого (ул. Высоцкого,18а) с понедельника по пятницу с 7-30 до 12-00  
— Отделение Педагогическая (ул. Педагогическая, 23) с понедельника по пятницу с 7-30 до 

12-00  

— Отделение Педагогическая (ул. Педагогическая, 23) согласно графику диспансеризации 

для ООМПН в ООУ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗЫ МОЧИ 

 

№ 

Название теста 

Особенности взятия 
Подготовка 

График/ 

готовность 
результатов 

(без учета дня 
взятия), дней 

1 

СУТОЧНЫЕ: 

Проба Реберга 

 

 

 

Суточная экскреция 

оксалатов 

 

 

Суточный белок 

 
 

Сбор мочи. Собирается в течение 24 ч при 
обычном питьевом режиме Опорожнить 
мочевой пузырь в 6.00 (эту мочу не собирать), 
далее всю мочу собирать в чистую емкость 
большого объема в течение суток до 6.00 
следующего дня.  
 

 

 

 

 

Пн и ср /2 

2 

Общий анализ 

мочи 

ОАМ 

- Перед сбором мочи необходим туалет 

наружных половых органов 

- Мочу из судна, горшка, памперса брать 

НЕЛЬЗЯ! 

- Утренняя моча собирается в специальный 

контейнер для исследования биоматериалов при 

свободном мочеиспускании (желательно, чтобы 

последнее мочеиспускание было не позже, чем в 2 

часа ночи) 

-  Воздержаться от физических нагрузок, 

приема лекарственных  веществ, особенно 

влияющих на цвет мочи (амидопирин, 

фуразолидон, ибупрофен, метронидазол и т.д.) 

- Нельзя проводить исследование во время 

менструации или кровотечений из гениталий  

- Моча должна быть доставлена в 

лабораторию в течение 1 часа 

 
 
 
 

Пн-пт/1 

3 

Проба по 

Нечипоренко 

 

- Перед сбором мочи необходим туалет 

наружных половых органов 

- Мочу из судна, утки, горшка, памперса 

брать НЕЛЬЗЯ! 

- Одновременно собирать с общим анализом 

НЕЛЬЗЯ! 

- Средняя порция мочи в количестве не 

более 15 мл собирается в специальный контейнер 

для исследования биоматериалов при свободном 

мочеиспускании 

- Воздержаться от физических нагрузок, 

приема лекарственных веществ 

 
 
 

Пн-пт/1 



- Нельзя проводить исследование во время 

менструации или кровотечений из гениталий 

- Моча должна быть доставлена в 

лабораторию в течение 1 часа 

4 

Проба по 

Зимницкому 

 

-Запись на анализ и выдача лабораторной посуды 

осуществляется только в лаборатории на Ткачей, 

16а и на Педагогической, 23 при предъявлении 

направления 

-Собирается в течение 24 ч при обычном питьевом 

режиме 

- Сбор мочи при данном исследования проводится 

за определенные промежутки времени. В 6 часов 

утра полностью опорожнить мочевой пузырь в 

горшок (унитаз). Данная порция исследованию не 

подлежит. Затем каждые 3 часа собирать всю мочу 

в посуду взятую из лаборатории, на которой указан 

номер порции: 

1 порция – 6:00 – 9:00; 

2 порция – 9:00 – 12:00; 

3 порция – 12:00 – 15:00; 

4 порция – 15:00 – 18:00; 

5 порция – 18:00 – 21:00; 

6 порция – 21:00 – 24:00; 

7 порция – 0:00 – 3:00; 

8 порция – 3:00 – 6:00. 

 
 
 
 
 

Пн-пт/1 

5 

Проба 

Сулковича 

-Сбор мочи производить утром, натощак до первого 

приема пищи (для детей грудного возраста – перед 

первым кормлением). 

-Среднюю порцию утренней мочи. 

-Для получения точного результата рекомендуется 

соблюдение диеты с нормальным (низким) 

содержанием кальция в течение 3 дней до сбора 

мочи на анализ. 

 
 
Пн-пт/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИЗЫ КАЛА 

 

№ 

Название теста 

Особенности взятия 
Подготовка 

График/ 

готовность 
результатов 

(без учета дня 
взятия), дней 

1 Кал на яйца глистов и 

простейшие 

 

 

Копрологическое 

исследование 

 

 

 

 

 

Кал на скрытую кровь 

 

 

 

 

 

 

 

Соскоб на энтеробиоз 

 

 

 

 

 Дефекацию следует произвести в 
сухую чистую емкость (судно). 
Перенести пробу кала объемом 3-5 
мл, взятого из трех разных мест, в 
специальный контейнер, используя 
ложечку-шпатель, вмонтированную 
в крышку этого контейнера. Не 
допускается попадание в образец 
мочи или воды.  

 

 

Перед сдачей на скрытую кровь не 
допускается прием лекарственных 
препаратов и пищи,  окрашивающих 
кал.  

 

 

 

Соскоб берется утром перед 
проведением утреннего туалета 
путем приклеивания липкого слоя 
ленты или лопаточки к складкам 
ануса.  

 

 

 

 

 

 

Пн-пт/2 

2 

Исследование кала 

на дисбактериоз 

Дефекацию утром следует произвести в 
сухую чистую емкость (судно). 

Перенести пробу кала объемом 3-5 мл, 
взятого из трех разных мест, в 

специальный контейнер, используя 
ложечку-шпатель, вмонтированную в 

крышку этого контейнера. Не 
допускается попадание в образец мочи 

или воды. ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 

 

 

Пн-пт/5-10 

3  

Исследование кала 

на микрофлору 

Дефекацию утром следует произвести в 
сухую чистую емкость (судно). 

Перенести пробу кала объемом 3-5 мл, 
взятого из трех разных мест, в 

специальный контейнер, используя 
ложечку-шпатель, вмонтированную в 

крышку этого контейнера. Не 
допускается попадание в образец мочи 

или воды. ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ 

Пн-пт/5-10 

 



 

 

Исследование кала.  

 
Перед исследованием Вам необходимо сделать тщательный туалет наружных половых 

органов и области заднего прохода мыльным раствором с последующим обмыванием кипяченой 

водой, затем помочиться. Дефекацию следует произвести в сухую чистую емкость (судно ). 

Перенести пробу кала объемом 3-5 мл, взятого из трех разных мест, в специальный контейнер, 

используя ложечку-шпатель, вмонтированную в крышку этого контейнера. Не допускается 

попадание в образец мочи или воды. Нельзя проводить исследование кала раньше, чем через 2 

дня после клизмы, рентгенологического исследования желудка и кишечника, колоноскопии. 

Накануне исследования нельзя принимать слабительное, активированный уголь, препараты 

железа, меди и висмута, использовать ректальные свечи на жировой основе. Нельзя проводить 

исследование в женщин во время менструации. Для диагностики скрытых кровотечений 

желудочно-кишечного тракта в предшествующие анализу 3 дня пациенту запрещают употреблять 

мясо, рыбу и зеленые овощи.  

 

 

Исследование на энтеробиоз 

Материал берется утром до принятия душа и акта дефекации. Не рекомендуется 

подмываться или принимать душ вечером накануне обследования. 

Правила взятия на предметное стекло с прозрачной липкой лентой: Отклеить от стекла 

прозрачную липкую ленту, липкой стороной приклеить на область перианальных складок, 

отклеить и приклеить обратно на стекло. Стекло подписать с обратной стороны. 

Правила взятия в контейнер со шпателем: На шпатель нанесен слой раствора клея. Липкой 

стороной прислонить к перианальным складкам, после чего поместить шпатель в контейнер, 

закрыть, контейнер подписать. 

 

УЗИ, Функциональная диагностика 

 

Требования подготовки к УЗИ: 

 

 УЗИ брюшной полости (проводится натощак, можно пить воду): 

-дети до 1 года  – не кушать 3 часа. 

-дети до 1 года до 3 лет – не кушать 4-5 часов. 

-дети с 3х до 6 лет - не кушать 5-6 часов; 

-дети старше 6 лет - не кушать 6-8 часов. 

За 2-3 дня до исследования необходимо исключить из рациона питания 

продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи и 

фрукты, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, 

а также кондитерские изделия). Допускается употребление отварного 

мяса, рыбы, каши, подсушенного белого хлеба, тушеных овощей. Может 



оказаться полезным прием пищеварительных ферментов (на протяжении 

трех дней до исследования). Накануне дня исследования – легкий ужин. 

На исследование утром прийти натощак. Если исследование проводится 

не в утренние часы или имеется инсулинозависимый сахарный диабет, 

допускается легкий ранний завтрак (несладкий чай и подсушенный 

белый хлеб). 

 

УЗИ почек и мочевого пузыря (проводится на полный мочевой пузырь). 

Необходимо за 1-1,5 часа до исследования сходить в туалет помочиться, 

начать пить воду: 

-дети 3-5 лет - 200-300мл 

-дети 6-8 лет - 400-500мл 

-дети 9-12 лет - около 500мл 

-дети старшего возраста - 500-600мл (до литра) 

 

 УЗИ малого таза (проводится натощак, на полный мочевой пузырь). 

 

 УЗИ желудка, пищевода (проводится детям натощак): 

- с собой взять жидкое питье (не менее 200мл). 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Электрокардиограмма   ЭКГ Буторина, Педагогическая, 

Сиб Тракт. Запись в МИР 

Электрокардиограмма с нагрузкой Буторина, Педагогическая, 

Сиб Тракт. Запись в МИР. 

Желательно не натощак. 

Спирография (спирография): спирограф СГ-

2М, метатест 

Буторина, Педагогическая. 

Делается с бронхолитиком 

или без него (в направлении 

должна быть указана доза 

препарата). 

Спирография (спирометрия) с нагрузкой Буторина, Педагогическая 

Эхоэнцефалография     ЭХО ЭГ Ткачей (по напр), 

Педагогическая (платно) 

Нейросонография    НСГ Ткачей, Педагогическая, 

Буторина, Новая. 

Велоэргометрическая проба 

(электрокардиограф ЭК 64-01) 

Буторина, 10 

Необходимо быть 

выспавшимися, НЕ 

ГОЛОДНЫМИ и не только 

что поевшими. С собой иметь 



спортивную форму, чтобы 

переодеться на исследование: 

- свободная футболка (не 

топик и не спортивный 

бюстгальтер); 

- шорты; 

- носки; 

- кроссовки. 

Записывают спортврачи и в 

МИРе 

Электроэнцефалография      ЭЭГ Ткачей (по напр), 

Педагогическая (платно) 

Тредмил-тест Временно не проводится, 

можно заменить 

велоэргометрической пробой 

Холтеровское мониторирование  ХОЛТЕР Буторина, запись в МИР. 

Кардиологи и спортврачи 

пишут б/п, Остальные – 

платно. 

Суточное мониторирование артериального 

давления 

Буторина. Спортврачи 

записывают б/п, остальные – 

платно.  

 

 


