
Правила подготовки пациентов к лабораторным 
исследованиям  
Как подготовиться к анализу крови? 

Забор крови проводится в нашей лаборатории утром натощак, с 7.30-10.00.  

Последний прием пищи возможен накануне вечером. Не рекомендуется отправляться 
сдавать кровь для анализа после тяжелой физической нагрузки, внутримышечного или 
внутривенного введения медикаментов, проведения физиотерапевтических процедур и 
воздействия на пациента рентгеновских лучей. При соблюдении всех требований 
биохимический анализ крови даст наиболее достоверные результаты. 

Как подготовиться к анализу крови на гормоны? 

Забор крови на гормоны, требует ещё большей ответственности на пациента. Кроме 
обычного требования, сдачи крови натощак, не рекомендуется пить, курить утром до 
сдачи анализа, а так же употреблять жирную, острую и сладкую пищу накануне вечером. 
Для некоторых исследований важен так же психологический и половой покой в течении 
трёх дней, предшествующих забору материала. 

Сдать анализы на гормоны в нашей лаборатории можно с 8.00-10.00 ежедневно, а 
результат Вы можете получить в соответствии с расписанием исследований.  

Как подготовиться к анализу мочи? 

Забор мочи проводится в нашей лаборатории в любое время, но лучше всего в 
лабораторию принести утреннюю порцию мочи, предоставив для исследования среднюю 
порцию. 

Если у вас нет такой возможности, Вы можете сдать анализ и в стенах клиники, для этого, 
Вам необходимо предупредить регистратуру, и Вам предоставят специальную тару. 

Бактериологическое исследование мочи. 

Для мужчин: 

-тщательно вымыть руки 

-обнажить головку полового члена и выпустить небольшую порцию мочи 

-прервать мочеиспускание и выпустить порцию мочи в стерильный контейнер 

-закрыть контейнер и передать в лабораторию. 

Для женщин: 

-тщательно вымыть руки 

-вымыть половые органы, используя стерильные марлевые салфетки и теплую мыльную 
воду, в направлении спереди назад 



-промыть половые органы еще раз теплой водой и вытереть влажной салфеткой. На 
протяжении всей процедуры держать половые губы раздвинутыми и не касаться их 
пальцами 

-помочитьсся, отбросив первую порцию мочи 

Собрать порцию мочи в стерильный контейнер 

-закрыть контейнер и доставить в лабораторию 

Пробы мочи могут храниться до начала исследования не более 1-2 часов при комнатной 
температуре и не более суток в холодильнике, так как имеется риск размножения 
бактерий и искажения результатов. Поэтому биоматериал для исследования необходимо 
доставить в лабораторию с 8.00-10.00!! 

Бактериологическое исследование грудного молока. 

-перед сцеживанием тщательно вымыть руки с мылом, и тщательно обработать соски и 
околососковую область отдельно ватным тампоном, смоченным 70% спиртом. 

-молоко из правой и левой молочной железы исследуется отдельно. 

-первые 5-10 мл молока сцеживаются в салфетку, а последующие 3-4 млл сцеживаются в 
стерильные пробирки, которые закрываются стерильными пробками. Доставка в 
лабораторию в течении не более 3-х часов от забора анализа с 8.00-10.00, при температуре 
+ 4°C 

Как подготовиться к исследованию спермограммы? 

Исследование эякулята (спермограмма, антиспермальные антитела, биохимия спермы) 
проводится на 3-4 день полового воздержания. За 10 дней до сдачи анализа необходимо 
исключить приём алкоголя, любых лекарственных препаратов, исключить 
физиотерапевтические процедуры, приём горячих ванн, посещение саун, бань. Исключить 
из пищи острое, солёное, копчёное, кофе, цитрусовые. Перед сдачей анализа не курить 3 
часа.  

При сборе анализа в домашних условиях: 

Метод получения материала только мастурбация. Сперму нужно собрать в стерильный 
контейнер (сухая посуда с широким горлом, можно приобрести в любой аптеке или в 
нашей клинике), объем спермы для анализа 3-5 мл. Сперма собранная в презерватив или 
во время прерванного полового акта для анализа не пригодна. Для анализа желательно 
собрать всю выделяемую сперму (потеря части спермы, особенно первой порции, делает 
неточной общую картину спермограммы). 

Контейнер доставить в клинику необходимо в течение 30 минут после сбора эякулята в 
нагрудном кармане рубашки, пиджака (для сохранения температуры близкой к 
температуре тела).  

Контейнер не охлаждать, не перегревать, не трясти. Доставить контейнер в клинику 
необходимо до 13.00 



При сборе анализа в условиях клиники: 

Метод получения материала аналогичный. Вам будет предоставлен кабинет с 
соответствующим наполнением для эффективной сдачи анализа. Сперму нужно собрать в 
стерильный контейнер, который Вы получите на регистратуре. Время забора анализа 
согласовывается индивидуально. 

Как подготовиться к посевам или мазкам на флору? 

В данном случае анализы сдаются по времени, назначенному администратором 
регистратуры.  

Гигиенические процедуры в данном случае должны быть минимальными, для того что бы 
исследование было максимально достоверным. 

Взятие кала на дисбактериоз. 

-бумага, пролаженная с двух сторон горяцимутюгом 

-чистый горшок (лишенный следов дезинфектантов), лучше обработать кипятком. 

Испражнения берут в количестве 2-3 грамма (величиной с горошину) в стерильный 
разовый контейнер с ложечкой. Берут из нескольких мест глубины оформления фекалий. 
При жидком стуле-не менее 1-2 см от дна посуды. Доставка в лабораторию- не позднее 2-
х часов с момента отбора или не более 4-х часов при температуре+ 4-6°C. 
Транспортировка допускается до 4-х часов или на ночь в холодильник (только в крайних 
случаях). 

Подготовка к эндоскопическим исследованиям 
исследованиям  
Кольпоскопия 

Кольпоскопия проводится на 5-7 день менструального цикла (как только закончилось 
кровотечение). 

Правила подготовки к проведению кольпоскопии достаточно просты. 

За пару дней до обследования следует воздерживаться от сексуальных контактов. 

За несколько суток до кольпоскопии нужно перестать применять средства интимной 
гигиены (половые органы очищаются лишь теплой водой), нельзя проводить 
спринцевание. 

За несколько суток до процедуры необходимо прекратить прием лекарственных 
препаратов, имеющих вид вагинальных свечей, спреев или таблеток (если иное не 
обговаривается с лечащим врачом заранее). Также нельзя пользоваться тампонами 
(примерно за два дня до кольпоскопии). 



Рекомендации: для полноценной оценки состояния шейки матки желательно перед 
кольпоскопией (в другой день) провести цитологическое исследование шейки матки (на 
атипию клеток). 

Цистоскопия. 

Правила подготовки к проведению цистоскопии достаточно просты. 

За три дня до процедуры исключить острую пищу. 

Перед проведением процедуры необходимо опорожнить мочевой пузырь и произвести 
интимную гигиену. 

  

  

Гастроскопия (фиброэзофагогастродуаденоскопия - ФЭГДС) 

Исследование желудка (или гастроскопия, ФЭГДС – как это было принято называть 
ранее) в нашей клинике выполняется на новейшем сверхтонком гибком эндоскопе 
последнего поколения Олимпус (Япония), с толщиной эндоскопа 6 мм с высочайшим 
качеством и максимальным увеличением изображения исследуемой зоны. 

Эндоскопическое обследование в Клинике семейной медицины— это эффективный, 
прогрессивный, не травматичный метод постановки диагноза. Манипуляции выполняются 
при помощи гладких эндоскопов  с «холодным» светом. Такая аппаратура защищает 
слизистую от ожога и повреждений и позволяет выявить причины патологии с 
максимальной точностью. 

  

Подготовка к ФЭГДС 

Исследование производится натощак. Это обязательное условие, так как даже самое малое 
количество пищи или жидкости, проглоченное больным до исследования, может привести 
к диагностической ошибке. Комок пищи может закрыть кратер язвы и любой дефект 
слизистой или изменить ее цвет. Кроме того, пребывание пищи в желудке резко усиливает 
его моторную деятельность, что очень затрудняет исследование. Накануне проведения 
ФГС, вечером рекомендуется легкий ужин не позднее 18 часов, утром в день 
исследования не есть, не пить и не принимать вовнутрь лекарств. Прийти на исследование 
в указанное время с направлением, результатами предыдущих исследований (если 
таковые имеются), можно взять с собой полотенце. 

  
  

Ректороманоскопия (RRS) 
  

Подготовка к ректосигмоскопии: 
за трое суток до исследования бесшлаковая диета.  
накануне исследования в 19 и 20 часов- 2 очистительные клизмы по  1,5 литра через 
час.   



утром за 1-2 часа до исследования - 2 очистительные клизмы по  1,5 литра через час. 

   При себе иметь результаты предыдущих исследований. 

Препарат ФОРТРАНС:  

необходимо принять 4 литра раствора (4 пакетикаФортранса) за 4 часа. Каждый пакетик 
препарата растворить в 1 литре кипяченой воды. Принимать 1 литр раствора за 1 час (т.е. 
1 стакан за 15 минут) небольшими глотками (не залпом!). В самом начале приема раствора 
препарата или при быстром его приеме в большом количестве может появиться тошнота. 
При затруднении приема раствора препарата, связанном с его вкусовыми качествами, 
можно добавлять в раствор свежевыжатый сок лимона или других цитрусовых, в 
промежутках пить небольшое количество сладкого чая, а также рассосать леденцы типа 
«барбарис», мед и т.д. Схема приема Фортранса: накануне исследования с 17:00 до 19:00 
выпить 2 литра препарата, в день исследования с 6:00 до 8:00 выпить еще 2 литра 
препарата. Прием Фортранса должен быть закончен за 3 часа до начала исследования. 
Исследование назначено на 12:00. Во время приема Фортранса рекомендуется двигаться 
(ходить, выполнять круговые движения корпусом тела, самомассаж живота и т.д.). В 
конце приема препарата стул должен измениться на прозрачную бесцветную жидкость. 

  

	


