
Правила подготовки к диагностическим исследованиям 

 

Общий анализ мочи  

Собрать утреннюю, первую после пробуждения, мочу (всю порцию полностью), предварительно 

обработав теплой водой с мылом наружные половые органы и промежность. Время от сбора 

мочи до доставки ее в лабораторию не должно превышать 1-2 часов  

 

Анализ мочи по Нечипоренко  

Собрать утреннюю, первую после пробуждения, мочу следующим образом: обработать теплой 

водой с мылом наружные половые органы и промежность, после чего небольшая начальная 

порция мочи сливается в унитаз, затем основная часть собирается в контейнер; в конце 

мочеиспускания моча снова сливается в унитаз. Время от сбора мочи до доставки ее в 

лабораторию не должно превышать 1-2 часов  

Бактериологический посев мочи 

Моча собирается в стерильную посуду так же, как для пробы Нечипоренко  

Анализ мочи в ортостатической пробе (белок и эритроциты в моче до и после 

ортостатической нагрузки)  

Сразу после пробуждения до вставания с кровати вся порция мочи собирается в банку №1. Затем 

встать и в течение 2 часов выполнять ортостатические нагрузки: непрерывно ходить, заложив за 

спину в области поясничного прогиба гимнастическую палку или руки, быстро подняться и 

спуститься по лестнице, сделать несколько прыжков и т.д. Через 2 часа собрать вторую пробу 

мочи (банка №2)  

Анализы суточной мочи:  

Накануне сдачи анализа первая утренняя порция мочи сливается в унитаз, замечается время 

(например, 7:00). Начиная со следующей порции, вся моча в течение 24 часов собирается в 

контейнер (банку) с плотно закрывающейся крышкой. Контейнер может храниться при комнатной 

температуре. Последний раз нужно собрать мочу ровно через 24 часа после начала пробы (в 

данном примере – в 7:00 следующего дня). После завершения пробы при помощи мензурки 

измерить полученный объем (с точностью до 10-50 мл), после чего тщательно перемешать мочу и 

собрать 20-40 мл в маленький пузырек или пробирку, на которой написать фамилию и объем 

собранной за сутки мочи. Анализ на суточную экскрецию электролитов обычно сочетают с 

биохимическим анализом крови, который нужно сдать утром после завершения сбора суточной 

мочи  

Анализ мочи по Зимницкому  

Приготовить 8 контейнеров (баночек) с крышкой, на каждой написать фамилию, число сдачи 

анализа в лабораторию и порядковый номер от 1 до 8. Мочу собирать в течение суток: с 6:00 до 

9:00 – в первую баночку, после 9:00 до 12:00 – во вторую и т.д. Если позыва на мочеиспускание в 

данный интервал времени нет, соответствующую баночку оставляют пустой. Потребление 

жидкости во время пробы ограничить – не более 800-1000 мл в сутки  



 

Общий анализ крови (развернутый, включая количество тромбоцитов)  

Специальной подготовки не требуется 

Биохимический анализ крови  

Сдается кровь из вены натощак  

Иммунологические анализы крови  

Сдается кровь из вены; для некоторых анализов необходимо, чтобы от последнего приема пищи 

прошло не менее 8 часов  

Коагулологический анализ крови  

Сдается кровь из вены натощак  

Анализ крови на гормоны  

Сдается кровь из вены натощак, Накануне исключить перегрузки, стрессы. Непосредственно перед 

взятием крови желательно находиться в состоянии покоя не менее 30 мин. Кровь на 

ренин/альдостерон сдавать, находясь в вертикальном положении тела (сидя или стоя) не менее 2 

часов. Женские половые гормоны определяются с учетом фазы менструального цикла  

Маркеры вирусных гепатитов и других инфекций  

Сдается кровь из вены, подготовки не требуется  

 

Ультразвуковое исследование (УЗИ). 

 Подготовка к УЗИ органов брюшной полости Наиболее приемлемое время для исследования - 

утром натощак. Если исследование предстоит во второй половине дня, утром допускается легкий 

завтрак и интервал между приемом пищи и УЗИ не менее 6 часов; За 2-3 дня до обследования 

рекомендуется исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике 

(сырые овощи, богатые растительной клетчаткой, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, 

газированные напитки, а также высококалорийные кондитерские изделия - пирожные, торты).  

 

 

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)  

Исследование проводится натощак. Допускается прием лекарственных препаратов с небольшим 

количеством воды. Перед исследованием необходимо сообщить врачу об имеющейся аллергии 

на лекарства, если она у Вас имеется и о том, какие лекарственные препараты Вы принимаете.  

 


