
 

 

ПРАВИЛА СБОРА ДЛЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ 

Емкость для сбора мочи необходимо заранее получить в медицинском центре. 

Перед сбором мочи обязателен тщательный туалет наружных половых органов. 

Для анализа собирается первая утренняя моча, средняя порция. 

Начните мочеиспускание и, не прерывая процесс, соберите среднюю порцию мочи в емкость.  

Внимание! Недопустимо направлять мочу на исследование в емкостях, не предназначенных для 

этих целей, так как остатки содержащихся в таких емкостях ингредиентов могут существенным 

образом исказить результаты анализа. 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ АНАЛИЗОВ КРОВИ 

Показатели крови могут существенно меняться в течение дня, поэтому общей рекомендацией 

является сдавать анализы в утренние часы. Для утренних часов рассчитаны референсные 

интервалы многих лабораторных показателей. Это особенно важно для гормональных 

исследований. 

За два часа до сдачи крови на исследование необходимо воздержаться от курения. 

Все анализы крови делают до проведения рентгенографии, УЗИ и физиотерапевтических 

процедур. 

За 2-3 суток до взятия крови рекомендуется соблюдать рекомендации по питанию, исключить 

алкоголь, занятия спортом, посещение бани, сауны. 

Анализы крови, которые сдают строго натощак (от 6-8 часов после последнего приема пищи): 

 общеклинический анализ крови, гематологические анализы; 

 биохимические анализы (глюкоза, холестерин, триглицериды, АЛТ, АСТ и др.); 

 исследование системы гемостаза (АЧТВ, протромбин, фибриноген и др.); 

 анализ крови на гормоны; 

 анализ крови на инфекции (анализ на сифилис, гепатит и пр.) 

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ АНАЛИЗА КАЛА 

Сбор осуществляется в домашних условиях, для сбора и транспортировки кала необходимо 

использовать одноразовый пластиковый контейнер. 

Кал на исследование собирается после естественной дефекации, без резких изменений в режиме 

питания накануне исследования и приема алкоголя, за 3-4 дня необходимо отменить прием 

слабительных препаратов, прекратить введение ректальных свечей (по согласованию с лечащим 

врачом) на чистое подкладное судно (можно использовать чистый полиэтиленовый пакет), откуда 



заборной ложечкой переносится в чистый одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой 

контейнер (не более 1/3 объема). 

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ПОЧЕК, НАДПОЧЕЧНИКОВ, СОСУДОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 За 2-3 дня до предстоящего исследования соблюдать диету с ограничением продуктов, 

вызывающих запоры и газообразование. Рекомендуется не употреблять следующие продукты: 

бобовые, молоко, кондитерские изделия, сырые овощи и фрукты. Очистительные клизмы не 

рекомендуются, так как они нередко усиливают газообразование. Накануне исследования — 

легкий ужин не позднее 18:00. Исследование проводится натощак, в день исследования не пить, 

не принимать пищу. При проведении исследования после 15:00, можно позавтракать в 8:00-11:00 

утра, после чего не употреблять пищу и воду. 

Не рекомендуется делать УЗИ органов брюшной полости, если в течение двух ближайших дней 

вам проводили ирригоскопию, ФГДС. Если такие исследования вам все-таки провели, 

предупредите врача УЗ-диагностики. 

УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

За 2-3 дня до предстоящего исследования соблюдать диету с ограничением продуктов, 

вызывающих запоры и газообразование. Накануне исследования – легкий ужин не позднее 19:00. 

При трансабдоминальном исследовании в день обследования за час до исследования выпить 1 

литр жидкости (для наполнения мочевого пузыря) и не мочиться; трансректальное и 

трансвагинальное обследование проводят при опорожненном мочевом пузыре. 

УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 

УЗИ молочных желез выполняется в первые 10 дней менструального цикла (оптимально 5-7 день). 

Специальной подготовки не требуется. 

УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, СУСТАВОВ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Специальной подготовки не требуется. 

УЗИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Специальной подготовки не требуется. 

ПОДГОТОВКА К ГИСТЕРОСКОПИИ 

Процедура проводится натощак, последний прием пищи накануне вечером – легкий ужин. 

Принять душ накануне процедуры с обязательным гигиеническим туалетом и бритьём лобковой 

области и промежности; 

Украшения лучше оставить дома, косметику на лицо наносить не рекомендуется; 

С собой иметь паспорт и оригиналы результатов обследования. 


