
Инструкции по подготовке и сдаче анализов крови, мочи, 
мокроты и кала 

Кал на определение яиц гельминтов. 

 Материалом для исследования является разовая порция кала. 
 Для сбора используется индивидуальный контейнер. 
 Перед сбором кала обязательно проводятся гигиенические 

процедуры. Собирать кал для исследования следует утром. Если это 
затруднительно, можно приготовить пробу заранее, но не более чем 
за 8 часов перед сдачей в лабораторию. В этом случае пробу следует 
хранить в холодильнике (не замораживать). 

 Перед сбором кала необходимо предварительно помочиться. 
Дефекация производится в сухую чистую емкость. Проба кала из 
разных мест разовой порции переносится в предоставленный 
контейнер при помощи ложки, вмонтированной в крышку, не более 
1/3 объема контейнера. 

 Нельзя проводить исследование кала не раньше чем через 2 дня 
после клизмы, рентгенологического исследования желудка и 
кишечника, колоноскопии. Нельзя накануне принимать 
лекарственные препараты, особенно слабительные, активированный 
уголь, препараты железа, меди, висмута, использовать ректальные 
свечи на жировой основе. Не допускается попадания в образец мочи 
или воды. Нельзя проводить исследование кала во время менструации 
у женщин. 

 Кал отправляется в лабораторию в день сбора. 

Кал на скрытую кровь. 

Анализ кала на скрытую кровь – это разновидность копрологического 
анализа, цель которого состоит в выявлении скрытого кровотечения в 
отделах желудочно-кишечного тракта. Анализ кала на кровь позволяет 
выявить кровотечения, которые нельзя отследить при микроскопическом 
исследовании. 

Как правило, показаниями для назначения анализа кала на скрытую 
кровь являются ранее диагностированная язвенная болезнь желудка, полипоз,  
неспецифический язвенный колит, туберкулез кишечника, болезнь Крона, 
боли в животе, изжога, рвота, тошнота, ложные позывы к дефекации, запоры, 
потеря веса, потеря аппетита, кашицеобразный стул, анемия. Также, анализ 
кала на кровь проводится с целью исключения скрытых кровотечений ЖКТ 
при выявленных опухолях в кишечном тракте и для оценки повреждения 
слизистых кишечного тракта при обнаружении паразитарных заболеваний.  

Анализ кала на кровь может назначить терапевт, врач общей практики, 
гастроэнтеролог, хирург или онколог.  

 



Подготовка к сдаче анализа: 
 включает специальную диету: за три дня до анализа пациенту следует 

исключить из рациона мясо и рыбу, печень, зеленые овощи, шпинат, 
белую фасоль, яблоки, гранаты, хрен, свеклу, болгарский перец, 
помидоры и чернику. Во время диеты можно есть каши, картофель, 
вареные яйца, молочные продукты, хлеб, масло, употреблять 
небольшое количество свежих фруктов.  

 В течение трех дней перед анализом нельзя применять лекарственные 
препараты, содержащие железо, сернокислый барий, висмут, так как 
они могут повлиять на окраску кала. Также нужно исключить 
применение ректальных свечей, слабительных средств и лекарственных 
препаратов, влияющих на перистальтику кишечника.  

 За два дня до анализа желательно не чистить зубы зубной щеткой, так 
как это может вызвать повреждение десен и попадание крови из них в 
желудок.  

 Женщины не сдают анализ кала на скрытую кровь во время 
менструаций.   
 
Сбор материала для анализа кала на кровь происходит так же, как и при 

общем анализе кала.  

 В качестве тары рекомендуется использовать пластиковую или 
стеклянную емкость, или специальный набор для сдачи анализов.  

 Забор кала следует производить из четырех разных мест свежих 
испражнений, исключив попадание в него мочи, затем материал 
помещается в чистую тару.  

 Как правило, для наиболее точных результатов рекомендуется 
доставить кал в лабораторию в течение трех часов с момента 
дефекации.  

Это общие сведения о том, как правильно сдавать анализ кала для выявления 
скрытой крови. Более точные рекомендации, которые имеют значение для 
диагностики какого-либо конкретного заболевания, может дать лечащий 
врач.  

Инструкция по сбору общего анализа мочи.         
                                                                                                       

 Материалом для исследования является вся утренняя порция мочи. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Собирать необходимо строго! утреннюю порцию мочи, выделенную 

сразу после сна в чистую сухую емкость. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования,  дату забора анализа 



Инструкция по сбору мочи на пробу по Нечипоренко. 
 

 Материалом для исследования является средняя утренняя порция 
мочи. 

 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Собирать необходимо строго! утреннюю! среднюю! порцию мочи, 

выделенную сразу после сна в чистую сухую емкость. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования,  дату забора анализа 

 

Инструкция по сбору мочи на пробу по Зимницкому. 
 

 Материалом для исследования является вся моча, выделенная за сутки.    
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Пациент собирает мочу в течение 24 часов, соблюдая обычный 

двигательный и питьевой режим (1,5-2 литра в сутки).  
 В течение суток, отведенных для сбора мочи, пациент должен вести 

учет принятой жидкости (дневник, в котором указывается время и 
объем принятой жидкости). Учитываться должна не только жидкость в 
чистом виде (вода, чай), но и первые блюда, некоторые фрукты и 
овощи, так как в них высокое содержание воды. 

 Не менее чем за сутки должны быть отменены мочегонные средства, а 
также средства прямо или косвенно влияющие на работу почек 
(лекарственные препараты, фито-сборы), так как на фоне приема 
указанных средств суточный диурез может быть искажен. 

 Пациента необходимо заранее обеспечить посудой для сбора мочи                                                       
-  это 6 чистых сухих промаркированных емкостей объемом 200-500 мл 
с указанием ФИО пациента, отделения и промежутка времени сбора 
мочи: 600-900; 900-1200; 1200-1500; 1500-1800; 1800-2100; 2100-2400; 2400-300; 
300-600 + 4 дополнительные чистых сухих емкости для сбора мочи без 
маркировки 

 В 6 часов утра пациент опорожняет мочевой пузырь (в унитаз) – эта 
порция не учитывается, так как она образовалась в предыдущие сутки. 
После этого в течение суток (24 часов) пациент собирает всю 
выделяемую мочу в промаркированные емкости, соблюдая временной 
интервал, указанный на посуде. Последнее опорожнение мочевого 
пузыря производится в то же время, в которое накануне был начат сбор 
мочи – в 6 часов утра.  
В случае если в какие-либо промежутки времени моча у пациента 
отсутствует, то соответствующая емкость остается пустой, то на нее 



необходимо нанести дополнительную маркировку «отсутствие порции 
мочи» и вместе с остальными доставить в лабораторию. 
В случае если в какие-либо промежутки времени пациент выделяет 
больше мочи, чем объем предоставленной емкости, то пациент должен 
воспользоваться дополнительными емкостями, промаркировать 
которые необходимо сразу после сбора в них мочи (т.е. указать на них 
временной интервал, соответствующий сбору данной порции, ФИО, 
отделение)  ночью необходимо вставать для сбора соответствующей 
порции мочи. 

 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 
дней после цистоскопии. 

 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 

 
Инструкция по сбору мочи на определение глюкозы. 

 
 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 

собранная так же, как и на общий анализ мочи. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования,  дату забора анализа 
 

Инструкция по сбору мочи  
на 3-х стаканную пробу (проба трех сосудов). 

 
 Материалом для исследования является вся утренняя порция мочи. 
 Заранее необходимо подготовить три чистых сухих емкости с 

обязательной маркировкой номера порции. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Техника сбора: пациент начинает мочиться в первую емкость,                    

затем, не прерывая струи, продолжает мочиться во вторую,                            
и заканчивает в третью. Преобладающей по объему должна быть вторая 
порция. Для того, чтобы были заполнены все три емкости пациент 
должен руководствоваться своими ощущениями при опорожнении 
мочевого пузыря. 

 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 
дней после цистоскопии. 

 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 



Инструкция по сбору мочи 
для проведения биохимического исследования  

(кальций, магний, фосфор, мочевая кислота, белок, мочевина, 
калий, натрий, альфа-амилаза).                                                                            

 
 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 

собранная так же, как и на общий анализ мочи. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации,                                           

а также в течение 5-7 дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 
 
 

Инструкция по сбору мочи  на АК. 
 

 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 
собранная так же, как и на общий анализ мочи. 

 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 

 
 

Инструкция по сбору мочи  
для определения кетоновых тел в моче. 

 
 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 

собранная так же, как и на общий анализ мочи. 
 Собранную мочу необходимо доставить в лабораторию сразу после 

окончания сбора!!! 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни,  ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования,  дату забора анализа 
 

 
 
 



Инструкция по сбору мочи  
на микроальбуминурию (МАУ) в утренней порции мочи. 

 
 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 

собранная так же, как и на общий анализ мочи. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации,  а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 
 

 
Инструкция по сбору мочи 

на микроальбуминурию (МАУ) в суточной моче. 
 

 Для выполнения исследования необходимо собрать мочу за сутки. 
 Материалом для исследования является 50 мл мочи, взятые из 

суточного объема мочи. 
 Рекомендации по сбору суточной мочи: 

Пациент собирает мочу в течение 24 часов, соблюдая обычный 
питьевой режим (1,5-2 литра в сутки). В 6-8 часов утра пациент 
опорожняет мочевой пузырь (в унитаз) – эта порция не учитывается, 
так как она образовалась в предыдущие сутки. После этого в течение 
суток (24 часов) пациент собирает всю выделяемую мочу в чистую 
емкость с широким горлом (не менее 2-х литров) и с плотно 
закрывающейся крышкой. Последнее опорожнение мочевого пузыря 
производится в то же время, в которое накануне был начат сбор мочи. 
Время начала и время окончания сбора мочи отмечают в направлении. 

 Объем суточной мочи необходимо измерить мерным цилиндром, 
тщательно перемешать!!!, затем отлить 50 мл в чистую сухую 
емкость, в которой моча будет доставлена в лабораторию. 

 Перед каждым сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования; общий объем мочи, 
собранный за сутки, дату забора анализа 
 

 
 
 
 
 



Инструкция по сбору мочи  
для определения уробилина в моче. 

                                         
 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 

собранная так же, как и на общий анализ мочи. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации,  а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 

 
Инструкция по сбору мочи  

Для определения соотношения альбумина к креатитнину. 
 

 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 
собранная так же, как и на общий анализ мочи. 

 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 
 

Инструкция по сбору мочи для проведения  
СУТОЧНОГО биохимического исследования  

(кальций, фосфор). 
 

 Для выполнения исследования необходимо собрать мочу за сутки. 
 Материалом для исследования является 100-150 мл мочи, взятые из 

суточного объема мочи. 
 Рекомендации по сбору суточной мочи: 

Пациент собирает мочу в течение 24 часов, соблюдая обычный 
питьевой режим (1,5-2 литра в сутки). В 6-8 часов утра пациент 
опорожняет мочевой пузырь (в унитаз) – эта порция не учитывается, 
так как она образовалась в предыдущие сутки. После этого в течение 
суток (24 часов) пациент собирает всю выделяемую мочу в чистую 
емкость с широким горлом (не менее 2-х литров) и с плотно 
закрывающейся крышкой. Последнее опорожнение мочевого пузыря 
производится в то же время, в которое накануне был начат сбор мочи. 
Время начала и время окончания сбора мочи отмечают в направлении. 

 Объем суточной мочи необходимо измерить мерным цилиндром, 
тщательно перемешать!!!, затем отлить 100-150 мл в чистую сухую 
емкость, в которой моча будет доставлена в лабораторию. 



 Перед каждым сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 Емкость, в которую собирается суточная моча, необходимо в течение 

всего времени сбора хранить в прохладном месте. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования; общий объем мочи, 
собранный за сутки,  дату забора анализа 

 
Инструкция по сбору мочи для 

качественного определения солей в моче. 
 

 Для выполнения исследования необходимо собрать мочу за сутки. 
 Материалом для исследования является 100-150 мл осадка собранной 

мочи. 
 ! Мочу НЕ перемешивать!!! Осторожно слить, оставив осадок! 
 Перенести осадок в чистую сухую емкость для транспортировки.  
 Рекомендации по сбору суточной мочи: 

Пациент собирает мочу в течение 24 часов, соблюдая обычный 
питьевой режим (1,5-2 литра в сутки). В 6-8 часов утра пациент 
опорожняет мочевой пузырь (в унитаз) – эта порция не учитывается, 
так как она образовалась в предыдущие сутки. После этого в течение 
суток (24 часов) пациент собирает всю выделяемую мочу в чистую 
емкость с широким горлом (не менее 2-х литров) и с плотно 
закрывающейся крышкой. Последнее опорожнение мочевого пузыря 
производится в то же время, в которое накануне был начат сбор мочи. 
Далее необходимо оставить собранную мочу на 30 минут (не менее!) 
для того, чтобы после последнего добавления мочи дать возможность 
осесть осадку. 

 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 
 

Инструкция по сбору мочи  
для определения билирубина в моче. 

                                         
 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 

собранная так же, как и на общий анализ мочи. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 



Инструкция по сбору мочи 
для определения альфа-амилазы. 

 
 Материалом для исследования является утренняя порция мочи, 

собранная так же, как и на общий анализ мочи. 
 Перед сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 
 
 

Инструкция по сбору мочи  
для определения белка в суточной моче. 

 
 Для выполнения исследования необходимо собрать мочу за сутки. 
 Материалом для исследования является 100-150 мл мочи, взятые из 

суточного объема мочи. 
 Рекомендации по сбору суточной мочи: 

Пациент собирает мочу в течение 24 часов, соблюдая обычный 
питьевой режим (1,5-2 литра в сутки). В 6-8 часов утра пациент 
опорожняет мочевой пузырь (в унитаз) – эта порция не учитывается, 
так как она образовалась в предыдущие сутки. После этого в течение 
суток (24 часов) пациент собирает всю выделяемую мочу в чистую 
емкость с широким горлом (не менее 2-х литров) и с плотно 
закрывающейся крышкой. Последнее опорожнение мочевого пузыря 
производится в то же время, в которое накануне был начат сбор мочи. 
Время начала и время окончания сбора мочи отмечают в направлении. 

 Объем суточной мочи необходимо измерить мерным цилиндром, 
тщательно перемешать!!!, затем отлить 100-150 мл в чистую сухую 
емкость, в которой моча будет доставлена в лабораторию. 

 Перед каждым сбором мочи обязательны гигиенические процедуры. 
 Нельзя собирать мочу во время менструации, а также в течение 5-7 

дней после цистоскопии. 
 Емкость, в которую собирается суточная моча, необходимо в течение 

всего времени сбора хранить в прохладном месте. 
 
В бланке направления указать отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования; общий объем мочи, 
собранный за сутки, дату забора анализа 
 
 

 



Инструкция по сбору мочи на BK. 
 

 Для выполнения исследования необходимо собрать мочу за сутки. 
 Материалом для исследования является 100-150 мл осадка собранной 

мочи. 
 ! Мочу НЕ перемешивать!!! Осторожно слить, оставив осадок! 
 Перенести осадок в чистую сухую емкость для транспортировки.  
 Рекомендации по сбору суточной мочи: 

Пациент собирает мочу в течение 24 часов, соблюдая обычный 
питьевой режим (1,5-2 литра в сутки). В 6-8 часов утра пациент 
опорожняет мочевой пузырь (в унитаз) – эта порция не учитывается, 
так как она образовалась в предыдущие сутки. После этого в течение 
суток (24 часов) пациент собирает всю выделяемую мочу в чистую 
емкость с широким горлом (не менее 2-х литров) и с плотно 
закрывающейся крышкой. Последнее опорожнение мочевого пузыря 
производится в то же время, в которое накануне был начат сбор мочи. 
Далее необходимо оставить собранную мочу на 30 минут (не менее!) 
для того, чтобы после последнего добавления мочи дать возможность 
осесть осадку. 

 
В бланке направления указать: отделение, № истории болезни, ФИО 
пациента, возраст, пол, диагноз, вид исследования, дату забора анализа 
 

Мокрота исследуется для выявления патологии легких и бронхов. 
Исследованию подлежит утренняя мокрота, выделяющаяся во время 
приступа кашля. 

 Подготовить стерильный контейнер с красной крышкой для сбора 
мокроты. 

 Утром перед откашливанием почистить зубы и прополоскать рот 
кипяченой водой. 

 Собрать выделенную при откашливании мокроту в контейнер в объеме 
3-5 мл. Избегать попадания в контейнер слюны и носоглоточной слизи, 
особенно при насморке. 

 При сборе мокроты стараться не касаться краев контейнера (особенно 
при сборе мокроты с целью бактериологического исследования) 

 Плотно закрыть контейнер завинчивающейся крышкой. 
 Разборчиво написать на этикетке контейнера ФИО, дату и время сбора 

мокроты. 
 


