
Правила подготовки к диагностическим исследованиям. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

АНАЛИЗА 

УСЛОВИЯ 

Общий анализ крови 

ОАК 

Натощак, после  2 часового периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети до года – 

не менее получаса голодания. Выпить воды за 20-30 минут. Вакуумная пробирка с ЭДТА К3 

сиреневая  пробка. 

Кровь берется из вены, в особых случаях берется из пальца (капиллярная кровь) 

Биохимическое 

исследование крови 

Натощак, после  12 часового периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети до года – 

не менее 2 часов голодания. Выпить воды за 20-30 минут.  Берется из вены в  вакуумную пробирку 

с зеленой пробкой.  

 

Общий анализ мочи 

ОАМ 
Собирается  порция утренней мочи в чистый, сухой, одноразовый контейнер. Достаточно 20-30 мл. 

Разборчиво написать на этикетке ФИО и дату рождения, а также дату и время сбора анализа.  

 

Анализ мочи на 

бактериологическое 

исследование  (бак. 

посев) 

Собирается порция утренней мочи в стерильный разовый контейнер. Разборчиво написать на 

этикетке ФИО и дату рождения,  а также дату и время сбора анализа. 

Анализ мочи по 

Нечипоренко 

Собирается средняя порция утренней мочи в чистый сухой одноразовый контейнер. Разборчиво 

написать на этикетке ФИО и дату рождения,  а также дату сбора анализа. ОАМ и анализ мочи по 

Нечипоренко собирается в разные дни.  

 

Проба мочи по 

Зимницкому 

Суточный сбор мочи. Первая порция мочи не собирается.  Моча собирается каждые 3 часа. На 

каждой порции указать ФИО и порядковый номер порции. 

Кал 

(копрологические 

исследования, на 

гельминты) 

Собирать кал следует утром в чистый сухой одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой и 

ложечкой. Собирают материал размером с горошину и из различных мест. Можно подготовить пробу 

заранее, но не более чем за 12 часов перед сдачей. Хранить пробу следует в холодильнике (не 

замораживать). Разборчиво написать на этикетке ФИО и дату рождения, а также дату и время сбора 



 

 

 

анализа. 

 

Анализ крови на 

инфекционные 

заболевания 

Особых условий нет. Натощак,  2-3 часа голода.  Дети до года – не менее 1 часа голодания. Выпить 

воды за 20-30 минут. Берется  в  вакуумную пробирку с активатором свертывания, красная  пробка. 

 

 

 

Анализ крови на 

гормоны 

Натощак, после  12 часового ночного периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети 

до года – не менее 1 часа голодания. Выпить воды за 20-30 минут.  При проведении исследования 

на половые гормоны строго придерживайтесь рекомендаций вашего лечащего врача о дне, когда 

нужно сдать кровь на анализ. Берется из вены в вакуумную пробирку с активатором свертывания, 

красная  пробка. 

 

Анализ крови на 

гемостаз 

(коагулограмму) 

Натощак, после  8 часового периода голодания. До всех медицинских манипуляций. Дети до года – 

не менее 1 часа голодания. Выпить воды за 20-30 минут.  Берется из вены в вакуумную пробирку с 

антикоагулянтом, строго до метки, синяя  пробка. 

 

 

Анализ крови на 

исследования 

методом ПЦР 

Особых условий нет. Дети до года – не менее 1 часа голодания. Выпить воды за 30-50 минут.   



Подготовка к УЗИ органов брюшной полости (кроме почек). 

 

          Исследование проводится натощак: 

- С 1 года до 18 лет не есть, не пить 5-6  часов до исследования. 

- дети до 1 года - не есть, не пить  за 2 часа до исследования 

           При себе иметь: 

-Направление от специалиста нашей поликлиники;  

-Пеленку, полис. 

 

Подготовка к УЗИ желудка. 

 

         Исследование проводится натощак (не есть,  не пить  5-6  часов), для детей до 1 года  -   перед очередным кормлением. 

         При себе иметь:  

-200- 400 мл воды (негазированную) комнатной температуры; 

-Направление от специалиста: 

-Пеленку, полис. 

 

Подготовка к УЗИ почек и мочевого пузыря. 

 

         Детям с 2 лет до 18 лет за 1,5-2  часа до исследования выпить жидкости (воды): 

                    -    2-5 лет-200-300мл. 

                     -    6-12 лет-500 мл. 



                       -  Старше 12 лет -700мл 

            При себе иметь: 

-Направление от специалиста нашей поликлиники; 

-пеленку, полис. 

 

Для УЗИ почек (без мочевого пузыря ) подготовки не требуется. 

             При себе иметь: 

- Направление от специалиста; 

- пеленку, полис. 

 

Проведение других видов УЗ исследований  не требует подготовки  

 

 

 

 


