Инструкция по подготовке и сбору биологического
материала для лабораторных исследований.
Правила

сдачи анализов крови для
лабораторных исследований:

клинических

1. Необходимо сдавать анализы:
А) строго натощак (не менее чем через 12 часов после приема
пищи);
Б) до начала лечебных или других диагностических процедур;
В) до приема лекарственных средств (кроме случаев строгого
приема по жизненным показаниям).
2. Перед сдачей анализов:
А) должны быть исключены значительная физическая и мышечная
нагрузки, желательно в течение з-х дней до сдачи;
Б) исключить прием алкоголя (не менее, чем за 24ч до взятия
биоматериала);
В) исключить табакокурение перед сдачей анализов (не менее, чем
за 60 мин до взятия биоматериала).
3. Кровь на ПСА сдается строго натощак. Необходимо
воздержаться от полового акта в течение 48 часов. ПСА рекомендуется
сдавать не ранее чем через 3 дня после проведения любых
урологических манипуляций, пальцевого ректального обследования,
цистоскопии и колоноскопии, массажа простаты. После проведения
биопсии простаты оптимально провести тестировании через 3 недели. В
течение 3-х дней до взятия анализа, рекомендуется воздержаться от
физических упражнений, теплового воздействия (баня, сауна).

Правила сдачи анализов мочи для клинических
лабораторных исследований:
Необходимо помнить, что все анализы мочи собираются после
тщательного туалета наружных половых органов. Мочу собирают в
специальный контейнер или чисто вымытую, сухую емкость.
Для грудных детей – после тщательного туалета половых органов
желательно собирать мочу в мочеприемник. Моча, отжатая из
подгузника или собранная из горшка, исследованию не подлежит.
Обязательно!!! Перед проведением пробы не принимать
диуретиков.
Анализы мочи нельзя сдавать во время менструации у женщин.
Общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипореко, трехстаканную
пробу, анализ мочи по Зимницкому необходимо сдавать в разные дни.
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При сборе мочи по Зимницкому необходимо опорожнить
мочевой пузырь в 6 часов утра (данная моча не учитывается), затем
(начина с 6 часов утра) собираются 8 порций (в отдельную тару) в
течение 24 часов (с интервалом через каждые 3 часа). Если пациент не
может задерживать мочу в течение 3 часов, то моча должна собираться
в
3-х часовой промежуток. Вся собранная моча единовременно
доставляется в лабораторию. Вся тара (для сбора мочи)
подготавливаются предварительно, на каждой указывается номер и
интервал времени (собранной мочи). Водно-питьевой режим обычный.
Для общего анализа мочи собирается вся утренняя порция мочи,
перемешивается и отливается в емкость (чистую) объемом не менее 60
мл.
Для анализа мочи по Нечипоренко собирается средняя утренняя
порция мочи.
Для анализа трехстаканная проба утром пациент начинает
мочиться в первый сосуд, продолжает во второй, заканчивает в третий.
Преобладающей по объему должна быть вторая порция. Все сосуды
подготавливаются предварительно, на каждом указывается номер
порции.
Для большей достоверности результатов мочу следует доставить в
лабораторию в максимально короткое время (в пределах 2-х часов от
сбора материала).
Бактериологическое исследование мочи.
- взятие мочи необходимо проводить до начала лечения
антибактериальными, иммунобиологическими, противогрибковыми
препаратами.
В случае контроля эффективности лечения (после окончания
курса лечения):
А) без приема иммунобиологических препаратов – через 5-7 дней
после лечения;
Б) с приемом иммунобиологических препаратов – не ранее, чем
через 14 дней.
КАК СОБРАТЬ МОЧУ для бактериологического исследования:
1)
осуществляется тщательный туалет рук и наружных
половых органов. Насухо вытереть чистым полотенцем.
2)
собрать в СТЕРИЛЬНЫЙ контейнер (покупается в
аптеке) среднюю порцию утренней мочи и как можно
быстрее доставить в лабораторию

