
Приложение 4            

 Утверждаю  

Генеральный директор ООО «БиоТест» 

________________________________________________ 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ-ОФЕРТА О МЕДИЦИНСКИХ ПРЕДПИСАНИЯХ, 
 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ. 
_______________________________________________ 

 
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА  

 
К ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ. 

 
 
В соответствии с нормами Основ законодательства Российской Федерации  

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ N 323-ФЗ ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 ГОДА  
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Медицинская организация ООО «БиоТест» информирует о медицинских предписаниях, являющихся 
обязательными для выполнения Потребителем (Заказчиком) при обращении за медицинской помо-
щью и ее оказании в Медицинской организации ООО «БиоТест». 
 
Медицинские услуги оказываются из биоматериала, взятого в ограниченном временном режиме со-
гласно условиям подготовки, в соответствии с видом исследования, по нижеприведенной таблице: 

 

название теста 
8.00 - 10.00  

часов 
10.00 - 12.00  

часов 
12.00 - 17.00  

часов 

Гормональные тесты   Не рекомендуется 

Кортизол, АКТГ, альдостерон, С-пептид, 
инсулин,  ДНЕАS (строго натощак) 

 Не рекомендуется нет 

Инфекции (кровь, соскоб, мазок)    

Биохимические тесты (строго натощак)  Не рекомендуется 
нет, кроме 

экстренных 

Общий анализ крови, коагулология   Не рекомендуется 
нет, кроме 

экстренных 

Группа крови, антиэритроцитарные АТ    

Онкомаркеры    

Аллергологические тесты    

Аутоиммунные маркеры     

Генетика, отцовство    

 - возможность получения биоматериала Пациента с соблюдением условий подготовки. 
 

Биоматериал: КРОВЬ 
Перед анализами следует избегать физической нагрузки, вечером исключить жирную пищу. Нака-
нуне в течение 1 дня  воздержаться от приема алкоголя, за 1ч до исследования воздержаться от куре-
ния. Перед проведением исследований следует по возможности ограничить прием необязательных 
лекарственных   средств или посоветоваться с лечащим врачом, т.к. на результаты лабораторных те-
стов оказывает влияние прием многих лекарственных препаратов. 
Гормональный и онкологический статус рекомендуется определять не ранее, чем через 2 - 3 дня  
после   проведения ультразвукового исследования, пальпации органов и др. воздействий (сауна, ин-
тенсивная физическая нагрузка, механические воздействия). Кровь на ПСА необходимо сдавать спу-
стя 7 дней после любого воздействия на предстательную железу (пальпация, ТРУЗИ, колоноскопия) и 
5 дней полового воздержания. 



Уровень половых гормонов у пациенток изменяется в зависимости от дня менструального цикла, 
беременности и в период постменопаузы, поэтому при гормональных исследованиях регистратору 
необходимо отметить эту информацию. При отсутствии назначения от врача гинеколога-
эндокринолога, рекомендуется сдавать половые гормоны (кроме прогестерона) на 5, 6, 7 день мен-
струального цикла (считать от 1-го дня м/ц), прогестерон – на 21, 22, 23 день. Беременным женщи-
нам рекомендуется сообщать регистратору срок беременности в неделях. 
Гемостазиологические анализы женщинам рекомендовано сдавать через 5 дней после окончания 
менструации. 
Генетические исследования: не производится взятие биоматериала у пациентов, в течение полуго-
да подвергшихся процедуре переливания крови и/или трансплантации костного мозга. 
Посев крови на микрофлору: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекарствен-
ными препаратами или через 21 день после лечения.  
График приема биоматериала в лаборатории: понедельник, вторник, среда, четверг. 
 

Биоматериал: СОСКОБ, МАЗОК 
ПЦР – соскобы: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекарственными препара-
тами или через 10 дней после лечения. 
Урогенитальные соскобы можно сдавать в любое время суток. Необходимо исключить местное при-
менение свечей, тампонов - в течение 3 дней; гигиенические процедуры - накануне сдачи биоматери-
ала; мужчинам - не мочиться в течение 2 часов. Необходимо исключить попадание в пробирку с ПЦР-
средой слизи, гноя, крови. 
Соскобы из носа: перед взятием материала носовые ходы не промывать.  
Соскобы из ротоглотки: материал сдавать натощак или через 3 часа после еды и питья.  
Соскобы из конъюнктивы глаза: материал сдавать утром до умывания. 
Соскобы в DUO-среду (посев на уреа –/микоплазму): Биоматериал рекомендовано сдавать до 
начала лечения лекарственными препаратами или через 21 день после лечения.  
Соскобы можно сдавать в любое время суток. Необходимо исключить местное применение свечей, 
тампонов - в течение 3 дней; гигиенические процедуры - накануне сдачи биоматериала; мужчинам - 
не мочиться в течение 2 часов.  
Мазки для посева на микрофлору: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекар-
ственными препаратами или через 21 день после лечения.  
Урогенитальные мазки можно сдавать в любое время суток. Необходимо исключить местное приме-
нение свечей, тампонов - в течение 3 дней; гигиенические процедуры - накануне сдачи биоматериала; 
мужчинам - не мочиться в течение 2 часов.  
Мазки из носа: перед взятием мазков носовые ходы не промывать.  
Мазки из ротоглотки: материал сдавать натощак или через 3 часа после еды и питья.  
Мазки из конъюнктивы глаза: перед взятием мазков не умываться. 
Соскобы, мазки, аспираты для цитологических и микроскопических исследований: Биоматери-
ал рекомендовано сдавать не ранее, чем на 5-й день менструального цикла и не позднее, чем за 5 
дней до предполагаемого начала менструации. 
Урогенитальные соскобы для цитологического исследования необходимо сдавать не ранее, чем через 
24 часа после полового сношения, окончания курса местного лечения (спринцевания, мази, свечи и 
другое).  
Мазок на энтеробиоз: Биоматериал необходимо сдавать утром до дефекации. 
Вечером и накануне взятия биоматериала пациенту не проводить туалет наружных половых органов.  
Соскоб на демодекс: Биоматериал необходимо сдавать до утренних гигиенических процедур лица, 
нельзя наносить косметику и пр. 
 
Биоматериал: МОЧА  
Клинические, биохимические исследования мочи: Биоматериал необходимо сдавать после тща-
тельного туалета наружных половых органов в контейнер с завинчивающейся крышкой.  
Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. 
Биоматериал необходимо в течение часа доставить в лабораторию. Если нет возможности сразу до-
ставить мочу в лабораторию, необходимо перенести её в вакуумную систему со стабилизатором. Для 
этого надо вставить в контейнер переходник, насадить пробирку вниз резиновой пробкой в углубле-
ние на широкой части переходника, при этом пробирка начнет наполняться мочой. После того как 
моча прекратит поступать в пробирку, снять пробирку с переходника. Несколько раз перевернуть 
пробирку для лучшего смешивания мочи с консервантом. Вакуумную систему с мочой можно хранить 
при температуре +2-+8 Со  в течение 48 часов до момента транспортировки.  
Для клинического анализа мочи  необходимо использовать утреннюю порцию. 
Анализ мочи по Нечипоренко – необходимо использовать среднюю порцию утренней мочи; 



Биохимические исследования – необходимо использовать суточную мочу: первую утреннюю пор-
цию мочи удалить, все последующие порции мочи, выделенные в течение дня, ночи и утреннюю пор-
цию следующего дня собирать в одну ёмкость, которую следует хранить в холодильнике (+4...+8°C) в 
течение всего времени сбора. После завершения сбора мочи содержимое ёмкости точно измерить, 
обязательно перемешать и сразу же отлить в контейнер или вакуумную систему для мочи со стаби-
лизатором. На контейнере указать суточный объём мочи (диурез) в миллилитрах, например: «Диурез 
1500 мл», а также указать рост и вес. 
Проба Реберга - необходимо собирать по следующей технологии: первую утреннюю порцию мочи 
удалить. Указать точное время начала сбора мочи. Всю последующую мочу собирать в течение суток 
(см. выше «сбор суточной мочи»). Одновременно со сдачей суточной мочи необходимо сдать пробу 
крови для определения в ней концентрации креатинина. 
Моча для посева на микрофлору и определение чувствительности к препаратам: Биоматериал 
сдается до начала лечения лекарственными препаратами или через 21 день после лечения.  
Мочу следует собирать после тщательного туалета наружных половых органов в стерильный кон-
тейнер и транспортировать в лабораторию в течение 4 часов с момента взятия при комнатной тем-
пературе. 
Если нет возможности доставить мочу в лабораторию в указанный промежуток времени, необходимо 
перенести её в уро-тампон: из уро-тампона для мочи извлечь аппликатор с губкой и опустить в сте-
рильную посуду с образцом мочи (или можно непосредственно помочиться на тампон), потом аппли-
катор вернуть в пробирку и плотно укупорить. Уро-тампон с биоматериалом можно хранить при 
комнатной температуре в течение 24 часов до момента транспортировки.  
Важно! Непосредственно в пробирку мочу  не набирать! 
Моча на ПЦР – исследования: Биоматериал сдается до начала лечения лекарственными препарата-
ми или через 10 дней после лечения. Необходимо исключить попадание в пробирку слизи, гноя, кро-
ви; местное применение свечей, тампонов – исключить в течение 3 дней. 
К недостоверному (невалидному) результату исследования может привести наличие в пробе талька, 

мыльных растворов; антибиотиков, противовирусных препаратов, гепарина, гемоглобина, цервикальной 

слизи, большого количества лейкоцитов, мочевины и др. ингибиторы ПЦР. 
Первая порция утренней мочи (20-40 мл) собирается в стерильный контейнер  и транспортируется в ла-
бораторию в день взятия биоматериала при комнатной температуре.  
 

Биоматериал: СПЕРМА 
Сперма на Спермограмму: Рекомендуется сдавать биоматериал после 3 дней полового воздержания, 
но не более 7 дней. В этот период нельзя принимать алкоголь, лекарственные препараты, посещать 
баню или сауну, подвергаться воздействию УВЧ.  
Не использовать презерватив для сбора спермы (вещества, используемые при производстве презер-
вативов, могут влиять на степень подвижности сперматозоидов). Эякулят следует получить путем 
мастурбации в контейнер с завинчивающейся крышкой.  
Рекомендуется сбор спермы провести в медицинском офисе лаборатории (материал, полученный не в 
медицинском офисе, должен быть доставлен в лабораторию в течение 30 минут при температуре 
37С).  
Сперма на ПЦР-исследования: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекарствен-
ными препаратами или через 21 день после лечения. 
При сдаче спермы на ПЦР-исследования необходимо исключить попадание в пробирку слизи, гноя, 
крови; местное применение лекарственных препаратов – исключить в течение 3 дней.   
Сперму следует собрать в стерильный контейнер и транспортировать в лабораторию в день взятия 
биоматериала при комнатной температуре.  
К недостоверному (невалидному) результату исследования может привести наличие в пробе талька, 

мыльных растворов; антибиотиков, противовирусных препаратов, гепарина, гемоглобина, цервикальной 

слизи, большого количества лейкоцитов, мочевины и др. ингибиторы ПЦР 

Сперма для посева на микрофлору: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекар-
ственными препаратами или через 21 день после лечения. 
Сперму следует собирать после тщательного туалета наружных половых органов путём мастурбации в 

стерильный контейнер, далее стерильным зондом перенести биоматериал в пробирку-тупфер. Для это-
го щеточку зонда погрузить в биоматериал, затем поместить в транспортную среду пробирки-
тупфера. Плотно укупорить крышку.  
Можно хранить при комнатной температуре в течение 48 часов до момента транспортировки.  
 
Биоматериал: СЕКРЕТ ПРОСТАТЫ.  
Посев секрета простаты на микрофлору: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения 
лекарственными препаратами или через 21 день после лечения.  
Перед сбором биоматериала необходимо провести тщательный туалет наружных половых органов.  



Секрет простаты для микроскопического исследования: Перед сбором биоматериала необходимо 
провести тщательный туалет наружных половых органов. 
 
Биоматериал: КАЛ   
Кал на общеклинические исследования: Необходимо отменить прием слабительных препаратов, 
введение ректальных свечей за 3-4 дня до исследования. Кал после клизмы для исследования не ис-
пользуется. Кал следует собирать после тщательного утреннего туалета в контейнер, ложечкой, в ко-
личестве 1/3 объема  контейнера, плотно закрыть крышкой  и транспортировать в лабораторию в 
день взятия биоматериала. До момента транспортировки хранить при температуре +2-+8С. 
Кал на скрытую кровь: За 3 суток до анализа необходимо исключить следующие продукты: мясо, 
рыбу, зеленые овощи, томаты, обуславливающие ложно - положительную реакцию на кровь. Ограни-
чить приём лекарственных препаратов, содержащих железо. 
Необходимо отменить прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей за 3-4 дня до 
исследования. Кал после клизмы для исследования не используется.  
Кал следует собирать после тщательного утреннего туалета в контейнер с завинчивающейся крышкой  
и ложечкой в количестве 1/3 объема  контейнера, плотно закрыть крышкой  и транспортировать в 
лабораторию в день взятия биоматериала. 
До момента транспортировки хранить при температуре +2-+8С. 
Кал на дисбактериоз: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекарственными 
препаратами или через 21 день после лечения. 
Необходимо отменить прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей за 3-4 дня до 
исследования. Кал после клизмы для исследования не используется.  
Кал необходимо собирать после тщательного утреннего туалета в  стерильный контейнер, ложечкой, в 
количестве 1/3 объема  контейнера, плотно закрыть крышкой  и транспортировать в лабораторию в 
течение трёх часов. Необходимо исключить попадание в кал мочи.  
До момента транспортировки хранить при температуре +2-+8С.  Для исследования используется 
только свежевыделенный кал! 
График приема биоматериала в лаборатории: понедельник, вторник, среда, четверг.  
 
Биоматериал: ГРУДНОЕ  МОЛОКО. 
Посев грудного молока на микрофлору рекомендовано сдавать до начала лечения лекарственными 
препаратами или через 21 день после лечения.  
Перед сцеживанием молока следует тщательно помыть руки и молочные железы с мылом, обрабо-
тать соски и околососковую область ватными тампонами, смоченными 70% спиртом.  
Грудное молоко собрать в стерильный контейнер: сцедить первые порции молока (около 10 мл) -  эта 
порция не пригодна для исследования. Последующие 5-10 мл сцедить в стерильный контейнер, не 
касаясь его краёв. Молоко из каждой железы необходимо собирать в разные контейнеры.  
Биоматериал хранить при комнатной температуре и  доставить в лабораторию в течение дня. 
 
Биоматериал: МОКРОТА.  
Посев мокроты на микрофлору: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекар-
ственными препаратами или через 21 день после лечения.  
Необходимо собрать утреннюю порцию мокроты. Накануне вечером почистить зубы и прополоскать 
рот водой. Собрать мокроту, выделяющуюся во время приступа кашля, без примеси слюны и носогло-
точной слизи, в стерильный контейнер. Если мокрота отделяется плохо, накануне можно принять 
отхаркивающее средство.  
Доставить в лабораторию в день взятия биоматериала. График приема биоматериала в лаборатории: 
понедельник, вторник, среда, четверг.  
 
Биоматериал: ОТДЕЛЯЕМОЕ РАН, ЭКССУДАТЫ, ТРАНССУДАТЫ.  
Посев на микрофлору: Биоматериал рекомендовано сдавать до начала лечения лекарственными 
препаратами или через 21 день после лечения.  

 


