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ПРИЕМ И МАРКИРОВКА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, 

СОБРАННОГО ВО ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Бланкнаправление на сбор биоматериала во внебольничных условиях и на исследование 

оформляет и выдает лечащий врач. 

Лечащий врач информирует об условиях и правилах забора биоматериала, местонахождении 

и режиме работы пункта приема биоматериала для лабораторных 

исследований (далее – Пункт). 

Приём биологического материала, собранного во внебольничных 

условиях, осуществляется по бланкам-направлениям в Пункте поликлиник и 

отделений общей врачебной практики по месту жительства ежедневно (в 

рабочие дни), кроме субботы и воскресенья с 08:00 час. до 09:00 час. При 

необходимости время начала работы Пункта может быть изменено. 

Маркировка биологического материала  кодирование контейнера с 

биоматериалом и бланка-направления одинаковыми парами самоклеящихся 

этикеток со штрих-кодом, обеспечивающими их однозначную идентификацию 

осуществляется в Пункте. 

Во внебольничных условиях биологический материал (кал и моча) 

отбирается пациентом самостоятельно 

Особенности сбора биологического материала – мочи 

Пластиковый одноразовый контейнер для биоматериала должен иметь широкую 

горловину с плотно завинчивающейся крышкой. По возможности моча должна быть 

собрана сразу в контейнер, в котором она будет доставлена в Пункт. Мочу из судна, утки, 

мочеприемника собирать нельзя, так как даже после промывания этих сосудов может 

остаться фосфатный осадок, способствующий разложению свежей мочи. Если доставляется не вся 

собранная моча, то перед забором ее части необходимо тщательное взбалтывание, чтобы осадок не 

был утрачен. Перед сбором мочи необходима тщательная гигиена наружных половых органов и 

области заднего прохода. 

Особенности сбора биологического материала – кала 

Кал для исследования следует собирать в пластиковый контейнер с широкой 

горловиной, завинчивающейся крышкой и лопаточкой для сбора материала (не следует 

собирать в коробочки, спичечные коробки, бумагу и т. д.). При заборе биоматериала 

следует избегать примеси мочи, выделений из половых органов и других веществ, в том 

числе лекарств, а также не загрязнять наружную поверхность контейнера и сопроводительные 

документы. 

Дополнительно рекомендации и правила подготовки к лабораторным 

исследованиям можно получить на сайте ГАУЗ СО «ЦГКБ № 24»  

и в мобильной версии по QR- коду «Памятки пациентам ГАУЗ СО «ЦГКБ №24». 
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ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 


