
 

Гид по подготовке к комплексному медицинскому обследованию — Check-up. 
 
Уважаемый пациент, благодарим вас за то, что вы выбрали пакет комплексных 
медицинских обследований Check-up в Международной Больнице Medpark. 
 
Для повышения эффективности медицинского обследования и получения точных 
результатов исследований, необходимо выполнение следующих рекомнедаций: 
 
1. Забор крови на общий анализ проводится на голодный желудок, медицинским персоналом. Не 
рекомендуется употреблять продукты питания до сдачи анализа, разрешается лишь употреблять 
воду. 
2. Забор биоматериала для сдачи анализа мочи и кала проводите дома, в специальных 
стерильных контейнерах, которые вы можете приобрести в аптеке или получить на рецепции 
лаборатории в Больнице Медпарк. Время с момента сбора мочи до непосредственно приема в 
лабораторию не должно превышать 2 часа. Правила сбора кала для лабораторных 
исследований указаны в приложении 1. 
3. УЗИ внутренних органов. Для более точного результата не рекомендуется употреблять 
продукты питания до проведения УЗИ, так же рекомендуется проведение УЗИ с полным мочевым 
пузырем, постарайтесь сдерживать мочеиспускание до проведения УЗИ. 
4. Маммография, УЗИ молочных желез, тест-Папниколау проводятся строго в промежутке между 
7м и 12м днем менструального цикла. 
5. Для вашего удобства (учитывая необходимость раздеваться для прохождения определенных 
обследований), в день обследования носить наиболее удобную одежду. 
 
Подготовка к обследованию -Пакет “Предзачаточный”. 
Для обоих партнеров. 
1. Забор крови на общий анализ проводится на голодный желудок, медицинским персоналом. Не 
рекомендуется употреблять продукты питания до сдачи анализа, разрешается лишь употреблять 
воду. 
2. Забор биоматериала для сдачи анализа мочи проводите дома, в специальных стерильных 
контейнерах, которые вы можете приобрести в аптеке или получить на рецепции лаборатории 
Медпарк. Время с момента сбора мочи до непосредственно приема в лабораторию не должно 
превышать 2 часа. 
3. Строго необходимо половое воздержание за 3 дня до медицинского обследования, не 
употреблять алкогольные напитки, не курить, не употреблять продукты питания содержащие 
специи, бобовые (горох, фасоль и т.д), по возможности не принимайте медикаменты (за 
исключением медикаментов длительного курса лечения при хронических заболеваниях). 
Для женщин. 
1. Забор крови для: 
- ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) и эстрадиол общий — проводится строго на 2-3 день 
менструального цикла. 
- Анализ крови на прогестерон — проводится на 21 день менструального цикла, при условии 
что цикл регулярный и равен 28 дней, либо в 6-7 день до начала менструации, если цикл 
нерегулярный. 
2. УЗИ молочных желез и тест-Папниколау проводятся строго в промежутке между 7м и 12м днем 
менструального цикла. 
Примечание: Первым днем менструального цикла считается первый день кровяных выделений. 
 
 
Для регистрации комплексного медицинского обследования (Check-up) при себе 
необходимо иметь удостоверение личности. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 1. 
 
Правила сбора материала для исследования кала. 
Копропаразитологическое исследовани (яйца гельминтов). Биоматериал собирается в 
специальный стерильный контейнер, без среды для транспортировки).  Лабораторное 
исследование проводится только из каловых масс полученных после естественной дефекации, 
без употребления слабительного либо препаратов с активированным углем. В контейнер 
собирается кал специальной пластиковой ложечкой (прикрепленная к крышке контейнера) из 3-4 
разных мест кала, выбирая наиболее подходящие фрагменты. Количество биоматериала для 
исследования должно быть около 2-3 грамм (объем ложечки). При  необходимости контейнер 
хранить в холодильнике до передачи в лабораторию для исследования. 
Для уточнения диагноза необходимо повторить копропаразитологическое исследование 3 раза. 
 
Общий анализ кала (копрология). 
Биоматериал собирается в специальный стерильный контейнер приобретенный в аптеке (без 
среды для транспортировки). За неделю до сбора анализа не рекомендуется принимать барий, 
минеральные масла, слабительное, использовать лубрифианты, суппозитории  и крема. За 72 
часа до сбора анализа не рекомендуется употребление алкогольных напитков, режим питания 
50-60 гр масла сливочное, 100-200 гр мясо красное, 500 мл молока, 200-300 гр картофеля и 100 
гр хлеба. 
 
Анализ кала на скрытую кровь. 
Биоматериал собирается в специальный стерильный контейнер приобретенный в аптеке (без 
среды для транспортировки). Внимание! 75% крови на поверхности каловых масс растворяется в 
воде унитаза в течении 4-12 минут что увеличивает вероятность ошибочно-отрицательного 
результа. Наличие крови в моче либо менструальная кровь так же может привести к ошибочно-
положительному результату. 
 
Антиген хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале. 
Биоматериал собирается в специальный стерильный контейнер приобретенный в аптеке (без 
среды для транспортировки). Предварительная подготовка для сдачи анализа не требуется. 
Желательно чтобы пациент на данный момент не принимал лечение с антибиотиками, что может 
повлиять на результат анализа на определение Helicobacter pylori. Лабораторное исследование 
проводится из свеже полученного биоматериала. В контейнер собирается кал специальной 
пластиковой ложечкой (прикрепленная к крышке контейнера) из 3 разных мест фекалий. 
Количество биоматериала для исследования должно быть 1-2 гр, размером примерно с арахис, в 
случае жидкого стула 1-2 мл. После сбора биоматериала если нет возможности доставить 
образец для исслеледования в лабораторию в короткий срок, его небходимо хранить в 
холодильнике не более 24 часов до момента передачи в лаборторию. В случае если срок 
хранения превышает 24 часа, ег необходимо хранить при температуре  - 20'C. 
 
 

 


