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1. знакомство с организацией работы 
биохимической лаборатории 

Особенности проектирования биохимических лабораторий 

Еще на этапе проектирования биохимической лаборатории, следует создать условия, 

обеспечивающие продуктивную работу специалистов, точность получаемых результатов и 

безопасность для здоровья сотрудников и окружающей среды. Важен правильный выбор 

помещения для создания биохимической лаборатории, оснащение современным оборудованием 

и устройствами, а также комплектация удобной, надежной и долговечной мебелью. 

Помещение для биохимической лаборатории 

Любая биохимическая лаборатория состоит из нескольких помещений: 

• Для взятия биоматериалов. 

• Для приготовления и хранения реактивов. 

• Для размещения фотометрической аппаратуры (так называемое аппаратное помещение). 

Требования к помещениям для биохимической лаборатории 

Организация биохимической лаборатории в обязательном порядке подразумевает оснащение 

помещений оборудованием, обеспечивающим удобные и безопасные условия проведения 

исследований: 

• Системой электрификации, освещения, а также водоснабжения (ГВС, ХВС). 

• Приточно-вытяжной вентиляционной системой. Ее мощность должна обеспечивать 

трехкратный обмен воздуха в помещении за одну смену (это минимальное значение). 

• Вытяжным шкафом. 

• Системой кондиционирования воздуха. 

• Письменными столами и иными типами лабораторной мебели. Они необходимы для того, 

чтобы сотрудники могли регистрировать результаты анализов, а также хранить журналы 

регистрации и справочную литературу. 

Это общие требования, в соответствии с которыми должен осуществляться выбор помещений и 

оснащение биохимической лаборатории, вне зависимости от специфики деятельности, 

численности персонала и иных факторов. Данное оборудование, системы и мебель — 

стандартны для любых подобных учреждений. 

Анализаторы 

Многие виды исследований носят аналитический характер. Именно поэтому незаменимой 

техникой, в которой нуждается практически каждая биохимическая лаборатория — 



оборудование для выполнения биохимических анализов, то есть предназначенное для изучения 

состава образцов. 

Биохимические анализаторы отличаются степенью автоматизации, аналитическими 

характеристиками, а также производительностью и надежностью. 

При выборе подходящей модификации анализатора, следует ориентироваться на следующие 

параметры: 

• На какое количество проб и реагентов рассчитан прибор. 

• Средний расход реагентов и проб для одного анализа. 

• Открытость системы, то есть возможность функционирования с наборами реагентов 

различных производителей. «Закрытые» системы работают лишь с ограниченным 

спектром реагентов. В них значения контрольных и калибровочных материалов заданы 

заранее. Преимуществом «закрытых» систем является стабильность результатов 

калибровки. «Открытые» системы имеют набор светофильтров, предназначенных для 

проведения исследований по самым распространенным методикам. С их помощью можно 

осуществлять анализ с использованием фактически любых реагентов 

промышленного производства. 

• Эргономичность и пользовательский интерфейс. Управляющая система анализатора 

может быть реализована в виде внешнего или встроенного компьютера. Более практичен 

и удобен именно второй вариант, так как не возникает сложностей с ремонтом и 

обслуживанием прибора. Но проблема заключается в том, что не все производители 

осуществляют русификацию интерфейса. 

• Особые требования к эксплуатационным условиям. 

Обозначенные характеристики напрямую зависят от конструктивных особенностей прибора, а 

также технических решений, на базе которых он реализован. 

Например, востребованы гематологические анализаторы, работа которых во многом 

автоматизирована. Такие устройства обеспечивают высокую степень повторяемости и 

воспроизводимости данных, что позволяет получать максимально точные результаты 

исследований, а также вести корректные динамические наблюдения. 

Более «узкоспециализированными» видами оборудования для биохимической лаборатории, 

позволяющими выявить конкретное химическое соединение, являются: 

• Измерители газов. 

• Измерители лактата. 

• Глюкометры. 

• Ph-метры и т.п. 

 

Газохроматографические системы 

В условиях биохимических лабораторий востребован такой вид оборудования как 

газохроматографические системы. 



Это обусловлено тем, что газовая хроматография является одним из самых доступных и 

распространенных методов анализа биоматериалов в условиях диагностическо-

исследовательских учреждений. Современные газовые хроматографы имеют детекторы с 

высочайшей степенью чувствительности, что дает возможность выявить и определить даже 

следовые количества веществ в анализируемом образце. 

Основные преимущества ГХ: 

• Возможна комплектация различными автоматическими устройствами разделения газовых 

потоков, что открывает возможность анализа пламенно-фотометрическим или пламенно-

ионизационным методом. 

• Возможность расширения современных устройств до полноценной системы многомерной 

ГХ с двумя колонками, имеющими различную селективность. Такие системы идеально 

подходят для единовременного разделения и количественного анализа 

многокомпонентных (сложных) образцов с возможностью неоднократного переключения 

в ходе исследования. 

• Использование устройств ГХ дает возможность существенно ускорить и сделать более 

доступным процесс выявления возбудителей инфекционных заболеваний. 

 

Фотометры 

Зачастую, для оснащения биохимических лабораторий, используют фотометры. 

Приборы позволяют определить состав неизвестных растворов или веществ с неопределенной 

концентрацией. Устройства обеспечивают регистрацию показателей оптической плотности 

веществ, а также их динамику. 

В зависимости от задач конкретной лаборатории и регулярности проведения таких 

исследований, можно сделать выбор в пользу фотометров, которые работают в следующих 

режимах: 

• Программируемом. В данном случае алгоритм действий определяется и задается 

сотрудником лаборатории. Подходит для небольших учреждений. 

• Автоматическом. Такие приборы осуществляют исследования фактически без участия 

лаборанта, перед специалистом стоит единственная задача — пробоподготовка. 

Устройства обеспечивают оперативность и высочайшую точность исследований. 

Автоматизация аналитического процесса в фотометрической биохимии дает возможность 

существенно повысить качество результатов исследований, а также производительность 

работы лаборатории в целом. Несомненным преимуществом является исключение 

человеческого фактора, что снижает вероятность появления ошибок. 

Фотометрическое оборудование в биохимических лабораториях эксплуатируется совместно с 

особыми реагентами, которые позволяют оценить концентрацию различных микроэлементов в 

исследуемом образце, а также специальными оптически прозрачными колбами, пробирками и 

иными расходными материалами. 

 

 



 Виды лабораторной посуды по назначению 

Правила использования и ухода за лабораторной посудой напрямую зависит от ее назначения. 

Назначение лабораторной посуды может быть следующим: 

▪ Общее; 

▪ Специальное; 

▪ Мерная посуда; 

 

Сфера применения лабораторной посуды общего назначения весьма обширна. В работе 

лаборатории постоянно используются стеклянные пробирки, химические воронки, стаканы, 

разные виды колб. Стекло является оптимальным материалом для лабораторной посуды, так как 

отличается высокой устойчивостью к химическим веществам и температурам, а также не требует 

сложного ухода. 

По ГОСТу различают следующие виды стекла для лабораторной посуды: 

▪ Химически стойкое стекло (класс 1 — ХС1, класс 2 – ХС2, класс 3 – ХС3); 

▪ Химически и термически стойкое стекло (класс 1 – ТХС1, класс 2 – ТХС2); 

▪ Термически стойкое стекло (класс 3 – ТС); 

К посуде специального назначения относятся колбы, воронки, чашки Петри и другая посуда и 

приборы, предназначенные для своей конкретной цели. Высокие требования также 

предъявляются к качеству мерной посуды, без которой невозможно провести точные опыты и 

получить достоверные результаты исследований. Мерные колбы, мензурки, пипетки и бюретки, 

как и другие виды лабораторной посуды, также требуют тщательного и правильного ухода. 

 



 

Центрифуги 

При оснащении биохимических лабораторий используются центрифуги. В биохимической 

диагностике они используются для: 

• Предварительной подготовки образцов (так называемое препаративное 

центрифугирование). 

• Анализа (аналитическое центрифугирование). 

Лабораторные центрифуги, работающие на различных режимах, позволяют выделить из 

биологических жидкостей различные фракции, содержащие клетки или их органеллы, а также 

микромолекулы и компоненты тканевой жидкости. 

 

Комплексное оснащение биохимических лабораторий 



Компания Gluvex выполняет проектирование и комплексное оснащение биохимической 

лаборатории всеми видами качественного лабораторного оборудования. Возможно расширение 

функционала текущих отделений или организация новых. Гарантируется полное соответствие 

всем нормативно-правовым актам страны клиента и международным стандартам GLP, ISO/IEC 

17025, ISO 15189, ISO 7218-2015 и другим. 

 

 

 

 

Подготовка к лабораторным методам исследования 
Содержание 

1. Анализ крови 

2. Общие рекомендации и правила подготовки для сбора и сдачи анализов мочи 

3. Общие рекомендации и правила подготовки для сбора суточной мочи на анализы 

4. Общие рекомендации и правила подготовки для сбора и сдачи анализов кала 

5. Общие рекомендации и правила подготовки для сбора мокроты на общий анализ 

6. Правила подготовки к глюкозотолерантному тесту 

Анализ крови 
Общие рекомендации и правила подготовки анализа крови 

• Гематологический анализ крови (клинический анализ крови). 

• Биохимический анализ крови, в том числе гормоны. 

• Коагулологический анализ крови. 

• Иммунологические исследования (онкомаркеры, инфекции (гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ). 

Обязательный перечень документов для исследования 

• Бланк — направление на исследование с указанием необходимых показателей с подписью и 

печатью врача. 

Рекомендации для взятия крови 

• утром строго натощак (рекомендуемое время между 7 и 9 часами утра), для гормонов и 

показателей системы гемостаза (коагулологических исследований) — строго до 10.00. 

Подготовка пациента 

• За 1-2 дня до исследования нельзя употреблять жирную пищу и алкоголь. Необходимо 

максимально ограничить физические нагрузки, переохлаждение и перегревание. 

• За 1 час до исследования исключить физическое и эмоциональное напряжение, курение. 

• В день исследования прием лекарственных препаратов необходимо согласовать с лечащим 

врачом. 

• В день исследования питьевой режим: только вода в обычном объеме, нельзя пить чай, кофе, 

сок и др. напитки. 

• Накануне перед исследованием последний прием пищи не позднее 19.00. 

Противопоказания к исследованиям 

https://www.gluvexlab.com/catalog/laboratornoe_oborudovanie/


• Нельзя сдавать кровь после физиотерапевтических процедур, инструментального 

обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и других 

медицинских процедур. 

Специальные правила подготовки и дополнительные ограничения для ряда тестов в 

дополнение к общим рекомендациям: 

• Мочевина, мочевая кислота — за 2-3 дня до исследования необходимо отказаться от 

употребления печени, почек и максимально ограничить в рационе мясо, рыбу, кофе, чай. 

• Холестерин, триглицериды, липопротеины высокой и липопротеины низкой плотности — за 

1-2 дня до предполагаемого исследования не употреблять жирную, жареную пищу, за 2 

недели до исследования необходимо отменить препараты, понижающие уровень липидов в 

крови (по согласованию с врачом). 

• Глюкоза -утром исключить прием контрацептивов, мочегонных средств (по согласованию с 

врачом). 

• Гормоны щитовидной железы — исключить прием любых препаратов в день исследования 

(влияющих на функцию щитовидной железы, аспирин, транквилизаторы, кортикостероиды, 

пероральные контрацептивы). 

• ПСА (общий, свободный) — кровь на исследование можно сдавать не ранее чем через 2 

недели после биопсии предстательной железы и массажа простаты; постхирургический 

уровень определяется не ранее чем через 6 недель после вмешательства. 

• СА-125 -более информативно сдавать через 2-3 дня после менструации. 

• Исследование крови на наличие инфекций -за 2 дня до сдачи крови на вирусные гепатиты 

исключить из рациона цитрусовые, оранжевые фрукты и овощи; кровь на наличие антител 

класса lgM к возбудителям инфекций следует проводить не ранее 5-7 дня с момента 

заболевание, антител классов lgG, lgA не ранее 10-14 дня, при наличии сомнительных 

результатов целесообразно провести повторный анализ спустя 3-5 дней — согласовать с 

врачом! 

Общие рекомендации и правила подготовки 

для сбора и сдачи анализов мочи 
Обязательный перечень документов для исследования 

• Общий анализ мочи (бланк ф.210/у). 

• Биохимия мочи в разовой порции. 

• Микроальбумин в моче. 

• Микробиологическое исследование мочи (посев). 

Рекомендации для сбора и сдачи анализа 

• Пациент собирает всю утреннюю порцию мочи (первые нео<оnько миллилитров мочи слить 

в унитаз), предыдущее мочеиспускание должно быть не позднее 2-х часов ночи. Пациент 

собирает мочу при свободном мочеиспускании в сухую, чистую емкость с широким горлом, 

перемешивает и отбирает в в специальный медицинский контейнер с завинчивающейся 

крышкой в объеме не более 50-100 мл. Сбор мочи проводят после тщательного туалета 

наружных половых органов без применения антисептиков. 

• Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. 

• Нельзя использовать для исследования мочу из судна, горшка! 



• При назначении посева мочи использовать только стерильный медицинский контейнер! 

Подготовка пациента 

• Накануне вечером, за 10-12 часов до исследования, не рекомендуется употреблять алкоголь, 

острую и соленую пищу, а также пищевые продукты, изменяющие цвет мочи (свекла, 

морковь), питьевой режим обычный. Прием лекарственных препаратов необходимо 

согласовать с лечащим врачом. По возможности исключить прием мочегонных препаратов. 

• При назначении посева мочи, сбор мочи необходимо проводить до начала медикаментозного 

печения и не ранее 10-14-ти дней после проведенного курса печения. 

Условия хранения биоматериала дома и доставки в лабораторию 

• Рекомендуется собранную мочу сразу доставить в лабораторию. Хранить мочу необходимо в 

медицинском контейнере допускается при Т=+2; +24 °С и только непродолжительное время, 

в холодильнике при t + 2 °С; +4 °С — не бопее 1,5 часов. Пациент должен доставить 

контейнер мочи в лабораторию в день сбора, но не позднее спустя 1-ого часа, после 

получения пробы. 

Общие рекомендации и правила подготовки 

для сбора суточной мочи на анализы 
• Биохимические исследования (кальций). 

• На глюкозу, белок. 

Рекомендации для сбора и сдачи анализа 

• Сбор мочи проводят после тщательного туалета наружных половых органов без применения 

антисептиков. Женщинам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. 

Мочу для исследования собирают на протяжении суток (24 ч), в том числе и в ночное время. 

Сразу после пробуждения (в 6–8 часов утра) пациент мочится в унитаз (первая утренняя 

порция для исследования не учитывается!). В даль-нейшем в течение суток пациент собирает 

всю мочу в чистую емкость, объемом не менее 2 литров. Если в ночное время у пациента нет 

позывов к мочеиспусканию, специально пробуждаться для мочеиспускания не нужно. 

Последнюю порцию мочи в общую емкость собрать точно в то же время следующего утра, 

когда накануне был начат сбор (в 6–8 часов утра, первая утренняя порция). После получения 

последней порции, пациенту необходимо тщательно измерить количество полученной мочи, 

аккуратно перемешать и отлить для исследования в медицинский контейнер 50–100 мл. 

Обязательно написать на контейнере объем мочи, собранной за сутки. 

Подготовка пациента 

• Накануне вечером, за 10-12 часов до исследования, не рекомендуется употреблять алкоголь, 

острую и соленую пищу, а также пищевые продукты, изменяющие цвет мочи (свекла, 

морковь), питьевой режим обычный. Прием лекарственных препаратов необходимо 

согласовать с лечащим врачом. По возможности исключить прием мочегонных препаратов. 

• При назначении посева мочи, сбор мочи необходимо проводить до начала медикаментозного 

лечения и не ранее 10-14-ти дней после проведенного курса лечения. 

Условия хранения биоматериала дома и доставки в лабораторию 

• Рекомендуется собранную мочу сразу доставить в лабораторию. Хранить мочу необходимо в 

медицинском контейнере допускается при Т= +2; +24 °С и только непродолжительное время, 

в холодильнике при t + 2 °С; +4 °С — не более 1,5 часов. Пациент должен доставить 



контейнер мочи в лабораторию в день сбора, но не позднее спустя 1-ого часа, после 

получения пробы. 

Общие рекомендации и правила подготовки 

для сбора и сдачи анализов кала 
Обязательный перечень документов для исследования 

• Общий анализ кала (бланк ф. 219/у). 

• Кал на я/г, скрытую кровь, стеркобиллин, билирубин (бланк ф. 220/у). 

• Микробиологические исследования кала (посев). 

Рекомендации для сбора и сдачи анализа 

• Кал собирается после самопроизвольной дефекации (до сбора кала предварительно 

необходимо помочиться в унитаз и смыть). Пробу отбирают в универсальный контейнер с 

завинчивающееся крышкой, в объеме, равном 1/2 чайной ложки или ложки-шпателя, в 

крышке контейнера из различных мест разовой порции, общим объемом не более, чем 1/3 

объема контейнера. 

Особые указания: 

Для микробиологических исследований кала пробу отбирать только в стерильный 

медицинский контейнер с завинчивающейся крышкой. 

Подготовка пациента 

• Проба для исследования собирается в условиях обычного питьевого режима и характера 

питания. 

• За 3–4 дня до исследования необходимо отменить прием медикаментов, влияющих на 

секреторные процессы и перистальтику (слабительные, ферменты, симпатомиметики, 

препараты висмута и железа), а также мешающих проведению исследования (ректальные 

свечи). 

• При назначении посева кала на микрофлору биоматериал собирается до начала лечения 

антибактериальными и химиотерапевтическими препаратами, если это невозможно, то 

исследование проводится не ранее, чем через 12 часов после отмены препаратов. 

• Для достоверного определения скрытой крови, пациенту необходимо за 3 дня до 

исследования исключить из рациона мясо, рыбу, зеленые овощи, помидоры и лекарства, 

содержащие металлы (железо, медь). 

• Обратить внимание пациента при сборе кала в контейнер, избегать примеси мочи и 

выделений из половых органов. Недопустимо достав-лять кал на исследование в спичечных, 

картонных коробках, приспособленной посуде. 

Противопоказания к сбору и сдачи анализа 

• Для получения достоверных результатов исследование не проводится у пациентов с 

кровотечениями (геморрой, длительные запоры, за-болевания десен с признаками 

кровоточивости, менструации), после рентгенологического исследования желудка и 

кишечника (проведе-ние анализа кала допустимо не ранее, чем через двое суток). Нельзя 

проводить исследование после клизмы! 

Условия хранения биоматериала дома и доставки в лабораторию: 



• Рекомендуется полученную пробу кала сразу доставить в лабораторию, или не позднее 30–40 

минут после получения, при условии хранения в медицинском контейнере при Т= +2 +4 °С 

(имеет особое значение при назначении исследований на простейшие!). 

Общие рекомендации и правила подготовки 

для сбора мокроты на общий анализ 
Обязательный перечень документов для исследования 

• Общий анализ мокроты (бланк ф. 216/у). 

Рекомендации для сбора и сдачи анализа 

• Мокроту для общеклинического исследования рекомендуется собирать с утра и натощак во 

время приступа кашля в специальный медицинский контейнер с широким горлом и 

завинчивающейся крышкой. Чтобы пре-дотвратить примешивание к мокроте содержимого 

полости рта, перед откашливанием производится санация ротовой полости – необходимо 

почистить зубы, прополоскать рот и горло кипяченой водой. При пло-хо отделяемой 

мокроте, накануне принять отхаркивающие средства, теплое питье. Мокрота собирается 

пациентом самостоятельно посред-ством глубокого откашливания. Следует предупредить 

пациента, что необходимо собирать только мокроту, отделяющуюся при кашле, а не при 

отхаркивании! 

Подготовка пациента и техника получения мокроты 

• После проведения санации ротовой полости, пациент должен сесть на стул напротив 

открытого окна. 

• Сделать 2 глубоких вдоха и выдоха. 

• На 3-ем вдохе встать со стула, что бы наполнить легкие воздухом и сразу же после этого с 

силой и резко вытолкнуть воздух из легких, чтобы диафрагма поджала легкие. Такой выдох 

вызовет естественный кашель. 

• Пациент должен откашлять мокроту и сплюнуть в специальный пла-стиковый медицинский 

контейнер, плотно закрыть контейнер завин-чивающейся крышкой. 

Условия хранения биоматериала дома и доставки в лабораторию 

• Необходимо доставить пробу в лабораторию как можно быстрее, и не позднее 1 часа после 

ее получения. Хранить медицинский контейнер с пробой необходимо в прохладном и 

темном месте. 

Правила подготовки к глюкозотолерантному 

тесту 
Обязательный перечень документов для исследования 

• Пациенту для проведения глюкозотолерантного теста необходимо выписать рецепт на 

глюкозу в порошке для разведения (Glucose 75.0). 

Рекомендации для проведения исследования 

• Исследование проводится строго натощак утром. 

* Беременным глюкозотолерантный тест рекомендуется проводить на сроке 24-28 недель 

Подготовка пациента 



• За 3 дня до исследования пациенту необходимо соблюдать обычный режим питания с 

содержанием углеводов не менее 125–150 г в сутки, исключить алкоголь, придерживаться 

привычных физических нагру-зок; в период ночного голодания нельзя курить; перед 

исследованием максимально ограничить физические нагрузки, переохлаждение и 

перегревание. 

• Накануне перед исследованием последний прием пищи не позднее 19.00. 

• В день исследования с утра можно только воду в обычном объеме, ЗАПРЕЩЕНО пить чай, 

кофе, сок и др. напитки. 

• Перед проведением теста необходимо по согласованию с лечащим врачом исключить прием 

следующих препаратов (адреналина, глюко-кортикоидов, контрацептивов, кофеина, 

мочегонных тиазидного ряда, психотропных средств и антидепрессантов). 

Противопоказания к исследованию 

• Нельзя сдавать кровь после физиотерапевтических процедур, инстру-ментального 

обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и других 

медицинских процедур. Не рекоменду-ется проводить исследование после и во время 

стрессовых воздействий, после операций и родов, при воспалительных процессах, 

алкогольном циррозе печени, гепатитах, во время менструаций, при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта с нарушением всасывания глюкозы. 

 


