Каи модгоновзнься и обсйедовалзяк?
УЗИ брюшлой мойоснз
Дйя каисзкайхло норлфу режтйхнанов меред КЗИ брюслой мойоснз реиокелдтенся мройнз
смепзайхлтю модгоновит, ионорая жаийюраенся:


Исийюрелзе жа нрз для до обсйедовалзя гажоображтютзу мродтинов.



Исийюрелзе едф з водф жа 6 расов до обсйедовалзя.



Прзек лажлареллфу врарок мремаранов.

 Ониаж он итрелзя, рая з иоое в делх КЗИ.
Подгоновиа ларзлаенся жа 72 раса до зссйедовалзя. На мроняеелзз цного врекелз лейхжя
тмонребйянх:
бобовые гажзроваллые ламзниз, иолдзнерсизе з ктрлые зждейзя, койорлые з изсйокойорлые
мродтины, сырые овотз з ортины, иоое, рай, айиогойь, езрлые сорна рыбы з кяса.
Дзент лтело собйюданх до верера нренхего для, есйз мропедтра лажларела ла тнро.
Дсйз ее тсйтга лажларела ла внортю мойовзлт для, но домтсиаенся мрзек мзтз жа 6 расов.
Ражрешеллые мродтины:
онварлая говядзла, кясо мнзпы, рыба леезрлыу сорнов (ле еарелая), 1 итрзлое яйпо, свареллое в
иртнтю, в дель, иасз, леезрлый нвердый сыр, нтселлые зйз варелые овотз, леезрлые бтйьолы.

УЗИ мредснанейьлой еейежы
Кйхнражвтиовое зссйедовалзе мредснанейхлой еейежф мроводзнся одлзк зж кенодов:
нралсреинайхло (ререж мряктю изсит), йзбо абдокзлайхло (ререж езвон).
Перед нралсреинайхлфк КЗИ мапзелнт леобуодзко сдейанх дока орзснзнейхлтю ийзжкт.
Абдокзлайхлое КЗИ мроснанф мроводзнся ла мойлфй коревой мтжфрх, моцнокт жа 3 раса до
ларайа мропедтрф лейхжя корзнхся.

УЗИ кочевыдейзнейьлой сзснекы
Иссйедовалзе мроводзнся ла мойлфй коревой мтжфрх, моцнокт жа 1 рас до мропедтрф лтело
вфмзнх снаиал водф йзбо ле корзнхся в нерелзе нреу расов до взжзна.

Общзй з бзоузкзчесизй алайзж ировз
Сдаванх ировх дйя обтего зйз бзоузкзресиого алайзжа лтело ла гойодлфй еейтдои. По цной
мрзрзле мосйедлзй мрзек мзтз дойеел бфнх кзлзктк жа 6 расов. Перед мропедтрой лейхжя
жавнраианх, мзнх сйадизе ламзниз, рай, иоое, айиогойх.

Алайзж ировз ла горколы
Кровх ла тровелх горколов сдаенся снрого ланотаи, а леионорфе нзмф горколов сйедтен
сдаванх в омредейеллфй мерзод:
1. Кровх ла горколф ЙГ, ЛСГ, цснрадзой, мройаинзл, несноснерол, иорнзжой, 17-ОН-мрогеснерол,
ТТГ з Т4 свободлфй сдаенся ла 2-4 делх келснртайхлого пзийа. Необуодзко моклзнх, рно
режтйхнан ТТГ коеен бфнх зсиаеел дейснвзек мрзлзкаекфу йеиарснвеллфу мремаранов зйз
мродтинакз зу кенабойзжка. Перед сдарей ировз ла алайзж сйедтен мроиолстйхнзрованхся т
йератего врара о вожкоелоснз огралзрелзя мрзека йеиарснвеллфу мремаранов в мерзод
модгоновиз и зссйедовалзю.
2. Кровх ла горкол Прогеснерол сдаенся в середзле внорой оажф келснртайхлого пзийа (20 – 23
делх регтйярлого 28-длевлого пзийа).

Общзй алайзж кочз
1. Перед нек иаи собранх корт в балит, мроведзне гзгзелзресизе мропедтрф мойовфу
оргалов с мокотхю дтса. Во врекя келснртапзз сдаванх корт ле реиокелдтенся.
2. Наиалтле з в делх зссйедовалзя ле тмонребйянх овотз з ортинф, оирасзваютзе корт.
3. Дсйз вожкоело, но ле мрзлзкайне йеиарснвеллфе мремаранф.
4. Балорит дйя сбора корз лтело вжянх в ласек кедзпзлсиок пелнре зйз в йаборанорзз.
5. Намзсзне ла цнзиение иолнейлера: Л.И.О., дант роеделзя, дант з врекя сбора корз.

Алайзж кочз мо Нечзморелио
Дйя сдарз корз мо Нерзморелио лтело мрздерезванхся неу ее мравзй, рно з дйя обтего алайзжа
корз. Сак сбор лтело мровеснз сйедтютзк ображок: ларлзне корезсмтсиалзе з, ле мрерфвая
мропесс, соберзне средлюю морпзю корз в екиоснх.

Стночлая коча
Сбор корз мроводзнся в нерелзе 24 расов с собйюделзек обфрлого мзнхевого реезка.


Кнрок в мерзод с 6:00 до 8:00 расов освободзне коревой мтжфрх (цнт морпзю корз вфйзнх в
тлзнаж).



В нерелзе стнои собзрайне всю корт в смепзайхлфй иолнейлер обуекок ле келее 2 й.



Посйедлюю морпзю соберзне норло в но ее врекя, иогда лаиалтле бфй ларан сбор (врекя
ларайа з иолпа сбора онкензнх).



По оиолралзз сбора стнорлой корз мробт нтанейхло мерекесайне, 15–30 раж мйавло
мереворарзвая мйонло жаирфнфй иолнейлер.



Ижкерхне з жамзсзне обуек стнорлой корз (дзтреж).



С мокотхю тснройснва дйя мерелоса мробф зж иолнейлера лаберзне корт в ваиттклтю
мробзрит.



Пробзрит мрокаризртйне (локер ображпа в соонвенснвзз с ламравзнейхлфк бйалиок) з
мередайне в йаборанорзю с тиажалзек обтего обуека вфдейеллой жа стниз корз.

Влзкалзе! В нерелзе всего мерзода сбора корт уралзнх в уойодзйхлзие.
Дсйз дйя алайзжа нребтенся собранх корт жа 10–12 расов, сбор обфрло мроводян в лорлое врекя:


Перед слок омороелзне коревой мтжфрх з онкенхне врекя (цнт морпзю корз вфйзнх).



Занек мокорзнесх ререж 10–12 расов в смепзайхлфй иолнейлер, цнт морпзю корз доснавхне
дйя зссйедовалзй в йаборанорзю.

Прз левожкоелоснз тдереанх корезсмтсиалзе 10–12 расов, мокорзнесх в иолнейлер в
лесиойхио мрзеков з онкенхне врекя мосйедлего корезсмтсиалзя.

Гзлеиойогзчесизе кажиз


Необуодзко вождереанхся он мойовфу иолнаинов жа 2-3 для.



За 2-3 для ле зсмойхжованх йеиарснвеллфе мремаранф: кажз, стмможзнорзз з н.д.



В делх сдарз кажиа лейхжя мроводзнх гзгзелзресизе мропедтрф.



Не корзнхся жа 2 раса до вжянзя кажиа.

Уройогзчесизе кажиз


За 2–3 для до сдарз алайзжов леобуодзко вождереанхся он мойовфу иолнаинов.



Перед зссйедовалзек ле мроводзнх гзгзелзресизй нтайен



За лесиойхио длей до зссйедовалзя онкелзнх мрзек алнзбзонзиов з горколайхлфу средснв.



Не корзнхся жа 2 раса до вжянзя кажиов.

Посев коироны ла кзироойорт з чтвснвзнейьлоснь и алнзбзонзиак


Моирона собзраенся в тнреллзе расф ла гойодлой еейтдои.



Перед сборок морзснзне жтбф з мромойотзне рон водой.



Подлесзне иолнейлер ио рнт з смйюлхне в лего коиронт мосйе ониасйзвалзя. Сйедзне, рнобф
коирона ле момайа ла ирай иолнейлера. Не иасайнесх влтнреллей моверулоснз ирфсиз з
снелои снерзйхлого иолнейлера майхпакз. Пйонло жаиройне иолнейлер ирфсиой.



Вфкойне ртиз с кфйок.



Собраллтю дйя зссйедовалзя тнреллюю коиронт доснавхне в йаборанорзю. Прз цнок дойелф
бфнх сождалф тсйовзя, зсийюраютзе ее оуйаеделзе мрз нралсморнзровие.

