
 Правила подготовки к диагностическим исследованиям
Соблюдение рекомендаций положительным образом влияет на точность и достоверность результата.
Помните, что составить оптимальную программу обследования и оценить результаты может только
лечащий врач, имеющий возможность наблюдать за состоянием пациента.

 Правила     подготовки     пациента     к     забору           крови  

1. Кровь на все лабораторные исследования сдается до еды, «натощак», то есть когда
между последним приемом пищи и взятием крови проходит не менее 8 ч (желательно – не
менее 12 ч). Сок, чай, кофе не допускаются. Можно пить воду.

Желательно за 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирное, жареное и
алкоголь. 

2. За час до взятия крови необходимо воздержаться от курения.

3. Не допускается физическая активность пациента и эмоциональные перегрузки. Перед
взятием  крови  пациент  должен  находиться  в  состоянии  физического  покоя  и
эмоционального комфорта.

4. Поскольку содержание многих показателей в крови подвержено суточным колебаниям,
кровь на лабораторные исследования (за исключением экстренных случаев и почасового
контроля) следует сдавать строго с утра.

5. Если пациент принимает лекарства, то он должен предупредить об этом лечащего врача
для согласования отмены лекарств или переносе времени лабораторного исследования.

Клинический анализ крови развёрнутый
Сдается кровь из вены натощак

Биохимический анализ крови
Сдается кровь из вены натощак

Иммунологические анализы крови, онкомаркеры
Сдается  кровь  из  вены;  для  некоторых    анализов необходимо,  чтобы от последнего
приема пищи прошло не менее 8 часов

Коагулограмма
 Сдается кровь из вены натощак

Анализ крови на гормоны
 Сдается кровь из вены натощак, накануне исключить перегрузки,
стрессы. Непосредственно перед взятием крови желательно находиться в состоянии покоя
не менее 30 мин. Кровь на   ренин/альдостерон сдавать, находясь в вертикальном положении
тела (сидя или стоя) не менее 2 часов. Женские половые гормоны определяются с учетом
фазы менструального цикла

Маркеры вирусных гепатитов и других инфекций
Сдается кровь из вены, подготовки  не требуется



Правила     подготовки     пациента     к     сбору      мокроты  

Время взятия (сбора) мокроты: утром, натощак. Собирают порцию мокроты путем
откашливания  в  чистую  сухую  емкость,  избегая  попадания  в  порцию  мокроты
слюны.
Предварительно пациент должен прополоскать рот кипяченой водой, почистить  зубы.

 Правила     подготовки     пациента     к     сбору      мочи  

 Общий анализ мочи
Необходимо собрать первую утреннюю концентрированную порцию мочи.
Перед сбором мочи проводят тщательный туалет наружных половых органов.
Мочу нельзя сдавать во время менструального цикла. Анализ можно проводить через 2
дня после его окончания.

Анализ мочи по Нечипоренко
После тщательного туалета наружных половых органов необходимо собрать среднюю
порцию утренней мочи (для этого сначала мочитесь в унитаз, затем в емкость, остатки
мочи в     унитаз).

Суточный анализ мочи
Первая порция мочи для исследования не нужна, поэтому пациент мочится в унитаз. Все
последующие порции мочи в течение суток пациент собирает в чистую емкость объемом 3
л. Утреннюю порцию мочи следующего дня пациент собирает в эту же емкость.
Тщательно перемешивает, отливает примерно 50 – 100 мл в чистую сухую емкость и
доставляет в лабораторию.

Анализ мочи по Зимницкому

Первая утренняя порция мочи для исследования не нужна, поэтому пациент мочится в
унитаз.
Затем в течение каждых 3-х часов моча собирается в отдельную чистую сухую емкость.

Для этого накануне пациент подписывает емкости:

первая порция – 6ч – 9ч

вторая порция – 9ч – 12ч

третья порция – 12ч – 15ч

четвертая порция – 15ч – 18ч

   пятая порция – 18ч – 21ч

     шестая порция – 21ч – 24ч

седьмая порция – 24ч – 3ч

восьмая порция – 3ч – 6ч. это утренняя порция мочи следующего дня.

Все восемь емкостей доставляются в лабораторию, даже те емкости, где не было мочи.



Бактериологический посев мочи
Моча собирается в стерильную ёмкость- так же, как для пробы Нечипоренко

Двухстаканная проба – для женщин или трехстаканная проба – для мужчин
Утром после пробуждения обработать теплой водой с мылом наружные половые органы и
промежность, после чего  собрать мочу следующим образом: небольшая начальная порция
мочи собирается в банку №1, вторая (основная по объему) часть собирается в банку №2; у
мужчин в  конце  мочеиспускания  последняя  порция  собирается  в  банку №3. Время от
сбора мочи до доставки ее в лабораторию не должно превышать 1-2 часов

Анализ мочи в ортостатической пробе (белок и эритроциты в моче  до и после
ортостатической нагрузки)
Сразу после пробуждения до вставания с кровати вся порция мочи собирается в банку
№1. Затем встать и в течение 2 часов выполнять ортостатические нагрузки: непрерывно
ходить, заложив за спину в области поясничного прогиба гимнастическую палку или
руки, быстро подняться и спуститься по лестнице, сделать несколько прыжков и т.д.
Через 2 часа собрать вторую пробу мочи (банка №2)

Анализы  суточной  мочи:  суточный белок,  тест  на микроальбуминурию, суточная
экскреция электролитов: мочевой  кислоты, кальция, фосфора, оксалатов, калия,
натрия
Накануне сдачи анализа первая утренняя порция мочи сливается в унитаз, замечается время
(например, 7:00).
Начиная со следующей порции, вся моча в течение 24 часов собирается в контейнер (банку)
с  плотно  закрывающейся  крышкой.  Контейнер  может  храниться  при  комнатной
температуре. Последний раз нужно собрать мочу ровно через 24 часа после начала пробы (в
данном примере – в 7:00 следующего дня). После завершения пробы при помощи мензурки
измерить полученный объем, после чего тщательно перемешать
мочу и собрать 20-40 мл в пробирку, на которой написать фамилию и объем собранной
за сутки  мочи.  Анализ  на  суточную  экскрецию  электролитов  обычно  сочетают  с
биохимическим анализом крови, который нужно сдать утром после завершения сбора
суточной мочи

Проба Реберга
Собирается суточная моча, также как для анализа на суточный белок. Не забудьте точно
измерить объем суточной мочи! Утром, когда закончен сбор суточной мочи, необходимо
сдать кровь из вены на креатинин. Для точности исследования объем суточной мочи должен
быть не менее 1000 мл, для чего в день пробы надо выпить не менее 1,5 литров жидкости

 



Правила     подготовки     пациента     к     сбору      кала  

Исследование кала на яйца гельминтов и простейших
Диетической  подготовки  не  требуется.  Желательно кал доставлять в лабораторию в
течении 12 часов после дефекации, а до этого его следует   хранить при t 3-5 С, в чистой
сухой ёмкости.

Исследование кала на скрытую кровь
Применяется для выявления скрытого кровотечения из органов желудочно-кишечного
тракта.  В течении 3 суток, предшествующих исследованию, необходимо соблюдать
специальную диету, исключить из рациона мясо и мясные изделия, рыбу и рыбные
изделия, все зелёные овощи и фрукты, все овощи, окрашенные в красный цвет, гречневую
кашу, а также продукты, травмирующие слизистую оболочку рта (карамель, орехи, сушки,
сухари и т.д.). 

Исследование кала на копрологию
Исследовать  кал  надо  не  позднее  8-12  часов  после  дефекации,  а  до  этого  его  следует
хранить при t 3-5 C. Собирать кал надо в чистую, сухую ёмкость.

Подготовка     к     УЗИ  

 УЗИ органов брюшной полости

Наиболее  приемлемое  время  для  исследования  -  утром  натощак.  Если  исследование
предстоит во второй половине дня, утром допускается легкий завтрак и интервал между
приемом пищи и УЗИ не  менее  6  часов;  За  2-3  дня  до обследования рекомендуется
исключить из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые
овощи,  богатые  растительной  клетчаткой,  цельное  молоко,  черный  хлеб,  бобовые,
газированные напитки,  а также высококалорийные кондитерские изделия -  пирожные,
торты); При склонности к повышенному газообразованию рекомендуется 2 – 3 дня до
исследования  принимать  энтеросорбенты  (например,  активированный  уголь  или
эспумизан по 2 таблетки 3 раза в день).

УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь, матка, придатки у женщин)

Исследование оптимально проводить на 5-7 день менструального цикла.

Для трансабдоминального гинекологического УЗИ (ТА) необходима подготовка мочевого
пузыря: выпить 1 л негазированной жидкости за 1 час до процедуры; для трансвагинального
гинекологического УЗИ (TV) специальная подготовка не требуется, исследование
проводится при опорожненном мочевом пузыре.

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы 

исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо выпить 1 л
негазированной жидкости за 1 час до процедуры; накануне вечером необходимо провести
очистительную клизму;



УЗИ молочных желез

Первичное профилактическое обследование можно пройти в любой день цикла, оптимально
в первые 12 дней менструального цикла.

УЗИ щитовидной железы, УЗИ мошонки, УЗИ почек, УЗИ   щитовидной и слюнных
желез, лимфоузлов, мягких тканей, суставов, нейросонография

эти исследования не требуют специальной подготовки.

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов почек

При склонности к газообразованию в кишечнике за 2 дня до исследования  исключить
черный хлеб, сырые овощи и фрукты, молочные продукты. Накануне исследования
принимать эспумизан по 2 капс. 3 раза в день; если

исследование запланировано после 12:00, утром за 4 часа до исследования принять еще 2
капс. эспумизана. Исследование органов брюшной полости проводится натощак (не есть и
не пить,  как минимум, 4 часа до исследования). Перед исследованием мочевого пузыря,
если он неполный, выпить 2 стакана воды

Эхокардиограмма (ЭхоКГ)

Данные исследования проводятся без подготовки. Рекомендуется иметь при себе
результаты электрокардиограммы (ЭКГ).

Дуплексное  или  триплексное  сканирование  магистральных  артерий  и  вен
нижних/ верхних конечностей 

для  исследования  подвздошных  вен  и  нижней  полой  вены:  три  дня  диета  с
ограничением продуктов, содержащих клетчатку (овощи, фрукты, соки, хлеб грубого
помола), молочных продуктов. Исследование проводится натощак.



Дуплексное  или  триплексное  сканирование  брюшной  аорты  и  аорто-
подвздошных сегментов 

три дня диета с ограничением продуктов, содержащих клетчатку (овощи, фрукты, соки,
хлеб грубого помола), молочных продуктов. Исследование проводится натощак.

Дуплексное или триплексное сканирование артерий брюшной полости, вен
брюшной полости (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, почечные
артерии, система воротной, нижней полой вен)

 три дня диета с ограничением продуктов, содержащих клетчатку (овощи, фрукты, соки,
хлеб грубого помола), молочных продуктов. Исследование проводится натощак.

Дуплексное или триплексное сканирование экстракраниального отдела БЦА

 специальной подготовки не требуется.

Транскраниальное  дуплексное  или  триплексное  сканирование
сосудов мозга 

специальной подготовки не требуется.

Подготовка к электрокардиографии (ЭКГ)

 при записи ЭКГ в плановом порядке в течение 2 часов перед исследованием не
принимать пищу, не курить. Рекомендуется иметь при себе  результаты прежних
электрокардиограмм.
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