Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Подготовка к процедуре сдачи крови
Кровь для большинства исследований берётся строго натощак, то есть когда между последним
приёмом пищи и взятием крови проходит не менее 8 ч. (желательно – не менее 12 ч.). Сок, чай,
кофе, – тоже еда, это необходимо помнить. Можно пить воду.
За 1-2 дня до обследования желательно исключить из рациона жирную, жареную пищу и
алкоголь. Если накануне состоялось застолье, перенесите лабораторное исследование на 1-2 дня
позже. За час до взятия крови воздержитесь от курения.
При исследовании на наличие инфекций и исследовании гормонального профиля кровь сдаётся
натощак (в утренние часы или спустя 4-5 ч. после последнего приёма пищи в дневные и вечерние
часы, причём этот последний приём не должен быть обильным, а продукты с высоким
содержанием жиров следует исключить из рациона и накануне сдачи анализа).
Перед сдачей крови на вирусные гепатиты за 2 дня до исследования желательно исключить из
рациона цитрусовые, оранжевые фрукты и овощи.
Перед сдачей крови на коагулогические исследования необходимо информировать врача о
приёме противосвёртывающих лекарств.
Перед сдачей крови на стрессовые гормоны (АКТГ, кортизол) необходимо успокоиться, отвлечься
и расслабиться, так как любой стресс вызывает немотивированный выброс этих гормонов в кровь,
что повлечёт увеличение данного показателя.
Сдача крови на гормональное исследование проводится натощак (желательно в утренние часы,
при отсутствии такой возможности – спустя 4-5 ч. после последнего приёма пищи в дневные и
вечерние часы). Накануне сдачи анализов из рациона следует исключить продукты с высоким
содержанием жиров, последний приём пищи не делать обильным.
Кровь на инсулин и С-пептид сдаётся строго натощак в утренние часы. Гормоны щитовидной
железы, инсулин, С-пептид сдаются независимо от дня цикла.
Исключите физическое напряжение (бег, подъём по лестнице), эмоциональное возбуждение.
Перед процедурой следует отдохнуть 10-15 минут, успокоиться. Кровь не следует сдавать сразу
после рентгенологического, ультразвукового исследования, массажа, рефлексотерапии или
физиотерапевтических процедур. Если принимаете лекарства, обязательно предупредите об
этом лечащего врача.
Для определения холестерина, липопротеидов кровь берут после 12-14 часового голодания. За
две недели до исследования необходимо отменить препараты, понижающие уровень липидов в
крови, если не ставится цель определить гиполипидемический эффект терапии этими
препаратами.
Для определения уровня мочевой кислоты в предшествующие исследованию дни необходимо
соблюдать диету: отказаться от употребления богатой пуринами пищи – печень, почки,
максимально ограничить в рационе мясо, рыбу, кофе, чай. Противопоказаны интенсивные
физические нагрузки.
Подготовка к процедуре сдачи мочи

Сбор мочи для общего анализа
Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые могут изменить
цвет мочи (свёкла, морковь и пр.), не принимать мочегонные препараты. Перед сбором мочи надо
произвести тщательный гигиенический туалет половых органов. Женщинам не рекомендуется
сдавать анализ мочи во время менструации.
Соберите примерно 50 мл утренней мочи в контейнер. Для правильного проведения
исследования при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 1-2
сек.) выпустить в унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускания, подставить контейнер для сбора
анализа, в который собрать приблизительно 50 мл мочи.
Сбор суточной мочи для биохимического анализа
Первая утренняя порция мочи удаляется. Все последующие порции мочи, выделенные в течение
дня, ночи и утренняя порция следующего дня собираются в одну ёмкость, которая хранится в
холодильнике (+4-8 С) в течение всего времени сбора (это необходимое условие, так как при
комнатной температуре существенно снижается содержание глюкозы).
После завершения сбора мочи содержимое ёмкости точно измерить в миллилитрах, обязательно
перемешать и сразу же отлить в небольшую баночку (не больше 5 мл). Эту баночку принести в
поликлинику для исследования. Всю мочу приносить не надо. На направительном бланке нужно
указать суточный объём мочи (диурез) в миллилитрах, например: «Диурез 1250 мл.».
Сбор мочи для исследования по Нечипоренко*
Сразу после сна (натощак) собирают среднюю порцию утренней мочи при свободном
мочеиспускании. Мужчины при мочеиспускании должны полностью оттянуть кожную складку и
освободить наружное отверстие мочеиспускательного канала. Женщины должны раздвинуть
половые губы. Собранную среднюю порцию мочи (20-25 мл.) сразу доставляют в лабораторию в
контейнере. Допускается хранение мочи в холодильнике (при +2-4 С), но не более 1,5 часов.
Сбор мочи для исследования по Зимницкому**
Пациент остаётся на обычном режиме питания, но учитывает количество выпитой жидкости за
сутки. После опорожнения мочевого пузыря в 6 часов утра через каждые 3 часа в течение суток
собирают мочу в отдельные емкости, на которых указывает время сбора или номер порции, всего
8 порций (1 порция – с 6:00 до 9:00; 2 порция – с 9:00 до 12:00; 3 порция – с 12:00 до 15:00; 4
порция – с 15:00 до 18:00; 5 порция – с 18:00 до 21:00; 6 порция – с 21:00 до 24:00; 7 порция – с
24:00 до 3:00; 8 порция – с 3:00 до 6:00).
Все собранное количество мочи в 8 баночках доставляется в лабораторию. Пациент обязательно
указывает объём суточной мочи!
Подготовка к процедуре сдачи кала
Кал на копрологию
В стеклянный контейнер помещают кал объёмом около 2 чайных ложек и доставляют в
лабораторию в течение 5 часов. Стул должен быть получен без применения клизм и
слабительных.
Исследование кала на скрытую кровь

За три дня до сдачи этого анализа из рациона необходимо исключить мясо, печень, кровяную
колбасу и все продукты, содержащие железо (яблоки, болгарский перец, шпинат, белую фасоль,
зеленый лук, огурцы и т.д.) Стул должен быть получен без применения клизм и слабительных.
Сбор кала осуществляется в специальный контейнер, объём кала – около 1 чайной ложки.
Материал доставляют в лабораторию в течение 5 часов.
Исследование на энтеробиоз (для выявления тениид и остриц)
Процедура проводится утром сразу после подъёма с постели до проведения гигиенических
процедур, мочеиспускания и дефекации. Ватной палочкой круговыми движениями забирается
материал с перианальных складок (где и откладывают яйца вышеуказанные гельминты), после
чего палочку помещают в специальный контейнер (неиспользованный конец ватной палочки
удалить). Материал доставляется в лабораторию в течение 3 часов после сбора.
Исследование на дисбактериоз
Для исследования собирают только свежевыделенный кал. За 3-4 дня до исследования нужно
отменить приём слабительных препаратов, касторового и вазелинового масла и прекратить
введение ректальных свечей. Кал, полученный после клизмы, а также после приема бария (при
рентгеновском обследовании), для исследования непригоден.
При взятии материала необходимо соблюдать стерильность. До сбора анализа помочитесь в
унитаз, далее путём естественной дефекации в подкладное судно соберите испражнения (чтобы
не попала моча). Подкладное судно предварительно обрабатывается любым дезинфицирующим
средством, тщательно промывается проточной водой несколько раз и ополаскивается кипятком.
Кал забирается в чистый одноразовый контейнер (с завинчивающейся крышкой) ложечкой в
количестве не более 1/3 объёма контейнера.
Материал доставляется в любой процедурный кабинет лаборатории в течение 3 часов с момента
сбора анализа. Желательно в течение указанного времени материал хранить в холоде, но не
замораживать.
Посев мокроты
Мокрота собирается в стерильный контейнер. Перед откашливанием больной должен почистить
зубы и прополоскать рот кипячёной водой. Для улучшения откашливания больному
предварительно следует назначить отхаркивающие средства, тёплое питьё. Материал
доставляют в лабораторию в течение часа.
Исследование мазка из зева с определением чувствительности к антибиотикам, на дифтерию,
микобактерии туберкулеза, гемолитический стрептококк
Мазок из зева берётся строго натощак, перед исследованием нельзя чистить зубы, полоскать рот
водой, пить.
Подготовка к эндоскопическим исследованиям
Подготовка толстой кишки к колоноскопии
Идеальная подготовка к колоноскопии предполагает полное очищение толстой кишки от
содержимого с минимальными потерями для пациента в плане физического и психологического
дискомфорта и отсутствия побочных явлений.

Если исследование проводится в первой половине дня, необходима одноэтапная
подготовка. День перед исследованием:
1.
2.

14:00 – последний приём пищи*
16:00 – 20:00 – приём Фортранса – 4 л. раствора*

Если исследование проводится во второй половине дня (после 15:00 часов), необходима
двухэтапная подготовка. День перед исследованием:
1.
2.

16:00 – последний приём пищи*
18:00 – 20:00 – приём Фортранса – 4 л. раствора

День исследования: 08:00 – 10:00 – приём Фортранса – 2 л. раствора*
Раствор Фортранса готовится из расчёта 1 пакетик на 1 литр воды. Изменять
пропорции (уменьшать количество жидкости) нельзя!
• Раствор пить постепенно, по 1 литру в течение 1 часа, по стакану каждые 15 минут
отдельными глотками.
• Примерно через час после начала приёма появится безболезненный жидкий стул.
• Опорожнение кишечника завершится выделением прозрачной или слегка окрашенной
жидкости через 2-3 часа после приема последней дозы Фортранса.
• Прием Фортранса необходимо закончить за 3-4 часа до начала исследования.
Подготовка к фиброгастроскопии
Исследование обычно проводят утром, натощак. Накануне можно позволить себе лёгкий ужин,
желательно не позднее 19 часов. Если эндоскопическое исследование проводится днём или
вечером, целесообразно, исходя из практического опыта врачей-эндоскопистов нашего
отделения, чтобы после последнего необильного приёма пищи прошло около 8 часов.
Перед утренним эндоскопическим исследованием можно почистить зубы, прополоскать полость
рта водой (можно сделать 1-2 глотка воды).

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа).
Это исследование предпочтительно проводить в утренние часы и натощак. Желательно, чтобы
пациент перед исследованием не принимал не только пищи, но и таких напитков, как чай и кофе,
так как они содержат кофеин, который даже в небольшом количестве вызывает сокращение
желчного пузыря, что не позволяет полноценно провести обследование.
Пациентам, страдающим метеоризмом, за 2-3 дня до обследования рекомендуется принимать
активированный уголь, эспумизан, а во время еды принимать такие ферменты, как мезим (или
панкреатин), фестал (или холензим), пензистал и другие. Исключите бобовые, молочные
продукты, ржаной хлеб, растительные продукты с грубой клетчаткой (капуста, яблоки и другие).
При исследовании в первой половине дня необходимо накануне поужинать не позднее 18-20
часов. Утром до исследования не принимать пищу, жидкости, курить, пользоваться жевательной
резинкой.
При исследовании во II половине дня после завтрака рекомендуется воздержаться от приема
пищи, жидкостей, курения и пользования жевательной резинкой не менее 4-6 часов.
УЗИ по неотложным показаниям проводится без предварительной подготовки.
УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы (у мужчин), органов малого таза (у женщин)

За 1 час до назначенного времени исследования необходимо выпить 1 литр негазированной
жидкости для наполнения мочевого пузыря.
УЗИ молочных желез
УЗИ молочных желез выполняется с 5-го по 10-й день от начала менструального цикла.
УЗИ органов шеи, почек и забрюшинного пространства, костно-суставной системы и мягких
тканей подготовки не требует.
Подготовка к функциональным исследованиям
Холтеровское мониторирование и мониторирование АД, ЭЭГ, РЭГ, РВГ, ФВД, ЭКГ
При проведении холтеровского мониторирования и мониторирования АД пациенту не
рекомендуется находиться вблизи мощных линий электропередач, трасформаторных будок.
Нельзя принимать общие водные процедуры (ванна, душ), подвергаться длительным, тяжелым
физическим нагрузкам, т.к. повышенное потоотделение может привести к отклеиванию
электродов.
Во время обследования рекомендуется надевать хлопчатобумажное нижнее белье и стараться не
носить одежду из электризующихся синтетических и шелковых тканей. Не подвергать прибор
ударам, воздействию вибраций, высоких и низких температур. Не эксплуатировать рядом с
агрессивными средствами (кислотами).
Электроэнцефалография (ЭЭГ)
Накануне исследования помыть голову, не пользоваться укладочными средствами для волос
(лаками, муссом, гелем), в день исследования обязательно позавтракать.
Реоэнцефалография (РЭГ) И Реовазография (РВГ) - специальная подготовка к исследованию
не требуется.
Функция внешнего дыхания (ФВД)
По назначению лечащего врача ФВД проводится с функциональными пробами (с лекарственными
препаратами), чтобы определить индивидуальную эффективность лекарственных средств.
Обследование проводится в утренние часы, натощак, после 15-20 минутного отдыха. Как
минимум за час до исследования рекомендуется воздержаться от курения и употребления
крепкого кофе.
Подготовка к проведению спирографии.
За 8-10 часов до исследования не принимать бронхорасширяющие препараты. Иметь при себе
ингалятор (если пациент пользуется им). При себе иметь носовой платок.
Электрокардиография (ЭКГ) проводится после 15-20 минутного отдыха. Перед исследованием
не рекомендуется плотный прием пищи.
Подготовка к обзорной урографии
За три дня до исследования исключить из рациона:


черный хлеб, молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты и сладкие блюда;



накануне исследования не позднее 18-00- легкий ужин, затем постановка 2-х
очистительных клизм в 19-00 и 21-00;

в день исследования - еще одна очистительная клизма за 2 часа до исследования;

прийти натощак (не есть, не пить).
Подготовка к рентгенографии поясничного отдела позвоночника
Подготовка к рентгенографии заключается в очищении кишечника от каловых масс и газов. Для
этого за несколько дней до исследования больному назначается диета, не содержащая
газообразующие продукты (капуста, шпинат, белый хлеб, молочные продукты и т.д.).
Рекомендуется в течение нескольких дней после еды пить ферментные препараты (например,
мезим, фестал и т.д.). Кроме того, также рекомендуется пить активированный уголь. Накануне
перед исследованием больной не должен есть. Проводится очистительная клизма.

Подготовка к консультации гинеколога
За сутки до визита к врачу рекомендуется исключить половые контакты, иначе результаты
анализа могут быть недостоверны из-за возможного присутствия семенной жидкости.
Перед визитом к врачу опорожните мочевой пузырь и, по возможности, кишечник, чтобы во время
осмотра они не мешали оценивать состояние внутренних половых органов. Нельзя
спринцеваться, так как подобная процедура способна изменить микробную флору влагалища, и
результаты анализов также будут недостоверны; кроме того, врач не сможет оценить характер
влагалищных выделений.
Подготовка к осмотру врачом-проктологом
В общем случае перед первичным осмотром пациент ставит примерно за 3-4 часа до приема две
очистительные клизмы 1,5-2 литра каждая с перерывом между ними примерно 45 минут,
температура воды около 37 градусов. Также не следует накануне употреблять продукты,
провоцирующие метеоризм. Если вы записаны на прием в вечернее время, а днем нет
возможности подготовиться, очистительную клизму можно поставить после утреннего стула.
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