Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Общий анализ крови (развернутый, включая количество тромбоцитов)
Специальной подготовки не требуется
Общий анализ мочи
Собрать утреннюю, первую после пробуждения, мочу (всю порцию
полностью), предварительно обработав теплой водой с мылом наружные
половые органы и промежность. Время от сбора мочи до доставки ее в
лабораторию не должно превышать 1-2 часов
Анализ мочи по Нечипоренко
Собрать утреннюю, первую после пробуждения, мочу следующим образом:
обработать теплой водой с мылом наружные половые органы и
промежность, после чего небольшая начальная порция мочи сливается в
унитаз, затем основная часть собирается в контейнер; в конце
мочеиспускания моча снова сливается в унитаз. Время от сбора мочи до
доставки ее в лабораторию не должно превышать 1-2 часов
Бактериологический посев мочи
Моча собирается в стерильную посуду так же, как для пробы Нечипоренко
Двустаканная 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 (с
точностью до 10-50 мл), после чего тщательно перемешать мочу и собрать
20-40 мл в маленький пузырек или 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
Анализ мочи по Зимницкому
Приготовить 8 контейнеров (баночек) с крышкой, на каждой написать
фамилию, число сдачи анализа в лабораторию и порядковый номер от 1 до
8. Мочу собирать в течение суток: с 6:00 до 9:00 – в первую баночку, после
9:00 до 12:00 – во вторую и т.д. Если позыва на мочеиспускание в данный
интервал времени нет, соответствующую баночку оставляют пустой.
Потребление жидкости во время пробы ограничить – не более 800-1000 мл
в сутки
Биохимический анализ крови
креатинин, мочевина, мочевая кислота, калий, натрий, общий белок,
альбумин, общий холе-стерин, фракции холестерина, триглицериды,
глюкоза, общий и прямой билирубин, пече-ночные ферменты (щелочная
фосфатаза, γ-ГТ, АсАТ, АлАТ, холинэстераза), ЛДГ, КФК, каль-ций,
фосфор, магний, железо, ОЖСС или трансферрин, ферритин, витамин В12,
фолиевая кислота, С-реактивный белок, гомоцистеин, гликированный
гемоглобин (HbA1С) Сдается кровь из вены натощак

Коагулологический анализ крови (исследование свертывающей
системы)
Протромбин по Квику, международное нормализованное отношение (INR),
активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время,
фибриноген плазмы, антитромбин III, растворимые комплексы фибринмономера, D-димер (продукт деградации фибрина), Активированный
протеин-С, волчаночный антикоагулянт Сдается кровь из вены натощак
Маркеры вирусных гепатитов и других инфекций
HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBcore total, Anti-HBcore IgM,
HBV-DNA PCR (качеств., колич.) Anti-HCV, HCV-RNA (качеств., генотип,
колич.), Anti-HIV, реакция Вассермана и др. Сдается кровь из вены,
подготовки не требуется .
Правила подготовки пациента к сбору кала
Исследование кала на яйца гельминтов и простейших
Диетической подготовки не требуется. Кал берут из разных мест
дефекации. 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 желудочнокишечного 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 так же продукты
травмирующие слизистую оболочку рта (карамель, орехи, сушки, сухари),
не рекомендуется чистить зубы щёткой. Исключить из лечения на период
подготовки (и предупредить об этом больного) препараты, содержащие
микроэлементы железа, йод и брома, витамин С, аспирин, кетазон.
Исследование нельзя проводить пациентам страдающих диареей (поносом)
и женщинам во время менструации.
Рекомендуется принимать пищу, содержащую фрукты, овощи и чёрный
хлеб.

Исследование кала на копрологию
Исследовать кал надо не позднее 8-12 часов после дефекации, а до этого его
следует хранить при t 3-5 С. Собирать кал надо в чистую сухую посуду.
Следует избегать примеси к испражнениям мочи, выделяемого половых
органов и других веществ, в том числе лекарственных. Надо отменить
медикаменты, примеси которые мешают микроскопическому исследованию
и влияют на внешний вид каловых масс, а также усиливают перистальтику
кишечника. Это все слабительные, ваго - и симпатикотропные средства,
каолин, бария сульфат, препараты висмута, железа, ферментные препараты
и другие препараты, влияющие на процессы переваривания и всасывания,
ректальные свечи на жировой основе.
Нельзя направлять на исследование после клизмы, рентгенологического
исследования желудка и кишечника (примесь бария).
Правила подготовки пациента к рентгенографии,
флюорографии (ФГЛ)
Обзорная урография (обзорный снимок почек и мочевыводящих путей),
рентгенография поясничного отдела позвоночника и костей таза

Проводятся натощак, с предварительной подготовкой: накануне вечером в
18-00 принимается слабительное (например, 30 мл касторового масла или
препарат «Фортранс» 2 пакетика) или ставится очистительная клизма
кипячёной водой комнатной температуры, объемом 1,5 -2,0 литра.
Флюорография (ФЛГ), рентгенография черепа, придаточных пазух
носа, опорно-двигательного аппарата
Подготовка к данному исследованию не требуется.
Подготовка к УЗИ
Подготовка к УЗИ органов брюшной полости (печень, селезёнка,
поджелудочная железа, желчный пузырь)
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).

Правила подготовки пациента к УЗИ почек, мочевого пузыря и
мочевыводящих путей
Если исследуются только почки, подготовка не требуется. Для
обследования мочевого пузыря, он должен быть наполнен - содержать 300350 мл жидкости. Подготовка: за три-четыре часа до исследования
необходим прием 1.5 литров любой жидкости. В течение этого времени (до
проведения исследования) не мочиться.
Правила подготовки пациента к УЗИ предстательной железы
Подготовка к трансректальному исследованию простаты (ТРУЗИ):
необходимо проведение клизмы вечером накануне исследования (до чистой
воды) и утром однократно. Допустима подготовка препаратом «Фортранс»
(по схеме).
Подготовка к трансабдоминальному исследованию необходим хорошо
наполненный мочевой пузырь. За 1,5-2 часа до исследования рекомендуется
выпить 1 литр любой жидкости.
Правила подготовки пациента к УЗИ щитовидной и слюнных желез,
лимфоузлов, мягких тканей, УЗДГ сосудов шеи
Данные исследования проводятся без подготовки.
Правила подготовки пациента к УЗИ матки и яичников
При трансвагинальном исследовании мочевой пузырь должен быть пуст.
При трансабдоминальном исследовании необходим хорошо наполненный
мочевой пузырь. За 1,5-2 часа до исследования рекомендуется выпить 1
литр любой жидкости.
Правила подготовки пациента к УЗИ молочных желез
Исследование молочных желез желательно проводить в первые 7-10 дней
менструального цикла (фаза цикла).
За 2 дня перед обследованием не применять физиопроцедуры, банки,
горчичники, лучевую и химиотерапию.
Правила подготовки пациента к УЗИ сердца. Эхокардиограмма
(ЭхоКГ)
Данные исследования проводятся без подготовки. Рекомендуется иметь при
себе результаты электрокардиограммы (ЭКГ).

Правила подготовки пациента к исследованию
сердечно- сосудистой системы
Электрокардиография - при записи ЭКГ в плановом порядке в течение
2 часов перед исследованием не принимать пищу, не курить.
Эходопплеркардиография - специальной подготовки к исследованию
не требуется. Больному необходимо иметь при себе ЭКГ.
Суточное мониторирование - специальной подготовки к исследованию не
требуется.
Правила подготовки пациента к исследованию функции внешнего
дыхания (спирометрия)
Не курить в течение 2 часов; не принимать кофеинсодержащие напитки и
препараты в течение 8 часов; не пользоваться антигистаминными
препаратами в течение 48 часов; не пользоваться бронхолитическими
препаратами в течение 6 часов.
Правила подготовки пациента к дуплексному сканированию сосудов
Дуплексное сканирование магистральных вен нижних конечностей
Подготовка - 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 сканирование брюшной аорты и аорто- подвздошных
сегментов
Подготовка: три дня диета с ограничением продуктов, содержащих
клетчатку (овощи, фрукты, соки, хлеб грубого помола), молочных
продуктов. Исследование проводится натощак.
Дуплексное сканирование артерий брюшной полости, вен брюшной
полости (чревный ствол, верхняя брыжеечная артерия, почечные артерии,
система воротной, нижней полой вен)
Подготовка: три дня диета с ограничением продуктов, содержащих
клетчатку (овощи, фрукты, соки, хлеб грубого помола), молочных
продуктов. Исследование проводится натощак.

