
Правила подготовки к диагностическим исследованиям

   Анализ крови  

Рекомендуется сдавать кровь на исследование в утренние часы.
Кровь берется строго натощак. Кофе, чай и сок – запрещаются. Можно пить воду.

Рекомендуются следующие промежутки времени после последнего приема пищи:

 для общего анализа крови не менее 3-х часов;
 для биохимического анализа крови желательно не есть 12-14 часов (но не менее 

8 часов).

За 2 дня до обследования необходимо отказаться от алкоголя, жирной и жареной пищи.

За 1-2 часа до забора крови не курить.

Перед  исследованием  крови  следует  максимально  снизить  физические  нагрузки.
Исключить бег, подъем по лестнице. Избегать эмоционального возбуждения. Минут10-15
нужно отдохнуть, расслабиться и успокоиться.

Нельзя  сдавать  кровь  сразу  после  физиотерапевтических  процедур,  ультразвукового  и
рентгенологического исследования, массажа и рефлексотерапии.

Перед сдачей крови нужно исключить перепады температур, то есть баню и сауну.

Перед гормональным исследованием крови у женщин репродуктивного возраста следует
придерживаться рекомендаций лечащего врача о дне менструального цикла,  в который
необходимо сдать кровь, так как на результат анализа влияют физиологические факторы
фазы менструального цикла.

Перед  сдачей  крови  необходимо  успокоиться,  чтобы  избежать  немотивированного
выброса в кровь гормонов и увеличение их показателя.

Для сдачи крови на вирусные гепатиты желательно за 2 дня до исследования исключить
из рациона цитрусовые, оранжевые фрукты и овощи.

Для  правильной  оценки  и  сравнения  результатов  ваших  лабораторных  исследований
рекомендуется  проводить  их  в  одной  и  той  же  лаборатории,  так  как  в  разных
лабораториях  могут  применяться  разные  методы  исследования  и  единицы  измерения
показателей.



   Анализ мочи  

Общеклинический анализ мочи:

собирается только утренняя моча, взятая в середине мочеиспускания; -утренняя порция
мочи: сбор производится сразу после подъема с постели, до приема утреннего кофе или
чая; – предыдущее мочеиспускание было не позже, чем в 2 часа ночи; – перед сбором
анализа  мочи  проводится  тщательный  туалет  наружных  половых  органов;  –  в
специальный  контейнер  с  крышкой  собирают  10  мл  мочи,  снабжают  направлением,
собранную  мочу  сразу  направляют  в  лабораторию;  –  хранение  мочи  в  холодильнике
допускается при t 2-4 C, но не более 1,5 часов; -женщинам нельзя сдавать мочу во время
менструации.

Сбор мочи для исследования по Нечипоренко (выявление скрытого воспалительного
процесса)

утром натощак собирают 10 мл утренней мочи, взятой в середине мочеиспускания в 
специальный лабораторный контейнер.

Сбор мочи для исследования по Зимницкому (пациент 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 до15.00, 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 часов; – все собранное
количество мочи в 8 специальных контейнерах доставляется в лабораторию; – 
обязательно указать объем суточной мочи.



   

         Анализы в гинекологии

- нельзя мочиться в течение 3-х часов до сдачи анализа (мазок, посев); – не 
рекомендуется вступать в половой контакт за 36 часов, тем более с использованием 
противозачаточных средств которые могут исказить результат, так как обладают 
антибактериальным
действием; – накануне нельзя подмываться антибактериальным мылом и спринцеваться; –
нельзя применять антибиотики внутрь; – нельзя сдавать анализы во время менструации.



Подготовка к рентгенографии  пояснично-крестцового отдела
позвоночника

За 3 суток до исследования следует полностью отказаться от употребления продуктов, 

вызывающих повышенное образование газов в кишечнике (черного хлеба, картофеля, 

бобовых, молока, капусты). При жалобах на регулярное вздутие кишечника пациенту в этот 

период дополнительно рекомендуется принимать активированный уголь (2-3 таблетки до 3 

раз в день) или Эспумизан.

Нередко за 2-3 дня до рентгенографии поясничного отдела позвоночника пациенту советуют

попить корень валерианы. Взрослым людям препарат обычно назначают по 15-20 капель 3 

раза в сутки.

Ужин в последние сутки перед процедурой должен состояться не позднее 19 часов.

Вечером накануне исследования: очистительная клизма. Повторить утром, за несколько 

часов до диагностики.

В день исследования: нельзя ничего есть и пить. Курильщикам необходимо воздержаться от 

курения.
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