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Правила подготовки к диагностическим исследованиям 

Уважаемые пациенты, ниже представлены рекомендации для подготовки к 
отдельным видам исследований.    
Соблюдение рекомендаций положительно влияет на точность и достоверность 
результата.Помните, что составить оптимальную программу лабораторного 
обследования и оценить результаты анализов может только лечащий врач, имеющий 
возможность наблюдать состояние пациента и пояснить необходимость назначения тех 
или иных анализов. 

Общие правила при подготовке к исследованию: (желательно соблюдать эти 
правила при проведении биохимических, гормональных, гематологических тестов, 
комплексных иммунологических тестов, результаты зависимы от физиологического 
состояния человека).    

 По возможности, рекомендуется сдавать кровь утром, в период с 8 до 10 часов, 
натощак (не менее 8 часов и не более 14 часов голода, питье – вода, в обычном 
режиме), накануне избегать пищевых перегрузок. 

 Если вы принимаете какие-то лекарственные препараты — следует 
проконсультироваться с врачом по поводу целесообразности проведения 
исследования на фоне приема препаратов или возможности отмены приема 
препарата перед исследованием, длительность отмены определяется периодом 
выведения препарата из крови. 

 Алкоголь – исключить прием алкоголя накануне исследования. 

 Курение — не курить минимально в течение 1часа до исследования. 

 Исключить физические и эмоциональные стрессы накануне исследования. 

 После прихода в лабораторию отдохнуть (лучше — посидеть) 10-20 минут перед 
взятием проб крови. 

 Нежелательно сдавать кровь для лабораторного исследования вскоре после 
физиотерапевтических процедур, инструментального обследования и других 
медицинских процедур. После некоторых медицинских процедур (например, 
биопсия предстательной железы перед исследованием ПСА) следует отложить 
лабораторное обследование на несколько дней. 

 При контроле лабораторных показателей в динамике рекомендуется проводить 
повторные исследования в одинаковых условиях – в одной лаборатории, сдавать 
кровь в одинаковое время суток и пр. 

Минимальные требования (тесты на инфекции, экстренные исследования): 

- желательно натощак (4-6 часов).    
 
Пищевой режим, специальные требования:    

 строго натощак, после 12 — 14 часового голодания, следует сдавать кровь для 
определения параметров липидного профиля (холестерол, ЛПВП, ЛПНП, 
триглицериды); 

 глюкозотолерантный тест выполняется утром натощак после не менее 12-ти, но не 
более 16-ти часов голодания. 

1. Сбор мочи для общего анализа. 



 

119501, г. Москва, ул. Нежинская, дом 5, строение 1 
Тел/факс: +7 (495) 449-13-08, www.dv-clinic.ru 

 

Накануне сдачи анализа рекомендуется не употреблять овощи и фрукты, которые 
могут изменить цвет мочи (свекла, морковь и пр.), не принимать мочегонные. 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 мочи, в который собрать приблизительно 50 мл мочи. Сразу после сбора мочи 
плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой и принести в клинику для 
исследования. 

2.  УЗИ органов брюшной полости 

За 2 — 3 дня до обследования рекомендуется перейти на бесшлаковую диету, 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). Целесообразно, в 
течение этого промежутка времени, принимать ферментные препараты и энтеросорбенты 
(например, фестал, мезим-форте, активированный уголь или эспумизан по 1 таблетке 3 
раза в день), которые помогут уменьшить проявления метеоризма. УЗИ органов брюшной 
полости необходимо проводить натощак, если исследование невозможно провести утром, 
допускается легкий завтрак. 

Не рекомендуется курить до исследования. Если Вы принимаете лекарственные 
средства, предупредите об этом врача УЗИ. Нельзя проводить исследование после 
гастро- и колоноскопии. 

3. УЗИ органов малого таза 

УЗИ органов малого таза у женщин проводится трансабдоминальным методом: 

Исследование данным методом проводится при полном мочевом пузыре, поэтому 
необходимо не мочиться до исследования в течение 3 — 4 часов и выпить 1 л 
негазированной жидкости за 1 час до процедуры. Накануне исследования необходима 
очистительная клизма. 

4. УЗИ предстательной железы 

В клинике УЗИ предстательной железы проводится трансабдоминальным методом: 
исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо не мочиться 
до исследования в течение 3 — 4 часов и выпить 1 л негазированной жидкости за 1 час 
до процедуры.  

5. УЗИ мочевого пузыря.  

Исследование у мужчин и женщин проводится при полном мочевом пузыре, поэтому 
необходимо не мочиться до исследования в течение 3 — 4 часов и выпить 1 л 
негазированной жидкости за 1 час до процедуры. 

6. УЗИ молочных желез 

Исследование молочных желез желательно проводить впервые 10 дней менструального 
цикла. 
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7. УЗИ щитовидной железы 

Специальной подготовки к исследованию не требуется. 

8. УЗИ почек 

Специальной подготовки к исследованию не требуется. 

 

9. Основные требования подготовки пациента к процедуре сдачи крови 

 

Кровь для большинства исследований берется строго натощак, то есть когда между 
последним приемом пищи и взятием крови проходит не менее 8 ч (желательно — не 
менее 12 ч). Сок, чай, кофе, тем более с сахаром — тоже еда, это необходимо помнить. 
Можно пить воду.  
За 1-2 дня до обследования желательно исключить из рациона жирное, жареное и 
алкоголь. Если накануне состоялось застолье — перенесите лабораторное исследование 
на 1-2 дня. За час до взятия крови воздержитесь от курения. 

Перед сдачей крови нужно исключить физическое напряжение (бег, подъем 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. 

В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и единицы 
измерения показателей. Для правильной оценки и сравнения результатов Ваших 
лабораторных исследований рекомендуется осуществлять их в одной и той же 
лаборатории, в одно и то же время. 

Кровь на анализ сдают до начала приема лекарственных препаратов или не ранее чем 
через 10-14 дней после их отмены. Для оценки контроля эффективности лечения любыми 
препаратами целесообразно исследовать кровь спустя 14-21 день после последнего 
приема препарата. Если вы принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом 
лечащего врача. 

Перед сдачей общего анализа крови, последний прием пищи должен быть не ранее, чем 
за 3 часа до забора крови. 

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 в пищу богатой пуринами 
пищи – печени, почек, максимально ограничить в рационе мясо, рыбу, кофе, чай. 
Противопоказаны интенсивные физические нагрузки. 

Сдача крови на гормональное исследование проводится натощак (желательно в утренние 
часы; при отсутствии такой возможности — спустя 4-5ч после последнего приема пищи в 
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дневные и вечерние часы). Накануне сдачи анализов из рациона следует исключить 
продукты с высоким содержанием жиров, последний прием пищи не делать обильным. 

На результаты гормональных исследований у женщин репродуктивного возраста влияют 
физиологические факторы, связанные со стадией менструального цикла, поэтому при 
подготовке к обследованию на половые гормоны следует указать фазу цикла и 
придерживаться рекомендаций лечащего врача о дне менструального цикла, в который 
необходимо сдать кровь. 

Гормоны репродуктивной системы сдаются строго по дням цикла: 

ЛГ, ФСГ — 3-5 день; 

Эстрадиол — 5-7 или 21-23 день цикла; 

прогестерон 21-23 день цикла. 

пролактин , 17-ОН-прогестерон, 

ДГА-сульфат, тестостерон — 7-9 день. 

Кровь на инсулин и С-пептид сдается строго натощак в утренние часы. 

Гормоны щитовидной железы, инсулин, С-пептид сдаются независимо от дня цикла. 

Перед сдачей крови на стрессовые гормоны (АКТГ, кортизол) необходимо успокоиться, 
при сдаче крови отвлечься и расслабиться, так как любой стресс вызывает 
немотивированный выброс этих гормонов в кровь, что повлечет увеличение данного 
показателя. 

Требования к сдаче крови при исследовании на наличие инфекций такие же, как при 
исследовании гормонального профиля. Кровь сдается натощак (в утренние часы или 
спустя 4-5ч после последнего приема пищи в дневные и вечерние часы, причем этот 
последний прием не должен быть обильным, а продукты с высоким содержанием жиров 
следует исключить из рациона и накануне сдачи анализа). Результаты исследований на 
наличие инфекций зависят от периода инфицирования и состояния иммунной системы, 
поэтому отрицательный результат полностью не исключает инфекции. В сомнительных 
случаях целесообразно провести повторный анализ спустя 3-5 дней. Исследование крови 
на наличие антител классов IgG, IgM, IgA к возбудителям инфекций следует проводить не 
ранее 10-14 дня с момента заболевания, так как выработка антител иммунной системой и 
появление их диагностического титра начинается в этот срок. На раннем этапе 
заболевания происходит сероконверсия (отсутствие антител в острый период 
заболевания). 

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. 

10. Исследование кала 

Исследование кала на яйца гельминтов, для обнаружения простейших, 
возбудителей кишечной группы, ротавирусов. 
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Кал собирают в стерильный контейнер и доставляют в течение 3 часов после сбора.   
 
Кал на копрологию. В стеклянный контейнер, помещают кал объемом 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, объемом около 1 чайной ложки. Материал 
доставляют в лабораторию в течение 5 часов. 

11. Исследование на энтеробиоз (для выявления тениид и остриц) 

Для данного исследования биоматериал берется с перианальных складок (вокруг 
анального отверстия) самим пациентом. Процедура проводится утром сразу после 
подъема 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-х 
часов после сбора. 

12. 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).  

13. ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (ЭЭГ) - объективный метод оценки 
функционирования головного мозга.  
 

ЭЭГ используется для диагностики:  
 

- невротических, психиатрических и метаболических (обменные процессы) заболеваний,  
 

- ранней диагностики органического поражения мозга,  
 

- различных форм эпилепсии,  
 

- оценки риска заболеваний и посттравматических последствий, их прогноза, 
определения эффективности лекарственных препаратов.  
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ЭЭГ не оказывает какого-либо воздействия или излучения на пациента, исследование 
занимает около 30 минут.  
 

Подготовка к исследованию:  
 

Накануне исследования помыть голову, не пользоваться укладочными средствами для 
волос (лаками, муссом, гелем), в день исследования обязательно позавтракать.  
 

РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ (РЭГ) И РЕОВАЗОГРАФИЯ (РВГ) - методы исследования 
кровотока и состояния сосудов головного мозга и сосудов верхних/нижних конечностей.  
 

РЭГ и РВГ выявляют нарушения сосудистого тонуса и их причину, наличие или 
отсутствие атеросклеротических и других поражений.  
 

Для РЭГ и РВГ специальная подготовка к исследованию не требуется. 

14. ЭКГ 

1) Во время проверки вы не должны нервничать или испытывать усталость. Поэтому 
перед ЭКГ нужно хорошо выспаться, а утром отказаться от физических нагрузок. 

2) Не стоит также перегружать желудок. Лучше всего делать ЭКГ натощак. Если 
процедура проводится после обеда – съешьте легкий завтрак, но не позже чем за два 
часа до процедуры. В день процедуры нужно сократить употребление жидкости, 
поскольку ее избыток в организме может отразиться на работе сердечной мышцы. 

3) Ни в коем случае в день процедуры нельзя употреблять кофе, крепкие чаи и 
энергетические напитки. Кофеин стимулирует повышенную сердечную активность, 
следовательно, результаты ЭКГ будут необъективными. 

4) Утром перед процедурой примите душ, но откажитесь от применения жировых и 
маслянистых лосьонов и кремов. Эти вещества создают тонкую пленку, ухудшающую 
контакт электродов с кожным покровом. 

5) За 15-20 минут до проведения процедуры нужно спокойно посидеть, расслабиться и 
восстановить дыхание. 

6) Исследование проводится в положении лежа на спине. Для проведения исследования 
пациент оголяет голени и снимает одежду выше пояса. Чтобы сделать процедуру более 
комфортной, оденьте удобную одежду, которую можно будет быстро снять или 
расстегнуть на груди. 

В местах крепления электродов кожный покров протирают спиртом для обезжиривания и 
смачивают специальными гелями. Затем, к рукам, ногам и грудной клетке с помощью 
манжетов и присосок прикрепляют десять электродов и отслеживают ритм сокращений 
сердечной мышцы. 

 

 
  


