
Правила подготовки к диагностическим исследованиям 

Как правильно подготовиться к сдаче анализов 

(кровь) 

 

  

1. Натощак сдаются (последний прием пищи за 8 часов до сдачи анализов): 

биохимические(глюкоза, ферменты, билирубин), серологические тесты (сифилис, 

гепатит В, С, ВИЧ), гормоны(ТТГ, ФСГ и др.). Сок, чай, кофе следует исключить. 

Допустимо пить воду. Накануне исключить алкоголь, жирную пищу. За час до взятия крови 

воздержаться от курения. 

2.  Строго натощак (после 12-часового голодания) следует сдавать параметры липидного 

профиля(триглицериды, ЛПВП, ЛПНП). 

3.  Натощак до 10 утра сдаются гормональные параметры крови (ТТГ, паратгормон, 

кортизол, пролактин и др.) и на железо. 

4. Гормоны репродуктивной системы сдаются по дням цикла: ФСГ, ЛГ – 3-5 день, 

эстрадиол-5-7 или 21-23 день, прогестерон – 21-23 день, пролактин, ДГЭА, тестостерон – 7-

9 день. 

5. Для определения уровня мочевой кислоты в крови необходимо за 2 дня ограничить в 

рационе мясо, рыбу, печень, кофе. 

6. Общий анализ крови (ОАК) можно сдавать не раньше, чем через 2 часа после легкого 

завтрака (несладкий чай, яблоко). 

 

Важно!При выполнении исследований наналичие инфекцииследует учитывать, что результат 

зависит от стадии инфицирования и состояния иммунной системы пациента. Поэтому 

отрицательный результат полностью не исключает инфекции. В сомнительных случаях 

рекомендуется провести повторный анализ. 

Важно!При определении уровня онкомаркеровв крови следует учитывать, что их 

интерпретация возможна только в комбинации с другими диагностическими методами. Требуются 

также и врачебный осмотр для постановки окончательного диагноза. 

 

В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и единицы измерения. 

При мониторинге течения заболевания, эффективности лечения назначенными препаратами, 

чтобы была преемственность в ваших результатах, рекомендуется проводить исследования в 

одной и той же лаборатории.Сравнение таких исследований будет более корректным. 
Пациент должен: 

- соблюдать правила подготовки к лабораторным исследованиям 

-уведомлять о проведенных накануне лечебных, диагностических манипуляций для исключения 

недостоверных результатов лабораторных исследований. 

Для получения достоверных результатов Вам необходимо подготовить себя к 

исследованиям: воздержаться от физических нагрузок, приема алкоголя.  

 

 
Как правильно подготовиться к сдаче анализов 

(моча, кал) 

 

1. Общий анализ мочи (ОАМ) и по Нечипоренко: утром после тщательного туалета 

наружных половых органов (исключить попадание моющих веществ в мочу) в 

одноразовую емкость собирается средняя порция мочи в количестве 100 мл. 

2. Исследование мочи по Зимницкому: можно придерживаться обычного режима 

питания.  После опорожнения мочевого пузыря в 6 часов утра через каждые 3 часа в 

течение суток собирается моча в отдельные емкости, на которых указывать период сбора 

или номер порции (всего 8 порций). Все собранное количество мочи в 8 контейнерах 

доставить в лабораторию. 



3. Параметры суточной мочи(кальций, фосфор, креатинин, белок и др.): в течение суток в 

большую емкость собирается вся моча. Утром содержимое перемешивается. В 

лабораторию доставляется 100 мл мочи с указанием общего объема за сутки (суточный 

диурез). 

4. Микробиологическое исследование мочи (посев мочи) требует тщательного 

туалета наружных половых органов и аккуратное обращение со стерильной посудой во 

избежание внешней микробной контаминации. Также собирается средняя порция мочи в 

объеме 5-10 мл в стерильный контейнер с крышкой и доставляется в лабораторию. 

5. Анализ кала на дисбактериоз: в специальный стерильный контейнер необходимо 

отобрать 2-4 г. (объем 1 чайной ложки) кала, который в этот же день необходимо доставить 

в лабораторию. Желательно произвести сбор в утренние часы. Необходимо указать тип 

стула (понос, запор, без особенностей, стул со слабительным). 

6. Исследование на энтеробиоз (для выявления остриц): процедура проводится 

утром сразу после пробуждения самим пациентом до проведения гигиенических процедур, 

мочеиспускания, дефекации. Липкой лентой забирается материал с перианальных складок 

(вокруг анального отверстия), где и откладывают яйца острицы. После лента приклеивается 

на стекло. Материал доставляется в лабораторию. 

7. Общий анализ кала(копрограмма):в чистую сухую посуду собирается свежий кал (5г.) в 

специальный контейнер, желательно после самостоятельной дефекации, без примесей 

мочи, менструальной крови. Нельзя производить сбор кала в картонные коробки. Материал 

доставляется в лабораторию. 

8. Исследование на гельминтоз эфирно-формалиновым методом: в 

специальную посуду с консервантом собирается кал в течение недели с интервалом 1-2 дня 

(по 2-4г.). Флакон с консервантом и биоматериалом хранить в темном прохладном месте. 

Перед сбором кала не рекомендуется употреблять печень, большое количество овощей, 

принимать сорбенты. Флакон собранным по инструкции калом доставить в лабораторию. 

9. Исследование мазка из зева с определением чувствительности к антибиотикам, на 

дифтерию, микобактерии туберкулеза, гемолитический стрептококк: взятие биоматериала 

утром, нельзя чистить зубы, полоскать рот водой, есть, пить. 

 

Пациент должен: 

- соблюдать правила подготовки к лабораторным исследованиям 

-уведомлять о проведенных накануне лечебных, диагностических манипуляций для 

исключения недостоверных результатов лабораторных исследований. 

Для получения достоверных результатов Вам необходимо подготовить себя к 

исследованиям: воздержаться от физических нагрузок, приема алкоголя.  
 



О правилах подготовки к ультразвуковым исследованиям. 

Не требуют специальной подготовки следующие виды УЗИ: 

-УЗИ мягких тканей; 

-УЗИ лимфатических узлов; 

-УЗИ щитовидной железы; 

-УЗИ молочных желёз; 

-УЗИ мошонки; 

-УЗИ тимуса; 

-УЗИ пилорического отдела желудка; 

-УЗИ слюнных желёз; 

-УЗИ придаточных пазух носа; 

-УЗИ тазобедренных суставов; 

-нейросонография; 

-УЗИ коленных суставов. 

 

При подготовке к УЗИ органов брюшной полости: 

 

1. За 3 дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты:  

черный хлеб, молоко, свежие овощи, капусту, фрукты, сладости, горох, фасоль, бананы. 

2. Если есть метеоризм, принять активированный уголь (1 таблетка на 10 кг веса) с вечера. 

3. Исследование проводится натощак, то есть необходимо в течение 8 часов до исследования  

не принимать пищу и не пить жидкость. 

 

Если у Вас сахарный диабет - перед УЗИ печени допустим легкий завтрак 

 (теплый чай, подсушенный белый хлеб). 

 

Не рекомендуется проводить УЗИ брюшной полости сразу после  

рентгеноконтрастного исследования ЖКТ (например, после ирригоскопии, гастрографии), 

 а также после эндоскопического исследования (ФГДС, колоноскопия). 

 Если же такие исследования проводились, нужно обязательно уведомить о них врача 

ультразвуковой диагностики. 

Перед УЗИ брюшной полости не рекомендуется жевать резинку, сосать леденцы.  

Курить также нежелательно, так как это может привести к спазму желудка и в итоге к 

неправильному диагнозу. 

 

Если пациент регулярно принимает лекарственные препараты, 

 отменять лечение в связи с УЗИ нельзя, но следует уведомить о принимаемых лекарствах врача.  

Не рекомендуется принимать спазмолитики перед исследованием. 

 

Особенности подготовки к УЗИ брюшной полости у детей: 
• дети до 1 года — по возможности пропустить одно кормление, можно подойти перед 
следующим кормлением  
(т. е. не кормить 2–4 часа); не пить за 1 час до исследования. 
• дети от 1 года до 3 лет — не есть в течение 4–6 часов;  
• дети старше 3 лет — не есть не менее 6–8  часов;  
 
За 1-2 суток до УЗИ исключить газообразующие продукты. 
 

 



 

УЗИ почек. 

Подготовка: не требуется, обычный питьевой режим. 

 

Рекомендации: если у ребенка ранее была выявлена пиелоэктазия, то за 1,5 часа до узи почек не 

поить. 

Принести с собой все имеющиеся заключения выполненных ранее исследований. 

 

УЗИ мочевого пузыря 

 На УЗИ мочевого пузыря детям специально наполнять мочевой пузырь не надо!  

• Детям  до 3х лет подготовка не требуется. 

• Детям с 3х до 18 ти лет нужно чтобы на момент исследования у ребенка было естественное 

желание к мочеиспусканию. 

   

с 18-ти лет и старше рекомендуется наполнить мочевой пузырь.  

Для наполнения мочевого пузыря необходимо за 1 час до исследования выпить 3 - 4 стакана любой 

негазированной жидкости  

 

УЗИ малого таза девочкам до 18 лет (трансабдоминально). 

За 3 дня исключить из рациона газообразующие продукты 

• До 12 лет не опустошать мочевой пузырь перед процедурой, чтобы было естественное желание 

помочиться. 

• С 12-ти и старше за 1 час выпить 1-1,5 литра (негазированной жидкости) на полный мочевой 

пузырь. 

 

 

Подготовка к ФЭГДС с анастезией (наркозом). 

 

•С вечера не употреблять жирную, жареную, острую пищу. 

•Не есть после 20:00. До сна можно пить воду.   

•Утром в день осмотра строго натощак! Не пить, не есть, жвачек не жевать. 


