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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 

 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 

 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 
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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, С-реактивный белок. 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 фибрин-

мономера, D-димер (продукт деградации фибрина), Активированный 

протеин-С, волчаночный антикоагулянт Сдается кровь из вены натощак 

 Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов почек 

При склонности к газообразованию в кишечнике за 2 дня до исследования 

исключить черный хлеб, сырые овощи и фрукты, молочные продукты. 

Накануне исследования принимать эспумизан по 2 капс. 3 раза в день; если 

исследование запланировано после 12:00, утром за 4 часа до исследования 

принять еще 2 капс. эспумизана. Исследование органов брюшной полости 

проводится натощак (не есть и не пить, как минимум, 4 часа до 

исследования). Перед исследованием мочевого пузыря, если он неполный, 

выпить 2 стакана воды 

 Экскреторная урография 

 При склонности к газообразованию в кишечнике соблюдать диету и 

принимать эспумизан, как при подготовке к УЗИ (перед компьютерной 

томографией – необязательно). Исследование разрешается только после 

получения результатов биохимического анализа крови на креатинин. 

Исследование нельзя выполнять сразу после рентгеноконтрастного 

исследования желудочно-кишечного тракта с использованием бариевого 

контраста (рентгенография желудка, ирригоскопия). Необходимо заранее 

предупредить лечащего врача обо всех случаях побочных реакций на 

введение рентгеноконтрастных веществ, любых проявлений лекарственной и 

другой аллергии, если они отмечались в прошлом. Накануне и в день 

исследования рекомендуется расширенный водный режим, исключение 

обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов 

(анальгин, пенталгин, цитрамон, вольтарен, ибупрофен, индометацин, 

нурофен и др.), мочегонных, если не было иных указаний лечащего врача. 

Рекомендуется заранее обговорить возможность подробной записи 

полученных изображений в цифровом виде на компакт-диске, выдаваемом на 

руки пациенту вместе с заключением. 

 Подготовка пациентов к рентгенологическому исследованию 



 Рентгенологичекое исследование почек (экскреторная 

внутривенная урография) 

Подготовка - Исключить из рациона продукты, способствующие 

газообразованию (овощи, фрукты, сладости, молоко, чёрный хлеб). По 

назначению врача-карболен, активированный уголь. Ограничить приём 

жидкости до 1 листа со второй половины дня накануне исследования. 

Очистительные клизмы утром и вечером. 

 Подготовка пациентов к эндоскопическим методам исследования 

 Эзофагогастродуоденоскопия 

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) относится к эндоскопическому методу 

исследования, при котором осматриваются верхние отделы желудочно-

кишечного тракта: пищевод, желудок и двенадцатиперстная кишка. 

Гастроскопия поможет поставить правильный диагноз при многих 

состояниях, в их числе боль в области желудка, кровотечение, язва, опухоли, 

затрудненное глотание и многих других. 

Показания к проведению ЭГДС: хронические заболевания пищевода, 

желудка, луковицы двенадцатиперстной кишки (гастрит, эрозии, язвенная 

болезнь), болезнь Менетрие, полипоз желудка и кишечника, пищевод 

Барретта и др.; предраковые изменения эпителия пищевода и желудка 

(метаплазия, дисплазия); наличие жалоб на диспепсию ( отрыжка, изжога, 

тошнота, дисфагия, отвращение к мясу, повышенное слюноотделение, 

вздутие живота, чувство тяжести в эпигастрии, рвота, болевой синдром); 

операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке в анамнезе; 

анемия, похудание, длительная лихорадка, немотивированная слабость; 

наличие черного стула; длительный прием нестероидных 

противовоспалительных препаратов, гомонов, антикоагулянтов; возраст 

старше 40 лет, если ранее не проводились обследования, даже при 

отсутствии жалоб; наличие близких родственников, больных раком желудка. 

Подготовка к исследованию: Исследование проводится натощак. 

Допускается прием лекарственных препаратов с небольшим количеством 

воды. Перед исследованием необходимо сообщить врачу об имеющейся 

аллергии на лекарства, если она у Вас имеется и о том, какие лекарственные 

препараты Вы принимаете. 

 Подготовка к УЗИ 

 Подготовка к УЗИ органов брюшной полости 

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). 

 Подготовка к УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь, матка, 

придатки у женщин) 

Для трансабдоминального (через живот) гинекологического УЗИ (ТА) 

необходима подготовка мочевого пузыря: выпить 1 л негазированной 

жидкости за 1 час до процедуры; Для трансвагинального (внутриполостного) 

гинекологического УЗИ (ТВ) специальная подготовка не требуется, 

исследование проводится при опорожненном мочевом пузыре; Акушерское 

УЗИ (УЗИ при беременности) проводится при умеренно заполненном 

мочевом пузыре (выпить 2 стакана жидкости за 1 час до процедуры); 

 Подготовка к УЗИ мочевого пузыря и простаты у мужчин 

исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо 

выпить 1 л негазированной жидкости за 1 час до процедуры; накануне 

вечером необходимо провести очистительную клизму; 

 Подготовка к УЗИ молочных желез 

Первичное профилактическое обследование можно пройти в любой день 

цикла. Исследование молочных желез с уточняющей целью желательно 

проводить в первые 10 дней менструального цикла (оптимально 5-7 день). 

 УЗИ щитовидной железы, УЗИ мошонки и УЗИ почек 

Эти исследования не требуют специальной подготовки. 

 Электроэнцефалография головного мозга (ЭЭГ) – это один из 

метолов, позволяющих провести исследование головного мозга 

человека. В основе данного метода лежит регистрация электрических 

импульсов от мозга или каких-то его отдельных областей   

Нельзя: употреблять алкогольные напитки, пить кофе, кушать шоколад, 

курить. Необходимо хорошо выспаться.  

 


