Общие правила при подготовке к исследованию:
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.

Сбор мочи для общего анализа:
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 поликлинику для исследования.
Сбор суточной мочи для биохимического анализа:
Собирается моча за сутки. Первая утренняя порция мочи удаляется. Все
последующие порции мочи, выделенные в течение дня, ночи и утренняя
порция следующего дня собираются в одну емкость, которая хранится в
холодильнике (+4 — +8) в течение всего времени сбора (это необходимое
условие, так как при комнатной температуре существенно снижается
содержание глюкозы). После завершения сбора мочи содержимое емкости
точно измерить, обязательно перемешать и сразу же отлить в небольшую
баночку (не больше 5 мл). Эту баночку принести в поликлинику для
исследования. Всю мочу приносить не надо. На направительном бланке
нужно указать суточный объем мочи (диурез) в миллилитрах, например:
«Диурез 1250 мл», напишите также рост и вес пациента.
В 10 утра (1-я или 2-я утренняя порция мочи) берут пробу мочи для
определения диастазы.
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.
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.
УЗИ предстательной железы
В поликлинике 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.
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.УЗИ молочных
желез
Исследование молочных желез желательно проводить впервые 10 дней
менструального цикла.
УЗИ щитовидной железы
Специальной подготовки к исследованию не требуется.
УЗИ почек
Специальной подготовки к исследованию не требуется.
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.
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.
ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ (ФВД)
Исследование функции внешнего дыхания – объективный метод оценки
бронхо-легочной системы, позволяет на раннем этапе выявить легочную и
бронхиальную патологию (часто на доклинической стадии), уточнить
механизм заболевания (выявление бронхоспазма, рестриктивных
нарушений), помогает подобрать адекватную терапию. По назначению
лечащего врача ФВД проводится с функциональными пробами (с
лекарственными препаратами), чтобы определить индивидуальную
эффективность лекарственных средств. Обследование проводится в утренние
часы, натощак, после 15-20 минутного отдыха. Как минимум за час до
исследования рекомендуется воздержаться от курения и употребления
крепкого кофе.
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ (ЭКГ) – метод исследования электрической
активности сердца, является незаменимым в диагностике при различных
заболеваниях.
Исследование не требует специальной подготовки и предварительной записи.
Эхокардиография (УЗИ сердца):
Исследование проводится после 10-15 минутного отдыха.
- Перед исследованиями не рекомендуется плотный прием пищи, крепкий
чай, кофе, а также проведение после приема медикаментов,
физиотерапевтических процедур, лечебной физкультуры и других
обследований, которые способствуют утомлению больного (рентгеновское,
радиоизотопное).
- Знать точный вес.

