
Приложение № 4

Методические рекомендации для медицинских сестер по подготовке 
пациентов к лабораторным и инструментальным видам исследований

Универсальные принципы подготовки пациентов к лабораторным и 
инструментальным видам исследований

• Объяснить пациенту предстоящее лабораторное или 
инструментальное исследование (получить информированное согласие 
пациента на исследование).

• Объяснить пациенту цель и ход предстоящей подготовки к 
исследованию.

• Информировать пациента о дате исследования, времени и месте 
его проведения.

• Задать вопросы по алгоритму подготовки.
• Пояснить, к каким последствиям может привести 

несвоевременная и некачественная подготовка к исследованию.
• Оформить направление на специальных бланках (разборчиво).

Основные преаналитические факторы, которые могут повлиять на
результат

Лекарства: влияние лекарственных препаратов на результаты 
лабораторных тестов разноплановое и не всегда предсказуемое.

Приём пищи: возможно как прямое влияние за счёт всасывания 
компонентов пищи, так и косвенное -  сдвиги уровня гормонов в ответ на 
приём пищи, влияние мутности пробы, связанной с повышенным 
содержанием жировых частиц.

Физические и эмоциональные перегрузки: вызывают гормональные и 
биохимические перестройки.

Алкоголь: оказывает острые и хронические эффекты на многие 
процессы метаболизма.

Курение: изменяет секрецию некоторых биологически активных 
веществ.

Физиопроцедуры, инструментальные обследования: могут вызвать 
временное изменение некоторых лабораторных параметров.

Фаза менструального цикла у женщин: значима для ряда гормональных 
исследований, перед исследованием следует уточнить у врача оптимальные 
дни для взятия пробы для определения уровня ФСГ, ЛГ, пролактина, 
прогестерона, эстрадиола, 17-ОН-прогестерона, андростендиона.

Время суток при взятии крови: существуют суточные ритмы 
активности человека и, соответственно, суточные колебания многих 
гормональных и биохимических параметров, выраженные в большей или 
меньшей степени для разных показателей; референсные значения - границы 
«нормы» - обычно отражают статистические данные, полученные в 
стандартных условиях, при взятии крови в утреннее время.



Общие правила при подготовке к исследованию крови на биохимический и
клинический анализы

• Кровь на исследование берут из пальца или из вены.
• Накануне взятия крови ужин не позднее 19.00.
• Исследование пациенту проводится натощак.
• Перед взятием крови пациенту не рекомендуется проведение: 

внутримышечных и внутривенных инъекции, физиотерапевтических 
процедур, массажа, гимнастики, рентгенологических исследований. В 
отдельных случаях (неотложные состояния) допускается взятие крови после 
еды.

Пищевой режим, специальные требования: строго натощак, после 12 - 
14 часового голодания, следует сдавать кровь для определения параметров 
липидного профиля (холестерол, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, ЛПОНП); 
глюкозотолерантный тест выполняется утром натощак после не менее 8-ми, 
но не более 14-ти часов голодания.

Особенности подготовки пациента к сбору мочи 

Сбор для пробы по Нечипоренко:
утром после гигиенической процедуры (подмывание) начать 

мочеиспускание в унитаз; если у пациентки в этот период менструация, 
посоветуйте ей закрыть отверстие влагалища ватно-марлевым тампоном;

в середине мочеиспускания собрать в одноразовый пластиковый 
контейнер среднюю порцию мочи в количестве 10-15 мл; мочеиспускание 
завершить в унитаз.

Сбор общего анализа мочи:
провести гигиеническую процедуру (подмывание); 
собрать утреннюю порцию мочи в сухой чистый одноразовый 

пластиковый контейнер.

Сбор мочи для посева на степень бактериурии, чувствительность к 
антибиотикам, грибы и антимикотикам:

собрать в стерильный одноразовый пластиковый контейнер утреннюю 
среднюю порцию мочи 10,0-15,0 мл, полученную при естественном 
мочеиспускании после проведения гигиенических процедур; 

не допускается замораживание, хранение; 
запрещено брать мочу из дренажного мешка.

Особенности подготовки пациента к взятию кала

Сбор кала на яйца глистов (по Като): драть утренний кал в 
одноразовый пластиковый контейнер, взяв шпателем из нескольких участков 
небольшое количество (5-10 г) без примесей воды и мочи, контейнер 
герметично закрыть.



Взятие перианального соскоба на энтеробиоз: не проводить 
гигиенические процедуры (подмывание)!

Взятие кала на копрограмму:
За 2 дня перед взятием кала пациенту нужно отменить: слабительные, 

бария сульфат, препараты висмута, железа, активированный уголь 
препараты, вводимые в ректальных свечах; провести гигиеническую 
процедуру (подмывание);

собрать утренний кал в одноразовый пластиковый контейнер, взяв 
шпателем из нескольких участков небольшое количество (5-10 г) без 
примесей воды и мочи, контейнер герметично закрыть.

Сбор кала на патогенную кишечную группу: накануне сбора кала не 
применять антибиотики;

при проведении диагностического исследования собирается утренний 
кал (1,0-2,0 грамма); помещается в пробирку с транспортной средой или в 
стерильный одноразовый пластиковый контейнер.

При наличии в испражнениях крови, слизи, гноя их обязательно надо 
включить в отбираемую пробу;

при проведении профилактического исследования (мамы по уходу, 
сотрудники при устройстве на работу, сотрудники пищеблока), материал 
берется непосредственно из прямой кишки в пробирку с транспортной 
средой;

кончик стерильного зонда-тампона на 2,5- 3,0 см ввести за анальный 
сфинктер, осторожно вращая тампон вокруг оси, собрать материал и извлечь 
тампон. Поместить зонд-тампон в пробирку со средой.

Сбор кала на дисбактериоз кишечника: 
для исследования собирают свежевыделенный кал; 
за 3-4 дня до исследования необходимо отменить прием слабительных, 

прекратить введение ректальных свечей;
собирают кал в стерильный одноразовый пластиковый контейнер в 

количестве не более 1/3 объема контейнера. Допускается взятие кала в 
пробирки с консервантом в объеме 1,0 грамм (размер вишневой косточки). 
Примечание: не допускать замораживание, длительного хранения.

Кал, полученный после клизмы, а также после приема бария для 
исследования не используется.

Особенности подготовки пациента к взятию мокроты на исследование

Накануне сбора мокроты по назначению врача пациент может принять 
средство, улучшающее отделение мокроты.

Мокроту собрать утром до приема пищи в одноразовый пластиковый 
контейнер. Внимание: исследованию подлежит мокрота, отделяющаяся при



кашле. Необходимо следить, чтобы для исследования попало отделяемое из 
дыхательных путей, а не носоглоточная слизь.

Особенности подготовки пациента к взятию на исследование 
биологического материала из верхних дыхательных путей, из носа и

миндалин
Накануне не применяются антибиотики и антисептики.
Не проводить гигиеническую обработку полости рта.
Взятие биологического материала проводится натощак или не ранее, 

чем через 2-4 часа после еды.

Особенности подготовки пациента к взятию на исследование 
биологического материала из половых органов

Накануне исключить: применение вагинальных свечей, спринцевание, 
прием антибиотиков, антимикотиков. Не мочиться в течение 2 часов. 
Воздержаться в течение 2 дней от половых контактов.

Особенности подготовки пациента к функциональным методам
исследования

Электрокардиографии (ЭКГ): проводится после 10-15 минутного 
отдыха и не ранее, чем через 2 часа после приема пищи; при проведении 
контрольного исследования иметь предыдущие результаты ЭКГ.

Комбинированное суточное мониторирование (ЭКГ + АД):
необходимо иметь результат ЭКГ; накануне побрить грудную клетку 

при необходимости;
надеть одежду с широкими рукавами.

Особенности подготовки пациента к лучевым методам исследования

Внутривенная (экскреторная) урография:
за 2 дня до исследования исключить из рациона питания черный хлеб, 

фрукты, молочные продукты; в случае метеоризма у пациента рекомендуется 
прием активированного угля или настоя ромашки; исследование проводится 
натощак; накануне исследования - легкий ужин, не позднее 18.00; после
18.00 вечера ставятся две очистительные клизмы объемом 1,5 л с интервалом 
от 30 минут до 1 часа.

Противопоказания: беременность, кормление грудью, менструация, 
аллергические реакции на рентгенконтрастные вещества, содержащие йод.

Ирригоскопия:
за 2-3 дня до исследования исключить из пищевого рациона 

газообразующие продукты (белковая диета); исследование проводится 
натощак; накануне исследования - легкий ужин, не позднее 18.00; после
18.00 ставится очистительная клизма объемом 1,5 л, через 30 минут после 
постановки первой очистительной клизмы ставится вторая (объем 1,5 л);



утром в день исследования ставятся две очистительные клизмы 
объемом 1,5 л с интервалом от 30 минут.

Магнито-резонансная томография (МРТ):
предупредить пациента о воздержании от еды за 2 часа до 

исследования;
одежда пациента не должна иметь металлических элементов, перед 

исследованием пациент снимает металлические украшения, часы;
Противопоказания: беременность, клаустрофобия, эпилепсия, наличие 

искусственных водителей ритмов, протезов клапанов сердца и любых других 
устройств из медицинского назначения из металла, находящихся внутри тела.

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: за день до 
исследования исключить из рациона питания пациента продукты, 
вызывающие газообразование (овощи, фрукты, молочные продукты);

выяснить, не страдает ли пациент запорами. Если имеет место задержка 
стула, накануне исследования ставится очистительная клизма (объем 1,5 л); 
исследование проводится натощак.

Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря: за 1,5 часа до 
исследования пациент выпивает 1-1,5 л жидкости (вода, чай, кофе).

Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы 
(ТРУЗИ) и мочевого пузыря: исследование проводится натощак; за 2 часа до 
исследования пациенту делают очистительную клизму объемом 1,5 л; 

затем пациент выпивает 500-600 мл жидкости (вода, чай, кофе).

Ультразвуковое исследование органов малого таза.
Трансвагинальный метод и ультразвуковая доплерография: 
непосредственно перед исследованием опорожнить мочевой пузырь. 
Трансабдоминальный метод:
за 1 час до исследования необходимо выпить 1-1,5 л негазированной 

жидкости (вода, кофе, чай); до исследования мочевой пузырь не опорожнять.

Ультразвуковое исследование молочных желез: исследование 
проводится на 5-9 день менструального цикла, либо по рекомендации врача- 
маммолога.

Особенности подготовки пациента к эндоскопическим исследования

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭФГДС): 
накануне исследования - лёгкий ужин не позднее 18.00; 
исследование проводится натощак; за 30 минут до исследования 

пациенту по назначению лечащего врача делается премедикация; если у 
пациента имеются зубные протезы, перед исследованием их необходимо 
снять.



Колоноскопия:
за 3 дня до исследования из рациона исключают хлеб, мясные и рыбные 

продукты, масло, макаронные изделия; накануне исследования по 
назначению врача пациент принимает слабительное (согласно инструкции), 
либо ему ставится очистительная клизма; исследование проводится натощак; 
за 30 минут до исследования пациенту по назначению врача - премедикация.

Фибробронхоскопия:
накануне операции -  лёгкий ужин не позднее 18.00; исследование 

проводится натощак; за 30 минут до операции пациенту по назначению врача
-  премедикация;

если у пациента имеются зубные протезы, их необходимо снять.


