
ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ 

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Подготовка пациентов к взятию 
клинического анализа крови 

№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови на исследование. 

1. Кровь на исследование берется из пальца.
2. Анализ проводится натощак.
3. В отдельных случаях допускается взятие

крови после еды.

Условие для качественной 
подготовки. 

4. Перед взятием крови не проводить
процедуры: в/м и в/в инъекции,
физиопроцедуры, массаж, гимнастику,
рентгенологические исследования.

Неотложные состояния. 

Эти процедуры могут повлиять на 
показатели крови. 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Предупредить о времени и месте взятия крови 
на исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

6. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

7. Сопроводить пациента в лабораторию для 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после взятия 
крови. 

Психологическая поддержка. 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

10. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 



 
 
 

Подготовка пациентов к сбору мочи 
для пробы Нечипоренко 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего сбора мочи  на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к сбору мочи  на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем сборе мочи  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание). 
Если у пациента в этот период 
менструация, посоветовать закрыть 
отверстие влагалища ватно-марлевым 
тампоном.  

2. Обучить пациента технике сбора мочи 
для исследования: Утром после 
гигиенической процедуры начать 
мочеиспускание в унитаз, затем в 
середине мочеиспускания собрать в 
контейнер среднюю порцию мочи в 
количестве 10 – 15 мл, затем 
мочеиспускание завершается в унитаз.  

3. Объяснить пациенту, где он должен 
оставить контейнер с мочой и сообщить 
время. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
Исключается попадание 
эритроцитов в мочу из половых 
органов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

 4. Правильно оформить направление.  
4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 

понятой информации. 
5. Указать, к каким последствиям приведет 

нарушение рекомендаций медицинской сестры. 
Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

7. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к сбору мочи 
на глюкозу, белок в суточном количестве 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего сбора мочи  на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к сбору мочи  на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем сборе мочи  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание).  

2. Объяснить пациенту, что он должен 
находиться на обычном водно-пищевом 
режиме. 

3. В 8 часов утра пациент мочится в унитаз. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

 4. Далее до 8 часов утра следующего дня 
всю мочу пациент собирает в контейнер 
емкостью 2 – 3 литра. 

5. Медицинская сестра измеряет общее 
количество мочи. 

6. Моча тщательно перемешивается и 100 
мл мочи отливается в отдельно 
приготовленный контейнер для доставки 
в лабораторию. Правильно оформить 
направление, на направлении указать 
суточное количество мочи. 

 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с мочой и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к сбору мочи 
на уробилин, билирубин 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего сбора мочи  на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к сбору мочи  на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем сборе мочи  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание).  

2. Собирается утренняя порция мочи в 
количестве 50 – 100 мл в сухую, чистую 
банку. 

3. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с мочой и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к сбору 
общего анализа мочи  

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего сбора мочи  на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к сбору мочи  на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем сборе мочи  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание).  

2. Собрать всю утреннюю порцию мочи в 
контейнер, взятый заранее в 
лаборатории. 

3. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с мочой и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к сбору  
мочи по Зимницкому  

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего сбора мочи  на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к сбору мочи  на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем сборе мочи  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание).  

2. Объяснить пациенту, что он должен 
находиться на обычном водно-пищевом 
режиме. 

3. В 6 часов утра пациент опорожняет 
мочевой пузырь в унитаз. Начиная с 9 
часов утра, точно через каждые 3 часа 
мочу собирают в отдельную банку. 
Последняя порция собирается в 6 часов 
утра следующего дня. 

4. Всего за сутки собирают 8 порций, на 
каждой порции отмечают время. 

5. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с мочой и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к взятию  
кала  на яйца глистов  

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия  кала  на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию кала  на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии кала  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание).  

2. Объяснить пациенту, что он должен 
находиться на обычном водно-пищевом 
режиме. 

3. Собирать кал лучше утренний в 
одноразовый пластиковый контейнер. 

4. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с калом  и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к взятию кала 
 на копрограмму  

 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия кала   на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию кала  на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии кала  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание).  

2. Перед взятием кала за 2 дня отменяются 
медикаменты, примеси которых мешают 
микроскопическому исследованию и 
влияют на внешний вид каловых масс, а 
также усиливают перистальтику 
кишечника (слабительные, бария 
сульфат, препараты висмута, железа и 
препараты, вводимые в ректальных 
свечах, активированный уголь). 

3. Собирать кал лучше утренний в 
одноразовый пластиковый контейнер. 

4. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с калом  и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к взятию кала 
на скрытую кровь  

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия кала   на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию кала   на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии кала  на исследование. 

1. Перед взятием кала в течение 3 дней 
следует избегать пищи, содержащей 
пищевые продукты, которые наравне с 
кровью могут быть катализаторами в 
реакциях, направленных на ее 
обнаружение (мясо, рыба, все виды 
зеленых овощей). 

2. Собирать кал лучше утренний в 
одноразовый пластиковый контейнер. 

3. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с калом  и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов и сбор мокроты 
 

 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего сбора мокроты  на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к сбору мокроты на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем сборе мокроты  на исследование. 

1. Мокрота собирается утром до приема 
пищи. 

2. Гигиена полости рта (тщательно 
прополоскать ротовую полость). 

3. Свежевыделенную мокроту собирают в 
одноразовый пластиковый контейнер. 

4. Исследованию подлежит мокрота, 
отделяющаяся при кашле. Необходимо 
следить, чтобы для исследования попало 
отделяемое из дыхательных путей, а не 
носоглоточная слизь. 

5. Накануне сбора мокроты по назначению 
врача можно принять средство, 
улучшающее отделение мокроты. 

6. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с мокротой  и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

7. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования. 

8. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов и взятие 
экссудатов и транссудатов 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего исследования и получить его 
согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к исследованию. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем исследовании. 

1. Провести гигиеническую обработку кожи 
места предполагаемой пункции. 

2. Выпотные жидкости добывают для 
исследования пункцией полостей. 

3. Проводится премедикация по 
назначению врача. 

4. Полученный материал собирают в 
одноразовый пластиковый контейнер, 
добавляют цитрат натрия (из расчета 1 г 
на 1 л жидкости) или гепарин и тотчас 
все количество отправляют в 
клиническую лабораторию для 
исследования. 

5. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Транспортировать пациента на исследование. Психологическая поддержка. 
7. Транспортировать пациента после 

исследования. 
Психологическая поддержка. 

8. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
исследования. 

Психологическая поддержка. 

10. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов и взятие 
спинномозговой жидкости 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего исследования и получить его 
согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к исследованию. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем исследовании. 

1. Перед исследованием пациент должен 
принять гигиенический душ (ванну). 

2. Спинномозговая жидкость берется с 
помощью пункции врачом. 

3. Перед процедурой проводится 
премедикация по назначению врача. 

4. Жидкость собирается в чистые, сухие 
пробирки и немедленно доставляется в 
клиническую лабораторию. 

5. Правильно оформить направление и 
промаркировать пробирки. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Транспортировать пациента на исследование. Психологическая поддержка. 
7. Транспортировать пациента после 

исследования. 
Психологическая поддержка. 

8. Своевременно доставить собранный материал в 
клиническую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
исследования. 

Психологическая поддержка. 

10. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к исследованию 
выделений из женских половых органов 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего исследования и получить его 
согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к исследованию. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем исследовании. 

1. Взятие материала проводит врач – 
гинеколог. 

2. Нельзя брать материал во время 
менструального  цикла. 

3. В течение 24 часов перед исследованием 
исключить спринцевание, применение 
внутривагинальных терапевтических 
средств. 

4. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Сопроводить  пациентку на исследование. Психологическая поддержка. 
7. Сопроводить пациентку после исследования. Психологическая поддержка. 
8. Своевременно доставить собранный материал в 

клиническую лабораторию. 
Условие своевременного 
исследования 

9. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МССЛЕДОВАНИЯ 
 

Подготовка пациентов и взятие крови  
на биохимический анализ 

 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови на исследование. 

1. Кровь берется из вены утром натощак в 
сухую, чистую пробирку в количестве 10 
– 12 мл или вакутейнер. 

2. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Предупредить о времени и месте взятия крови  
на исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

7. Сопроводить пациента в процедурный кабинет 
для взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после взятия 
крови. 

Психологическая поддержка. 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

10. Своевременно доставить взятый материал в 
биохимическую лабораторию. 

Условие своевременного 
исследования 

11. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к проведению 
теста толерантности к глюкозе 

 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови на исследование. 

1. До исследования пациент находится на 
обычном водно-пищевом режиме. 

2. За 3 дня до взятия крови отменяются 
инъекции глюкозы, кофеина, адреналина. 

3. Кровь берется из пальца, утром натощак. 
Примечание: перед началом проведения 
теста необходимо знать концентрацию 
глюкозы в крови обследуемого 
натощак. 

4. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Предупредить о времени и месте взятия крови  
на исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

7. Сопроводить пациента в биохимическую 
лабораторию для взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после взятия 
крови. 

Психологическая поддержка. 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

10. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов к сбору мочи 
на α-амилазу 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего сбора мочи на исследование  и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к сбору мочи на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем сборе мочи  на исследование. 

1. Обучить пациента технике 
гигиенической процедуры (подмывание).  

2. Мочу собрать утром без специальной 
подготовки в количестве 100 мл или во 
время болевого приступа. 

3. Доставить мочу в биохимическую 
лабораторию. 

4. Правильно оформить направление. 

Условие для качественной 
подготовки. 
Обеспечение достоверности 
результата исследования. 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Объяснить пациенту, где он должен оставить 
контейнер с мочой и сообщить время. 

Обеспечение своевременности 
доставки материала в 
лабораторию. 

6. Своевременно доставить собранный материал в 
биохимическую  лабораторию. 

Условие своевременного  
исследования. 

7. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовка пациентов и взятие крови 
на содержание мочевой кислоты 

 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование  и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови  на исследование. 

1. За 3 дня до взятия крови на исследование 
запрещается принимать кофеин, 
теобромин, салицилаты, витамин С и 
много мясных продуктов. 

2. Кровь берется из вены утром натощак в 
сухую, чистую пробирку в количестве 5 
мл или вакутейнер. 

3. Правильно оформить направление и 
промаркировать пробирку. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Предупредить о времени и месте взятия крови  
на исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

7. Сопроводить пациента в процедурный кабинет 
для взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после  взятия 
крови. 

Психологическая поддержка. 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

10. Своевременно доставить взятый материал в 
биохимическую  лабораторию. 

Условие своевременного  
исследования. 

11. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Подготовка пациентов и взятие крови 
на содержание электролитов калия, натрия, хлора, кальция, фосфора,  

пробу Реберга (клиренс по креатинину) 
 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование  и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови  на исследование. 

1. Кровь берется из вены утром натощак в 
сухую, чистую пробирку в количестве 5 - 
7 мл или вакутейнер. 

2. Правильно оформить направление и 
промаркировать пробирку. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Предупредить о времени и месте взятия крови  
на исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

7. Сопроводить пациента в процедурный кабинет 
для взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после  взятия 
крови. 

Психологическая поддержка. 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

10. Своевременно доставить взятый материал в 
биохимическую  лабораторию. 

Условие своевременного  
исследования. 

11. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Подготовка пациентов и взятие крови 
на сывороточное железо, ОЖСС, ферритин. трансферин 

 
 
№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование  и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови  на исследование. 

1. За 5 - 7 дней до исследования крови 
отменяются препараты железа и 
аскорбиновой кислоты. 

2. Кровь берется из вены утром натощак в 
сухую, чистую пробирку в количестве 5 
мл или вакутейнер. 

3. Правильно оформить направление и 
промаркировать пробирку. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Предупредить о времени и месте взятия крови  
на исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

7. Сопроводить пациента в процедурный кабинет 
для взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после  взятия 
крови. 

Психологическая поддержка. 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

10. Своевременно доставить взятый материал в 
биохимическую  лабораторию. 

Условие своевременного  
исследования. 

11. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 

Подготовка пациентов и взятие крови  
на группу, резус и пробу Кумбса,  

миоглобин, тропонин, орозомукоид,  
ВИЧ – быстрые тесты,  

ревмотесты 
 
 

№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование  и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови  на исследование. 

1. Кровь берется из вены утром натощак в 
сухую, чистую пробирку в количестве 5 - 
10 мл или вакутейнер. 

2. Необходимо определить группу крови и 
резус-фактор пациента и указать ее в 
направлении. 

3. Правильно оформить направление и 
промаркировать пробирку. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности 
понятой информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет 
нарушение рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Предупредить о времени и месте взятия крови  
на исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

7. Сопроводить пациента в процедурный кабинет 
для взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после  взятия 
крови. 

Психологическая поддержка. 

9. Проконтролировать состояние пациента после 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

10. Своевременно доставить взятый материал в 
биохимическую  лабораторию. 

Условие своевременного  
исследования. 

11. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 



 
 
 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕМОСТАЗА 
 
 

Подготовка пациентов и взятие крови  
на исследования гемостаза 

 
 

№ 
п/п 

Действия медицинской сестры Обоснование 

1 2 3 
1. Объяснить пациенту (родственнику) цель 

предстоящего взятия крови на исследование  и 
получить его согласие. 

Обеспечение права пациента на 
информацию. Осознанное участие 
пациента в исследовании. 

2. Объяснить пациенту (родственнику) цель и ход 
предстоящей подготовки к взятию крови на 
исследование. 

Обеспечение достоверности 
результата исследования. 

3. Своевременно информировать пациента о 
предстоящем взятии крови  на исследование. 

1. Кровь берется из вены утром натощак в 
пробирку с антикоагулянтом до метки. 
Плавно 3 раза перемешать без образования 
пены. 

2. Правильно оформить направление и 
промаркировать пробирку. 

Условие для качественной 
подготовки. 
 

4. Задать вопрос по алгоритму подготовки. Убедиться в правильности понятой 
информации. 

5. Указать, к каким последствиям приведет нарушение 
рекомендаций медицинской сестры. 

Ошибочные результаты 
исследования, что затруднит 
диагностику и лечение. 

6. Предупредить о времени и месте взятия крови  на 
исследование. 

Своевременное и эффективное 
исследование. 

7. Сопроводить пациента в процедурный кабинет для 
взятия крови. 

Психологическая поддержка. 

8. Сопроводить пациента в палату после  взятия крови. Психологическая поддержка. 
9. Проконтролировать состояние пациента после 

взятия крови. 
Психологическая поддержка. 

10. Своевременно доставить взятый материал  в 
биохимическую  лабораторию. 

Условие своевременного  
исследования. 

11. Документировать выполнение. Обеспечение преемственности и 
формирование банка данных. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Подготовка пациента к УЗИ 
Ультразвуковое исследование, выполненное на качественном диагностическом 
оборудовании, предоставляет возможность для тщательного врачебного осмотра 
печени, почек, селезенки и мочевого пузыря. Анализ размеров и формы, структуры и 
расположения внутренних органов поможет вовремя определить имеющиеся 
отклонения от нормы и назначить действенное лечение. Высокая 
результативность, доступность, скорость выполнения (15-20 минут), 
безболезненность позволяют рекомендовать этот метод для повсеместного 
обследования как взрослых, так и детей.  

Данная процедура дает возможность провести комплексное исследование следующих 
внутренних органов:  

• печени;  
• почек;  
• селезенки;  
• поджелудочной железы;  
• желчного пузыря;  
• мочеполовой системы;  
• сосудов.  

Вместе с тем исследование желудочно-кишечного тракта с помощью данной методики 
крайне затруднительно из-за наличия в этих органах газов – в этом случае используются 
другие, не менее действенные методы аппаратной диагностики.  

Что показывает исследование?  

На выполнение УЗИ внутренних органов пациента направляет врач, если имеются жалобы 
на общее недомогание, сопровождающееся резкими болевыми ощущениями в животе или 
в боку. Кроме того, показанием для проведения обследования является чувство тяжести 
после еды и горечь во рту, повышенное газообразование, которое не связано с 
употреблением продуктов, вызывающих метеоризм. Если женщина беременна, 
ультразвуковое исследование назначается при любых подозрениях нарушения работы 
внутренних органов. Также УЗИ органов брюшной полости обязательно выполняется при 
подозрении на развитие онкозаболеваний, панкреатите и сахарном диабете.  

Диагностическая процедура помогает врачам выявить кисты и новообразования, цирроз и 
гепатит, камни в желчном пузыре и почках, полипы и холецистит, даже перенесенный 
мононуклеоз, а также ряд других хронических воспалений, внутренние травмы органов 
брюшной полости.  

Как подготовиться к УЗИ брюшной полости?  

Питание  

Подготовка к УЗИ брюшной полости начинается за трое суток до процедуры: чтобы 
избежать повышенного газообразования и вздутия, из рациона следует исключить ряд 
продуктов:  

• бобовые;  



• хлеб, сладкие и мучные изделия;  
• сырые овощи и фрукты, содержащие клетчатку;  
• квашеную капусту;  
• молоко;  
• газированные напитки;  
• алкоголь и никотин;  
• жевательную резинку и др.  

Специалисты рекомендуют несколько дней придерживаться специальной диеты, 
предполагающей употребление нежирного мяса и рыбы (в идеале готовить на пару), 
печеных яблок, зерновых каш, приготовленных на воде. Питание должно быть дробным, 
переедание исключено!  

Обратите внимание!  
Последний прием пищи накануне процедуры УЗИ органов брюшной полости 
осуществляется за 5-6 часов до исследования! Диагностика проводится натощак.  

В дни соблюдения специального режима питания рекомендовано употреблять не менее 
1,5 л жидкости (негазированная чистая вода или чай – лучше несладкий или с 
минимальным содержанием рафинада).  

Медикаменты  

Рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом в отношении приема 
лекарственных средств. Это касается как препаратов, принимаемых на регулярной основе, 
так и в отношении медикаментов, выписанных непосредственно перед процедурой – для 
улучшения пищеварения или в целях исключения метеоризма.  

Так, для улучшения секреторной функции может быть назначен «Фестал» («Мезим 
форте»), в качестве энтеросорбентов – «Энетеросгель», «Смекта». Кстати, еще несколько 
лет назад врачи повсеместно назначали активированный уголь, однако в последнее время 
о нем забыли – это средство считается менее эффективным, нежели существующие на 
рынке другие лекарственные препараты.  

Обратите внимание!  
Все перечисленные лекарства разрешается употреблять лишь после консультации с 
врачом. Пациенты могут иметь противопоказания к применению данных средств, а 
потому тот или иной препарат должен быть назначен лишь в каждом конкретном 
случае.  

Если вы страдаете разного рода нарушениями в работе ЖКТ, заранее позаботьтесь об 
очищении кишечника. Очень важно, чтобы кишечник перед исследованием был пуст. 
Если у вас часто наблюдается нарушение стула, за 12 часов примите слабительное или 
ректально поставьте свечу. Если за несколько часов кишечник все еще не опорожнился, 
сделайте очистительную клизму.  

Чтобы в результате ультразвуковой диагностики медики получили «правильную» 
картину, за несколько часов до УЗИ воздержитесь от приема аспирина, но-шпы, 
ацетилсалициловой кислоты.  

Помните, что при проведении исследования почек следует накануне выпить 1-1,5 л 
жидкости (это может быть, как бутилированная негазированная вода, так и некрепкий чай, 



а вот сок – под вопросом) – проведение УЗИ возможно лишь при наполненном мочевом 
пузыре. Вся остальная часть подготовительного процесса идентична исследованию других 
органов.  

Обратите внимание!  
Если накануне УЗИ проводились колоноскопия или ФГДС, ирригоскопия или гастрография, 
в обязательном порядке сообщите об этом диагносту. Проведение УЗИ брюшной 
полости сразу после этих процедур может отрицательно сказаться на точности 
результатов диагностики.  
 

Процедура УЗИ брюшной полости – особенности проведения исследования  

Традиционно исследование назначают на утро – врачи считают эту пору суток 
идеальным временем, поскольку в этом случае возможно с минимальными «лишениями» 
провести процедуру, например, натощак, когда пациент недавно проснулся и еще не успел 
проголодаться. Если же диагностика будет проводиться в послеобеденное время, придется 
поголодать – в исключительных случаях допускается легкий завтрак (а в идеале – только 
несладкий чай).  

Диагностику проводит врач профильной квалификации , обычный терапевт или 
медицинский работник без глубоких теоретических знаний и практического опыта 
проведения ультразвуковых исследований процедуру осуществлять не имеет права.  

Исследования органов брюшной полости проводятся с применением специальных 
аппаратов УЗИ , называемых эхотомоскопами – современное оборудование установлено 
в крупных медицинских центрах и небольших районных поликлиниках. С его помощью 
возможно в кратчайшие сроки (до 30 минут, если клиническая картина не предполагает 
ряда дополнительных исследований) и совершенно безболезненно получить объективную 
клиническую картину по тому или иному органу.  

Порядок проведения процедуры очень прост и не предполагает каких-либо усилий от 
пациента. Иногда доктор может попросить на несколько секунд задержать дыхание или 
изменить позу – чтобы более детально рассмотреть целевой орган. В целом же вам нужно 
будет просто неподвижно лежать на кушетке в предложенной позе, в то время как врач 
будет водить по части тела специальным датчиком. Для более качественного 
сканирования внутренних органов на поверхность тела наносится специальный гель – 
вязкая субстанция помогает ультразвуковым волнам беспрепятственно проходить сквозь 
кожу.  

Процедура абсолютно безболезненная , в ходе ее проведения пациент не чувствует 
дискомфорт. Разве что в самом начале при нанесении на тело смазки возможен легкий 
холодок, однако уже спустя пару минут при интенсивном движении ручного датчика по 
телу холод пропадает. Иногда пациенты жалуются на небольшую боль из-за давления 
датчика, однако это скорее исключение из правил.  

Многие спрашивают, можно ли делать УЗИ брюшной полости часто ? На самом деле 
никаких ограничений по количеству процедур в день/месяц/год нет. Ультразвуковое 
исследование проводится ровно столько раз, сколько это необходимо для получения 
четкой картины – в отличие от рентгена, УЗИ не приносит человеку ровным счетом 
никакого вреда. Именно поэтому никто не запрещает делать УЗИ брюшной полости при 
беременности и проводить процедуры детям.  



Подготовка пациента к бронхоскопии 
Подготовка к бронхоскопии 

Бронхоскопия легких – это сложная процедура, позволяющая проводить диагностические 
исследования слизистых органов дыхательной системы, используется в лечебных целях. В 
ходе процедуры можно обследовать изнутри трахею и бронхи, изъять участок 
подозрительной ткани для цитологического или гистологического анализа. В лечебных 
целях прочистить дыхательные пути от мокроты или вытащить инородное тело. 
Бронхоскопия - это манипуляция, проводится только в стационаре. 

На сегодняшний день бронхоскопия является наиболее эффективным методом для 
обследования трахеобронхиального дерева.  

Диагностические мероприятия перед исследованием 

Подготовка пациента перед бронхоскопией очень важна. Позволяет избежать осложнений 
и добиться более информативных результатов в ходе диагностики. Перед процедурой 
пациент должен пройти дополнительное обследование и сдать ряд анализов. Это 
необходимо для выявления противопоказаний и наличия аллергии на растворы и 
препараты, использующиеся в ходе бронхоскопии. 

Перед проведением бронхоскопии необходимо: 

• сделать рентген и электрокардиографию 
• сдать биохимический анализ крови 
• сдать клинический анализ мочи 

Врач может назначить дополнительные процедуры во время подготовки к обследованию 
для получения полной клинической картины пациента.  

Этапы подготовки к бронхоскопии 

Вечером перед процедурой если пациент испытает беспокойство и нервное состояние 
врач может прописать успокоительные средства. При бессоннице перед процедурой 
назначаются снотворные препараты. 

Бронхоскопия обычно назначается на утро и делается натощак. Не позднее чем за 8 часов 
до процедуры последний прием пищи. 

За пару часов перед манипуляцией следует опорожнить мочевой пузырь и кишечник при 
помощи микроклизмы или специальных свечей.  

Запрещается курение перед проведением процедуры, т.к. дым может спровоцировать 
недостоверную картинку в ходе исследования. 

На обследование рекомендуется иметь при себе чистое полотенце или платок. Во время 
процедуры может быть недлительное кровохарканье, а также отхаркивание специального 
медицинского раствора, применяемого в ходе процедуры. 

Пациентам с сахарным диабетом необходимо пропустить первый утренний укол. 



Пациенты, страдающие судорожными припадками, должны принять перед процедурой за 
несколько дней препараты блокирующие судороги.  

После бронхоскопии 

После проведения бронхоскопии пациент должен обязательно находиться под 
наблюдением врачей. Во время исследования делается местная анестезия, после операции 
может чувствоваться боль при глотании, наблюдаться нарушение речи, через 2-3 часа все 
должно прийти в норму. Наличие недлительно кровохарканья после процедуры является 
нормой. 

К пациентам с бронхиальной астмой следует относиться более внимательно, у них может 
начаться приступ и важно иметь поблизости ингалятор. 

Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут ощущать давящие боли в сердце. 

Препараты, применяющиеся при бронхоскопии, могут замедлять реакцию до 8 часов, 
поэтому после операции не разрешается управлять транспортным средством и выполнять 
работы, связанные с риском для жизни. На сутки необходимо воздержаться о курения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка пациента к 
рентгенологическим видам исследований 

ФЛЮОРОГРА́ФИЯ — Метод рентгенологического обследования — фотографирование 
с рентгеновского экрана органов человеческого тела; массовое медицинское 
обследование, основанное на таком методе. 

РЕНТГЕНОГРАФИЯ – способ рентгенологического исследования, при котором 
изображение объекта получают на рентгеновской пленке путем ее прямого 
экспонирования пучком излучения. 

Виды рентгенографии:  

• обычная (информация сохраняется на пленке); 
• цифровая (информация сохраняется на цифровом носителе). 

Удобнее цифровая рентгенография, так как оцифрованный снимок можно передать по 
Интернету, записать на диск или флешку. 

ЛИНЕЙНАЯ ТОМОГРАФИЯ (классическая томография) — метод рентгенологического 
исследования, с помощью которого можно производить снимок слоя, лежащего на 
определённой глубине исследуемого объекта. Данный вид исследования основан на 
перемещении двух из трёх компонентов (рентгеновская трубка, рентгеновская плёнка, 
объект исследования). 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ (МРТ, MRT, MRI) — 
томографический метод исследования внутренних органов и тканей с использованием 
физического явления ядерного магнитного резонанса. Метод основан на измерении 
электромагнитного отклика атомных ядер, чаще всего ядер атомов водорода, а именно на 
возбуждении их определённой комбинацией электромагнитных волн в постоянном 
магнитном поле высокой напряжённости. 

Алгоритмы подготовки пациентов к рентгенологическим исследованиям 

• Флюорография органов грудной клетки 

Виды флюорографии 

1. Профилактическая – выполняется 1 раз в год для раннего выявления заболеваний органов 
грудной клетки. 

2. Диагностическая – для уточнения локализации и характера поражений органов грудной 
клетки при наличии симптомов заболеваний. 

Цель: диагностика заболеваний органов грудной клетки. 

Противопоказания: невозможность нахождения пациента в вертикальном положении. 

 



Подготовка к процедуре: 

1. Медицинский персонал должен объяснить пациенту (членам семьи) ход и необходимость 
предстоящего исследования. 

2. В день исследования стоит ограничиться легким завтраком. А если вы страдаете запорами, 
то накануне утром имеет смысл принять легкое слабительное (регулакс, бисакодил, 
сенаде). 

3. Перед исследованием пациент должен заполнить два статистических талона с 
паспортными данными и пройти в кабинет флюорографии. 

4. В раздевалке пациент должен освободить от одежды верхнюю часть тела (до пояса), снять 
украшения, находящиеся на уровне исследования. 

5. Пациент должен проинформировать медицинский персонал флюорографического 
кабинета о перенесенных заболеваниях, операциях на органах грудной клетки, о наличии 
инородных тел в области исследования. 

Выполнение процедуры: 

1. В кабинете флюорографии пациенту выполняется от 1 до 3 снимков в различных 
проекциях (в зависимости от цели исследования). 

2. Результат флюорографии, обычно, выдается на следующий день. При наличии острых 
заболеваний органов грудной клетки (пневмония, пневмоторакс и др.) результат 
флюорографии выдается сразу на руки пациенту с последующей консультацией врача-
специалиста. В случае выявления онкологической патологии, туберкулеза необходимо 
провести дообследование в рентгеновском кабинете (прицельная рентгенография, 
линейная томография) с последующей консультацией врача онколога или фтизиатра. 

 Рентгенография органов грудной клетки 

Рентгенография органов грудной клетки представляет собой один или несколько снимков 
грудной клетки в прямой и/или боковых проекциях, позволяющий оценить наличие и 
степень патологических изменений в легочной ткани, косвенно оценить изменения сердца 
и сосудов, выявить сопутствующие изменения костного каркаса грудной клетки. 

Рентгенография может проводиться в положении пациента стоя, сидя или лежа, в 
зависимости от назначенного исследования. В область облучения не должны попасть 
металлические украшения или застежки, которые будут видны на рентгеновском снимке и 
исказят результаты 
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