Подготовка к ультразвуковому исследованию
Подготовка к ультразвуковому исследованию органов брюшной полости
За 2-3 дня до исследования изменить питание — снизить количество образуемых в
кишечнике газов.
Исключить: бобовые, газированные напитки, молоко, сладости, хлебобулочные изделия,
кисломолочные продукты, сырые овощи и фрукты, кофеин-содержащие напитки,
алкоголь, жирные сорта рыбы и мяса. Снизить газообразование в кишечнике можно
приемом препаратов — активированный уголь, эспумизан и т. д.
За 8 часов до исследования — полностью прекратить приём пищи и жидкости.
Подготовка младенцев до 1 года — пропускают одно кормление (около 3-х часов).
Дети до 3х лет — не есть 4 часа, не пить, минимум, час до процедуры.
Дети от 3х до 14 лет — голодать 6 — 8 часов, не пить час до процедуры.
Подготовка к трансректальному исследованию предстательной железы — за
несколько часов до исследования сделать очистительную клизму 1,5 л. прохладной воды,
опорожниться.
Для исследования мочевого пузыря — выпить за 1-1,5 часа 2 литра простой воды и не
мочиться.
Оптимальный вариант — прийти на исследование заранее с водой и наполнять мочевой
пузырь. Как только вы ощутите позывы на мочеиспускание, нужно сказать об этом врачу.
Подготовка к эндоскопическому исследованию
Главный нюанс в подготовке к эндоскопическому исследованию – это психологический
настрой. В связи с распространенным мнением о болезненности и неприятных ощущениях
во время процедуры человек начинает ее бояться. Дискомфорт будет, но о боли речь не
идет. Современней оборудование обеспечивает терпимые ощущения при проведении
эндоскопических вмешательствах.
Подготовка к ЭГДС
За 2-3 дня до исследования: ограничения острой и жирной пищи,
В день исследования:
Не кушать (употреблять жидкость в день гастроскопии нежелатально. При
необходимости, можно выпить питьевую или минеральную воду без газа, не позднее, чем
за 2-4 часа до исследования).
Не курить 3 часа перед процедурой
Взять личное полотенце, которое потребуется во время процедуры.

Перед процедурой снять зубные протезы.
Подготовка к колоноскопии
В течение 3-х дней до исследования бесшлаковая диета.
Бесшлаковая диета
Запрещено
Свежие овощи (свеклу, морковь,
белокачанную капусту, репу, редьку, редис,
лук, чеснок)
Зелень (щавель, шпинат)
Некоторые каши (овсяную, перловую,
пшённую)
Бобовые (чечевицу, фасоль, горох, бобы)
Фрукты (абрикосы, персики, яблоки,
финики, апельсины, бананы, мандарины,
виноград, изюм)
Орехи
Ягоды (малину, крыжовник)
Чёрный хлеб
Молоко, газированные напитки и квас

Разрешено
Ненаваристые бульоны
Нежирную отварную говядину, птицу, рыбу
Кисломолочные продукты
Белый хлеб из муки грубого помола или
несдобное печенье

Накануне исследования — очищение кишечника (возможно использование любых
слабительных средств в соответствии с инструкцией по применению)
Препаратом ФОРТРАНС
Доза препарата рассчитывается пациенту по массе тела: на 20 кг веса – 1 пакетик. Если по
весу необходимо 2,5 пакетика, то округляют до трех. Порошок из 1 пакета нужно развести
в 1 л воды (уменьшать объем воды нельзя) и выпить в течение 1 час. Если возникает
тошнота, то в раствор можно добавить сок свежевыжатого лимона.
В 14 часов начать принимать препарат. Опорожнение кишечника обычно происходит
спустя 1–2 часа после 1-й порции средства и заканчивается через 4–5 часов после
последнего стакана лекарства
Препарат ФЛИТ ФОСФО-СОДА
Накануне: время 7.00
Вместо завтрака выпить 1 или более стаканов жидкости
Растворить содержимое первого флакона в ½ стакана (120мл) прохладной воды
Выпить раствор
Запить раствор 1 стаканом воды
Накануне: время 13.00

Вместо обеда выпить 3 стакана жидкости (720 мл)
Накануне: время 19.00
Вместо ужина выпить 1 или более стаканов жидкости
Растворить содержимое второго флакона в ½ стакана (120мл) прохладной воды
Выпить раствор
Запить раствор 1 стаканом воды (240 мл)
В день исследования:
Утром — очистительная клизма до чистой воды (не позднее чем за 3 часа до
исследования)
Ставят очистительную клизму при помощи кружки Эсмарха водопроводной теплой водой
(с температурой 37–380С) объемом 1,5-2л.
явиться на прием с простыней.
Подготовка к ректороманоскопии
Важным условием для проведения ректороманоскопии является тщательное очищение
толстой кишки от содержимого. Накануне ректоскопии больным днем назначают
малошлаковую диету, вечером — только чай. Исследование проводят натощак.
Для подготовки кишки к исследованию ее очищают при помощи клизм (1,5-2 литра
простой воды температуры тела). Первую клизму желательно сделать накануне
исследования вечером, примерно за 3-4 часа до исследования ставят еще 2 клизмы с
перерывом 45 минут.
Для постановки очистительной клизмы используют кружку Эсмарха. Ее можно купить
практически в любой аптеке
Кружка Эсмарха — это резервуар (стеклянный, эмалированный или резиновый) емкостью
1,5—2 л. У дна кружки имеется сосок, на который надевают толстостенную резиновую
трубку. У резинового резервуара трубка является его непосредственным продолжением.
Длина трубки около 1,5 м, диаметр—1 см. Трубка заканчивается съемным наконечником
(стеклянным, пластмассовым) длиной 8—10 см Наконечник должен быть целым, с
ровными краями. Предпочтительно использовать пластмассовые наконечники, так как
стеклянным наконечником со сколотым краем можно серьезно травмировать кишку.
После употребления наконечник хорошо моют мылом под струей теплой воды и кипятят.
Рядом с наконечником на трубке имеется кран, которым регулируют поступление
жидкости в кишечник. Если крана нет, его можно заменить бельевой прищепкой, зажимом
и т. п.
Для клизм используйте только воду из проверенных источников (такую, которую можно
пить). Для детей лучше использовать только кипяченую воду. Температура воды — около
37— 38 градусов. Более холодная вода значительно усиливает двигательную активность

кишечника, вызывает неприятные болевые ощущения. Использовать для клизмы воду с
температурой более 40 градусов опасно для здоровья.
Один из способов постановки клизмы заключается в следующем. Лягте на кровать ближе
к краю на левый бок с согнутыми и подтянутыми к животу ногами. Под ягодицы
подложите клеенку (полиэтиленовую пленку), свободный край которой опустите в ведро
на случай, если не сможете удержать воду. В кружку Эсмарха налейте 1—1,5 л воды
комнатной температуры, поднимите ее кверху на высоту 1—1,5 м и опустите наконечник
вниз, чтобы выпустить небольшое количество воды и вместе с нею воздух из трубки.
Заполните трубку (выведите немного жидкости из трубки), после чего, не опуская кружку,
закройте кран на резиновой трубке. Проверьте, не разбит ли наконечник, смажьте его
вазелином (мылом, растительным маслом) и, раздвинув ягодицы, введите наконечник в
заднепроходное отверстие легкими вращательными движениями. Первые 3—4 см вводите
наконечник по направлению к пупку, затем еще на 5—8 см — параллельно копчику. Если
встречаются препятствия и трубка упирается в кишечную стенку или в твердый кал,
извлеките ее на 1—2 см и откройте кран. Вода под давлением поступит в толстый
кишечник. Почти сразу появится ощущение «наполнения» кишечника, позывы на стул. В
эти моменты нужно уменьшить скорость подачи жидкости из кружки, закрыв кран на
трубке или пережав ее. Уменьшить неприятные ощущения помогут круговые мягкие
поглаживания живота.
При закупорке наконечника каловыми массами его следует извлечь, прочистить и ввести
снова. Если прямая кишка наполнена калом, попробуйте размыть его струей воды.
Кружку Эсмарха опорожнять нужно не полностью. Оставив на дне немного воды, чтобы в
кишечник не попал воздух, закройте кран, регулирующий поступление жидкости, и
извлеките наконечник.
На промежность положите заранее подготовленную прокладку (тканевую, многократно
сложенную ленту туалетной бумаги и т. п.), которую нужно зажать между ног.
Правила подготовки пациента к сбору мокроты
Время взятия (сбора) мокроты: утром, натощак. Собирают порцию мокроты путем
откашливания, избегая попадания в порцию мокроты слюны, секрета носоглотки или
синусов в чистую сухую емкость.
Предварительно пациент должен прополоскать рот и глотку кипяченой водой, почистить
зубы.
Правила подготовки пациента к сбору мочи
Общий анализ мочи
Необходимо собрать первую утреннюю концентрированную порцию мочи, получаемую
сразу после сна, натощак, и, при свободном мочеиспускании.
Емкость для сбора мочи должна быть сухой и чистой.
Перед сбором мочи проводят тщательный туалет наружных половых органов, промыв их
под душем с мылом, чтобы в мочу не попали выделения из них.

Мочу нельзя сдавать во время менструального цикла. Анализ можно проводить через 2
дня после его окончания.
Анализ мочи по Нечипоренко
После тщательного туалета наружных половых органов необходимо собрать среднюю
порцию утренней мочи.
Для этого сначала мочитесь в унитаз, затем в чистую сухую емкость, остатки мочи в
унитаз.
Суточная порция мочи
Первая порция мочи для исследования не нужна, поэтому пациент мочится в унитаз. Все
последующие порции мочи в течение суток пациент собирает в чистую емкость объемом 3
л. Утреннюю порцию мочи следующего дня пациент собирает в эту же емкость.
Тщательно перемешивает, отливает примерно 50 – 100 мл в чистую сухую емкость и
доставляет в лабораторию.
Анализ мочи по Зимницкому
Первая утренняя порция мочи для исследования не нужна, поэтому пациент мочится в
унитаз.
Затем в течение каждых 3-х часов моча собирается в отдельную чистую сухую емкость.
Для этого накануне пациент подписывает емкости:
— первая порция – 6ч – 9ч
— вторая порция – 9ч – 12ч
— третья порция – 12ч – 15ч
— четвертая порция – 15ч – 18ч
— пятая порция – 18ч – 21ч
— шестая порция – 21ч – 24ч
— седьмая порция – 24ч – 3ч
— восьмая порция – 3ч – 6ч. это утренняя порция мочи следующего дня.
Все восемь емкостей доставляются в лабораторию, даже те емкости, где не было мочи.
Правила подготовки пациента к сбору семенной жидкости
Перед забором необходимо половое воздержание в течение 3 – 4 дней. Получение
эякулята происходит в специальном кабинете в чистый, стеклянный, градуированный
сосуд (недопустимо собирать эякулят в презерватив – быстрое разрушение
сперматозоидов).

Правила подготовки пациента к сбору кала
Исследование кала на яйца гельминтов и простейших
Диетической подготовки не требуется. Кал берут из разных мест дефекации. Желательно
кал доставлять в лабораторию в течении 12 часов после дефекации, а до этого его следует
хранить при t 3-5 С, в чистой сухой ёмкости.
Исследование кала на скрытую кровь
Применяется для выявления скрытого кровотечения из органов желудочно-кишечного
тракта. В течении 3 суток, предшествующих исследованию, необходимо соблюдать
специальную диету, исключить из рациона мясо и мясные изделия, рыбу и рыбные
изделия, все зелёные овощи и фрукты, все овощи, окрашенные в красный цвет, гречневую
кашу, а так же продукты травмирующие слизистую оболочку рта (карамель, орехи, сушки,
сухари), не рекомендуется чистить зубы щёткой. Исключить из лечения на период
подготовки (и предупредить об этом больного) препараты, содержащие микроэлементы
железа, йод и брома, витамин С, аспирин, кетазон.
Исследование нельзя проводить пациентам страдающих диареей (поносом) и женщинам
во время менструации.
Рекомендуется принимать пищу, содержащую фрукты, овощи и чёрный хлеб.
Исследование кала на копрологию
Исследовать кал надо не позднее 8-12 часов после дефекации, а до этого его следует
хранить при t 3-5 С. Собирать кал надо в чистую сухую посуду. Следует избегать примеси
к испражнениям мочи, выделяемого половых органов и других веществ, в том числе
лекарственных. Надо отменить медикаменты, примеси которые мешают
микроскопическому исследованию и влияют на внешний вид каловых масс, а также
усиливают перистальтику кишечника. Это все слабительные, ваго — и симпатикотропные
средства, каолин, бария сульфат, препараты висмута, железа, ферментные препараты и
другие препараты, влияющие на процессы переваривания и всасывания, ректальные свечи
на жировой основе.
Нельзя направлять на исследование после клизмы, рентгенологического исследования
желудка и кишечника (примесь бария).
Правила подготовки пациента к рентгенографии, рентгеноскопии, флюорографии
(ФГЛ), маммографии
Обзорная урография (обзорный снимок почек и мочевыводящих путей), рентгенография
поясничного отдела позвоночника и костей таза
Проводятся натощак, с предварительной подготовкой: накануне вечером в 18-00
принимается слабительное (например, 30 мл касторового масла или препарат «Фортранс»
2 пакетика) или ставится очистительная клизма кипячёной водой комнатной температуры,
объемом 1,5 -2,0 литра.
Флюорография (ФЛГ), рентгенография черепа, придаточных пазух носа, опорнодвигательного аппарата

Подготовка к данному исследованию не требуется.
Маммография
Подготовка к данному исследованию не требуется. Но, женщинам с сохраненным
менструальным циклом рекомендуется проводить данное исследование на 2-12 день цикла
Иригоскопия
В течение 3 дней до исследования больной должен придерживаться безшлаковой диеты,
ограничить употребление углеводистой пищи. Из рациона исключить черный хлеб,
картофель, капусту, яблоки, виноград, бобовые, молоко, пища должна быть жидкой,
легкоусвояемой; вечером накануне исследования и утром в день исследования
необходимо проведение очистительных клизм (до чистой воды). Альтернативным
способом подготовки может быть прием препарата «Фортранс» (по схеме) в день
накануне исследования.
Рентгеноскопия пищевода и желудка
Накануне исследования после 18.00 необходимо ограничение приема пищи (допускается
прием жидкости). Процедура проводится строго натощак (исключен, в том числе прием
таблетированных препаратов).
Внутривенная урография
За 1-2 суток до проведения урографии нужно исключить из потребления свежие фрукты и
овощи, бобовые, сладкие блюда и черный хлеб. Накануне исследования со второй
половины дня ограничивают прием жидкости. Вечером перед походом к рентгенологу
нужно сделать очистительную клизму, можно легко поужинать, но не позже 18.00. Перед
исследованием повторить очистительную клизму. В день исследования до выполнения
процедуры исследования пациенту нельзя принимать пищу и жидкость.
При наличии в анамнезе аллергической реакции на препараты йода проведение
процедуры противопоказано!
Правила подготовки пациента к магнито-резонансной томографии (МРТ)
Специальной подготовки к исследованиям не требуется.
Тем не менее, есть случаи, когда подготовиться к МРТ нужно заранее:
МРТ брюшной полости подготовка состоит в воздержании от еды и питья за 5 часов до
начала исследования. Это нужно для исследования желчного пузыря, чтобы он во время
исследования оставался наполненным.
МРТ органов малого таза — для лучшей визуализации мочевыводящих путей, мочевой
пузырь во время данной процедуры должен быть наполнен. Для этого за час до
исследования необходимо выпить 1 л воды. Женщинам данную процедуру не
рекомендуется проводить в период менструации.
МРТ позвоночника – подготовка, как и к другим видам МРТ, ограничивается лишь тем,
что нужно длительно неподвижно лежать.

Правила подготовки пациента к мультиспиральной компьютерной томографии (КТ)
Стандартные (бесконтрастные) КТ-исследования костей черепа, головного мозга,
околоносовых пазух, височных костей, шеи, гортани, грудной полости, средостения,
позвоночника, лопатки, крупных суставов, конечностей — проводятся без
предварительной подготовки пациентов.
Нативные (бесконтрастные) КТ- исследования брюшной полости (печени, селезенки,
поджелудочной железы, почек и надпочечников) — за 5 часов до исследования не
принимать пищу. За 1.5 — 2 часа до исследования выпить 1.5 литра негазированной
жидкости.
КТ-исследования различных органов и систем с применением контрастного
внутривенного усиления проводится натощак по рекомендации врача-рентгенолога и по
назначению лечащего врача, после тщательного изучения аллергологического анамнеза
пациента, отсутствия противопоказаний для внутривенного введения
рентгеноконтрастных средств. Накануне исследования (предыдущий день) и в день
исследования пациент должен выпивать 1- 2 литра воды (жидкости) дополнительно.
Правила подготовки пациента к УЗИ органов брюшной полости (печень, селезёнка,
поджелудочная железа, желчный пузырь)
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). Пациентам,
имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом (запоры) 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. ВАЖНО!!! Если Вы принимаете лекарственные средства,
предупредите об этом врача УЗИ. Нельзя проводить исследование в течение первых суток
после фибро- гастро- и колоноскопии, а также после рентгенологических исследований
органов ЖКТ с применением контрастных веществ (бариевая взвесь).
Правила подготовки пациента к УЗИ почек, мочевого пузыря и мочевыводящих
путей
Если исследуются только почки, подготовка не требуется. Для обследования мочевого
пузыря, он должен быть наполнен — содержать 300-350 мл жидкости. Подготовка: за тричетыре часа до исследования необходим прием 1.5 литров любой жидкости. В течение
этого времени (до проведения исследования) не мочиться.
Правила подготовки пациента к УЗИ предстательной железы
Подготовка к трансректальному исследованию простаты (ТРУЗИ): необходимо
проведение клизмы вечером накануне исследования (до чистой воды) и утром однократно.
Допустима подготовка препаратом «Фортранс» (по схеме).

Подготовка к трансабдоминальному исследованию необходим хорошо наполненный
мочевой пузырь. За 1,5-2 часа до исследования рекомендуется выпить 1 литр любой
жидкости.
Правила подготовки пациента к УЗИ щитовидной и слюнных желез, лимфоузлов,
мягких тканей, УЗДГ сосудов шеи
Данные исследования проводятся без подготовки.
Правила подготовки пациента к УЗИ матки и яичников
При трансвагинальном исследовании мочевой пузырь должен быть пуст.
При трансабдоминальном исследовании необходим хорошо наполненный мочевой
пузырь. За 1,5-2 часа до исследования рекомендуется выпить 1 литр любой жидкости.
Правила подготовки пациента к УЗИ молочных желез
Исследование молочных желез желательно проводить в первые 7-10 дней менструального
цикла (фаза цикла).
За 2 дня перед обследованием не применять физиопроцедуры, банки, горчичники,
лучевую и химиотерапию.
Правила подготовки пациента к УЗИ сердца. Эхокардиограмма (ЭхоКГ)
Данные исследования проводятся без подготовки. Рекомендуется иметь при себе
результаты электрокардиограммы (ЭКГ).
Правила подготовки пациента к фиброгастродуоденоскопии
Исследование выполняется строго натощак, как правило, в первой половине дня. Вечером
накануне исследования (до 20 часов) – легкий ужин. До исследования, по возможности,
воздержитесь от курения. До исследования можно пить простую воду без газа в
небольшом количестве, но обязательно сообщайте об этом врачу. После исследования
нельзя пить и принимать пищу в течение 30 минут. Если Вам проводилась биопсия,
принимаемая в день исследования пища не должна быть горячей. Возможно выполнение
гастроскопии и во второй половине дня. В этом случае возможен легкий завтрак, но до
исследования должно пройти не менее 8-9 часов.
Правила подготовки пациента к колоноскопии
За три дня до исследования необходимо перейти на специальную (бесшлаковую) диету,
исключив из рациона свежие фрукты и овощи, зелень, злаковые, бобовые, грибы, ягоды,
черный хлеб. В эти дни Ваш рацион может состоять из бульона, отварного мяса, рыбы,
курицы, сыра, белого хлеба, масла, печенья. Если Вы страдаете запорами, необходимо
ежедневно принимать слабительные препараты, которыми Вы обычно пользуетесь.
Можно даже несколько увеличить их дозу.
За день до исследования Вы не должны есть большое количество пищи. Рекомендуется
ограничить себя супами или бульонами.
Во второй половине дня, через 2 часа после последнего приема пищи, необходимо

принять касторовое масло (30-50мл; 2-3 столовые ложки или 1 флакон). Для улучшения
вкуса можно растворить касторовое масло в стакане кефира. Другие слабительные
(препараты сенны, бисакодил и пр.) не позволяют полностью очистить толстую кишку.
Пациентам с желчнокаменной болезнью принимать касторовое масло не
рекомендуется! Вечером после самостоятельного стула необходимо провести 2
очистительные клизмы, по 1-2 литрам каждая. Клизма такого объема ставится кружкой
Эсмарха (имеет вид» грелки»).
Утром в день исследования провести еще 2 очистительные клизмы по 1-2 литра
(конечным результатом должно быть появление чистых промывных вод).
Правила подготовки пациента к исследованию сердечно-сосудистой системы
Электрокардиография — при записи ЭКГ в плановом порядке в течение 2 часов перед
исследованием не принимать пищу, не курить.
Велоэргометрия — до нагрузки отменяются медикаменты, которые могут повлиять на
результаты пробы: сердечные гликозиды, антагонисты Са, мочегонные за 2-3 дня, bадреноблокаторы, седативные- 1 день, нитраты пролонгированного действия – 6-8 часов).
В течение 2 часов до пробы не принимать пищу и не курить. При себе иметь носки х/б,
спортивные штаны.
Эходопплеркардиография — специальной подготовки к исследованию не требуется.
Больному необходимо иметь при себе ЭКГ.
Суточное мониторирование — специальной подготовки к исследованию не требуется.
Правила подготовки пациента к исследованию функции внешнего
дыхания (спирометрия)
Не курить в течение 2 часов; не принимать кофеинсодержащие напитки и препараты в
течение 8 часов; не пользоваться антигистаминными препаратами в течение 48 часов; не
пользоваться бронхолитическими препаратами в течение 6 часов.
Правила подготовки пациента к дуплексному сканированию сосудов
Дуплексное сканирование магистральных вен нижних конечностей
Подготовка — для исследования подвздошных вен и нижней полой вены: три дня диета с
ограничением продуктов, содержащих клетчатку (овощи, фрукты, соки, хлеб грубого
помола), молочных продуктов. Исследование проводится натощак.
Дуплексное сканирование брюшной аорты и аорто-подвздошных сегментов
Подготовка: три дня диета с ограничением продуктов, содержащих клетчатку (овощи,
фрукты, соки, хлеб грубого помола), молочных продуктов. Исследование проводится
натощак.
Дуплексное сканирование артерий брюшной полости, вен брюшной полости (чревный
ствол, верхняя брыжеечная артерия, почечные артерии, система воротной, нижней полой
вен)

Подготовка: три дня диета с ограничением продуктов, содержащих клетчатку (овощи,
фрукты, соки, хлеб грубого помола), молочных продуктов. Исследование проводится
натощак.

