
Отделение лучевой и функциональной диагностики 
КГБУЗ  АКГВВ 

 

Подготовка пациента к эндоскопическим исследованиям. 
ФЭГДС: 

 
1. Проинформировать больного, что исследование проводится утром натощак (последний 

прием пищи не позднее 1900) накануне обследования; 
2. В день исследования не пить, не курить, таблетки не принимать, слюну сплевывать, 

жевательную резинку не жевать; 
3. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
RRS (ректороманоскопия): 

1. Без шлаковая диета накануне исследования; 
2. Слабительное по назначению лечащего врача: 

a. При запорах – утром и в обед; 
b. При нормальном опорожнении кишечника – утром. 

3. Две очистительные клизмы вечером, утром – две клизмы не позднее, чем за 2 часа до 
исследования. 

 
Колоноскопия: 

1. Накануне в 1400 последний прием пищи; 
2. За 3 дня до исследования назначают без шлаковую диету; 
3. Три дня утром и в обед слабительные по назначению лечащего  врача; 
4. Очистительные клизмы утром и вечером ежедневно в течение двух дней по назначению 

лечащего врача; 
5. В день исследования – очистительная клизма не позднее чем за 2 часа до исследования; 
6. Исследование проводится натощак; 
7. При себе иметь чистую простынь; 
8. При  за 30-40 минут до исследования поставить обезболивающий препарат по назначению 

лечащего врача. 
 

Бронхоскопия: 
1. Натощак; 
2. За 30 минут до исследования 1,0 атропина (по назначению врача); 
3. При себе иметь чистое полотенце. 

 
Лапароскопия: 

1. Гигиеническая ванна; 
2. Бритье за один час до исследования; 
3. Опорожнение кишечника и мочевого пузыря; 
4. Натощак; 
5. Медикаментозная премедикация по назначению лечащего врача; 
6. Подавать больного в операционную в лежачем положении, голого; 
7. Сотрудники должны быть в колпаках и масках. 



Подготовка больных к УЗ - исследованиям. 
 

Исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа, селезенка): 

1. За 3 дня до исследования профилактика метеоризма  по назначению лечащего врача; 
2. Без шлаковая диета; а так же исключить 

a. Черный хлеб, 
b. Бобовые, 
c. Молоко, 
d. Овощи, 
e. Фрукты, 
f. Соки. 

3. Исследование проводится натощак; 
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
Исследование почки: 

1. За 3 дня до исследования профилактика метеоризма  по назначению лечащего врача; 
2. Без шлаковая диета; 
3. Исследование проводится натощак (пить можно); 
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
Исследование мочевого пузыря: 

1. Простата  исследуются при тугом заполнении мочевого пузыря; 
2. Накануне исследования – профилактика метеоризма  по назначению лечащего врача ; 
3. В день исследования за 1,5-2 часа до исследования выпить 1-2 литра воды в течение 10-15 

минут; 
4. Соки, газированные напитки, минеральную воду пить нельзя; 
5. До исследования не мочиться; 
6. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
Исследование простаты ректальным датчиком: 

1. Очистительные клизмы вечером и утром (за 2 часа до исследования); 
2. Наполнение мочевого пузыря за 1 ч до обследования 
3. Ужин не позднее 19 ч; 
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
                  УЗИ исследование  поясничного отдела позвоночника 

1. Профилактика метеоризма как при ирригоскопии; 
2. Очистительные клизмы вечером до чистой воды; 
3. Утром – за 2 часа до исследования; 
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 
5. При себе иметь рентгеновские снимки позвоночника.. 

 
При УЗИ исследовании шейного отдела позвоночника и суставов  
1.При себе иметь рентгеновские исследования нужного отдела . 
.2.Специальной подготовки не требуется  

 
 
 
 
 
 



Подготовка больных к функциональным методам исследования. 
Спирография: 

1. Натощак; 
2. Не пользоваться бронхолитиками и небулизацией за 2 часа до исследования; 
3. Нельзя проводить обследование при температуре тела выше 37 , явлениях ОРЗ, острой 
пневмонии, открытой форме туберкулеза легких. 
 

ВЭМ (велоэргометрия): 
1. Больной должен позавтракать за 1-2 ч до обследования; 
2. Не курить в течение 2-3-х часов до исследования; 
3. Инъекции в/в делать нельзя за 2-3 часа до обследования; 
4. За 12 часов до обследования исключить физические нагрузки; 
5. Спортивная одежда, удобная обувь; 
6. Перед  велоэргометрией не ходить на физиопроцедуры; 
7. Обследование проводится после душа; 
8. Алкогольные напитки не принимать в течение 7-10 дней до обследования; 
9. При себе иметь чистое полотенце или салфетку 
 

РЭГ, РВГ (рэоэнцефалография, реовазография): 
1. При пробе с нитроглицерином, провести пробу за 1-2 суток до обследования (0,5 табл под 
язык) по назначению врача; 
2. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 
 

ЭКГ (электрокардиография): 
1. С медикаментозными пробами иметь при себе препараты в расчете на 1 кг веса по 
назначению лечащего врача. 
2. При выраженном волосеном покрове грудной клетки сбрить волосы перед обследованием.  

 
ЭХО-КГ (эхокардиодопплерография): 

1. Без специальной подготовки; 
2. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 
 

Дуплексное сканирование (УЗИ – сосудов с ЦДК) 
1. Верхние конечности – без специальной подготовки; 
2. Брахиоцефальные сосуды: 
 Не курить в течение 2-3-х часов до исследования; 
 При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 
3. Нижние конечности: 
 При запорах – слабительное утром за день до исследования; 
 Утром за 2 часа до исследования очистительная клизма по согласованию с лечащим врачом; 
 Не обедать; 
 При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
ЭЭГ (электроэнцефалография) 

1. Чистая голова; 
2. Не курить в течение 2-3-х часов до исследования; 
3. Не принимать алкогольные напитки в течение 3-4 дней до исследования; 
4. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

Холтеровское мониторировани  ЭКГ. 
 

1.При выраженном  оволосенении  грудной клетки  необходимо сбрить волосы перед 
обследованием. 

ЭНМГ(эелктонейромиография) , ЭХО-ЭГ(эхоэнцефолаграфия). 
     Специальной подготовки не требуется. 



Подготовка к рентгенологическим исследованиям. 
 

Рентгеноскопия желудка: 
1. Проинформировать больного, что ужин накануне исследования должен быть легким и не 

позднее 1900; 
2. Исследование проводится утром натощак (больной не должен пить, курить, принимать 

таблетки); 
3. При запорах и метеоризме – в течение 3-х дней – бесшлаковая диета. 

 
Ирригоскопия: 

2. Ужин накануне не позднее 1900; 
3. Объяснить больному, что за 3 дня до исследования из рациона исключаются продукты, 

вызывающие метеоризм: 
 Черный хлеб, 
 Бобовые, 
 Молоко, 
 Овощи, 
 Фрукты, 
 Соки. 

4. При метеоризме больному в течение 3-х дней профилактика метеоризма, по назначению 
лечащего врача ; 

5. Накануне исследования больному дают слабительное по назначению лечащего врача: 
a. При запорах – утром и в обед 
b. Без запоров – в обед. 

6. Вечером в 1800 и в2000 очистительные клизмы (до чистой воды); 
7. Утром не позднее чем за 2 часа до исследования – очистительная клизма до чистой воды; 
8. Исследование проводится утром натощак; 
9. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
Внутривенная экскреторная урография: 

1. Подготовка больных как при ирригоскопии; 
2. Обзорная урография без введения контрастного вещества; 
3. Экскреторная – контрастное вещество вводится по 1 мл на кг веса, но не менее 40 мл; 
4. При проведении пробы обязательно выяснить у больного не было ли у него ранее 

признаков непереносимости йодсодержащих препаратов; 
5. Провести пробу на урографин в отделении, согласно памятке за сутки до исследования; 
6. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
Рентгенография  поясничного отдела позвоночника и костей таза: 

6. Профилактика метеоризма как при ирригоскопии; 
7. Очистительные клизмы вечером до чистой воды; 
8. Утром – за 2 часа до исследования; 
9. При себе иметь чистое полотенце или салфетку. 

 
 
 


	ЭНМГ(эелктонейромиография) , ЭХО-ЭГ(эхоэнцефолаграфия).

