
 

Эндоскопия 

 

 

Подготовка гастродуаденоскопия 
 

Накануне перед исследованием легкий ужин не позднее 19:00ч.  

В день исследования не принимать пищу, не пить.  

С собой: направление, страховой полис, простынь,  полотенце. 

 

 

 

Подготовка ректороманоскопия 

 
 

Накануне вечером 2-3 очистительные клизмы до отхождения чистой воды, либо 

микролакс; 

- за 2 часа до исследования 2-3 очистительные клизмы до отхождения чистой воды, либо 

микролакс; 

-при себе иметь: направление, страховой полис, бумажные салфетки, две простыни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка колоноскопия 
 

1. Купить в аптеке 1 упаковку «Фортранса» (4 пакетика) с порошком. 

2. За 3 дня: Рекомендуемая диета: вареное мясо, рыба, курицы, яйца, сыр, белый 

хлеб, воду, чай. 

Рекомендуется пить достаточное количество жидкости – до 2,5 литров в день. 

Запрещается употреблять в пищу: фрукты и ягоды, овощи, все виды злаковых(крупы), 

салат, грибы, орехи, семечки, зерновой хлеб, сладости,. молочные продукты.!!!!! (даже 

чуть чуть нельзя) 

3. 1 пакетик «Фортранса» растворяется в 1 литре холодной кипяченой воды (всего 4 литра). 

Скорость приема раствора – 1 стакан за 15 минут 

 

4. Подготовка «Фортрансом» проводится в 2 приема: 

-накануне вечером перед исследованием с 18:00 до 21:00 – 3 литра (3 пакетика); 

-утром в день исследования с  5:00 до   6:00 – оставшиеся 1 пакетика. 

 

5. За 1,5 ч. до исслед. выпить 2 таб. Эспумизана Последний прием пищи с 12 00 -14 00 на 

кануне перед исследованием. 

6. При себе иметь направление,  

ДВЕ Х\Б ПРОСТЫНИ (не одноразовые),  

7. Результаты предыдущих исследований. 

 



 

Функциональная диагностика 
 

ХМ-КГ  

 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. ЭКГ-пленку: пленка за последние 6 месяцев. Для больных с диагнозом ишемическая 

болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз – не позднее 1 мес. Для инфарктных 

больных – ЭХО-КГ не позднее 6 месяцев;  

4. мужчинам, за день до исследования побрить грудь;  

5. при себе иметь хлопчатобумажную футболку.  

Примечание:  

1. Перед исследованием принять душ. 

 

 

 

 

 

СМАД 
 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. батарейки Duracell Turbo Max или  Еnergizer АА (пальчиковые); 

4. при себе иметь хлопчатобумажную футболку.  

Примечание:  

1. Перед исследованием принять душ.  

2. Знать свой рост и вес 

 

Спирография  
 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис 

3. данные предыдущих исследований.  

Примечание: 1. не курить;  

2. исключить физические и психоэмоциональные нагрузки в день исследования 

(спортивные секции, тяжелая работа);  

3. отдохнуть 10-15 минут перед исследованием;  

4. не принимать спиртные и крепкие (чай, кофе) напитки; 

5. в день исследования отказаться от курения 

6. отмена бронхолитических препаратов 

7. знать какие лекарственные препараты принимал;  

8. знать рост и вес. 

 

 

 

 

 



Эхокардиография (ЭХО-КГ)  

 
При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. ЭКГ-пленку за последние 3 месяца;  

4. Данные предыдущих исследований;  

6. бумажные салфетки.  

Примечание: 1. Перед исследованием принять душ.  

 

Стресс- тест (Велоэргометрия - ВЭМ)  

 
При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. ЭКГ-пленку: пленка за последние 6 месяцев. Для больных с диагнозом ишемическая 

болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз – не позднее 1 мес.  

Для инфарктных больных – ЭХО-КГ не позднее 6 месяцев;  

4. данные предыдущих исследований;  

5. спортивные брюки;  

6 полотенце (небольшое); 

7. мужчинам за день до исследования побрить грудь.  

Примечание:  

1. Перед исследованием принять душ.  

2. Утром легкий завтрак, исключить крепкие (чай, кофе) напитки, спиртные напитки.  

3. Перед исследованием не курить.  

4. Знать свой рост и вес. 

5. Ограничение приема препаратов (антагонисты кальция, бета-блокаторы,  
пролонгированные нитраты) согласно рекомендаций лечащего врача. 

 

 

 

 Электроэнцефалография (ЭЭГ) 
 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. данные предыдущих исследований;  

4. полотенце (небольшое) либо бумажные салфетки; 

Примечание:  

      1.Перед исследованием принять душ.  

2. Не использовать лаки, гели для волос. 

3. Утром легкий завтрак, исключить крепкие (чай, кофе) напитки, спиртные напитки.  

4. За два часа до исследования ограничение гаджетов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ультразвуковые исследования 
 

Ультразвуковое исследование брюшной полости 

 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. данные предыдущих исследований 

4. пеленка, бумажные салфетки. 

Примечание:  

1.За 2-3 дня до исследования исключить из рациона продукты, вызывающие 

газообразование (бобовые, черный хлеб, молоко, капусту, свежие овощи и фрукты, сладкие 

блюда и газированные напитки).  

2. На кануне вечером перед исследованием принять активированный уголь (1 таб/10 кг 

массы тела),  

3. легкий ужин.  

4. в день исследования не принимать лекарства, пищу, жидкость, 

жевать жевательную резинку 

5. не курить,  

 

 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. данные предыдущих исследований 

4. пеленка, бумажные салфетки. 

Примечание:  

1.За 2-3 дня до исследования исключить из рациона продукты, вызывающие 

газообразование (бобовые, черный хлеб, молоко, капусту, свежие овощи и фрукты, сладкие 

блюда и газированные напитки).  

2. На кануне вечером перед исследованием принять активированный уголь (1 таб/10 кг 

массы тела),  

3. легкий ужин.  

4. в день исследования не принимать лекарства, пищу, жидкость, 

жевать жевательную резинку 

5. не курить,  

 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. данные предыдущих исследований 

4. пеленка, бумажные салфетки. 

Примечание:  

1.За 2-3 дня до исследования исключить из рациона продукты, вызывающие 

газообразование (бобовые, черный хлеб, молоко, капусту, свежие овощи и фрукты, сладкие 

блюда и газированные напитки).  



2. На кануне вечером перед исследованием принять активированный уголь (1 таб/10 кг 

массы тела),  

3. легкий ужин.  

4. Полный мочевой пузырь 

 

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально 

 

При себе иметь:  

1. направление;  

2. страховой полис;  

3. данные предыдущих исследований 

4. пеленка, бумажные салфетки. 

Примечание:  

1.За 2-3 дня до исследования исключить из рациона продукты, вызывающие 

газообразование (бобовые, черный хлеб, молоко, капусту, свежие овощи и фрукты, сладкие 

блюда и газированные напитки).  

2. На кануне вечером перед исследованием принять активированный уголь (1 таб/10 кг 

массы тела),  

3. Очистительная клизма накануне вечером и за 1-2 часа до исследования. 

Либо Микролакс согласно  инструкции 


