
                                               П Р И К А З

от_________№_________

«Правила подготовки пациентов к диагностическим исследованиям
в ООО «Клиника Эксперт Шахты»

Для улучшения качества  оказания  медицинских услуг  в  ООО «Клиника
Эксперт Шахты»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1 Правила подготовки пациентов к ультразвуковым методам исследования

(Приложение 1);
1.2 Правила  подготовки  пациентов  к  функциональным  методам

исследования (Приложение 2);
1.3 Правила  подготовки  пациентов  к  рентгенологическим  методам

исследования (Приложение 3);
2. Заместителю главного врача по административной работе Хатламаджиян

Л.Г.:
2.1 довести  до  администраторов  и  операторов  call –  центра  правила

подготовки  пациентов  к  ультразвуковым  методам  исследования, к
функциональным методам исследования, к рентгенологическим методам
исследования.

3.    Администраторам и операторам call – центра при записи пациентов на
диагностические  исследования  предупреждать  пациентов  о  правилах
подготовки на исследования, согласно Приложениям 1,2,3.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполнительный директор 
ООО «Клиника Эксперт Шахты»                                                Д.С. Зенищева

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор

ООО «Клиника Эксперт Шахты»
_________ Д.С. Зенищева

«__» __________ 2019г.
МП



Правила подготовки пациентов к ультразвуковым методам
исследования

Подготовка пациентов к УЗИ органов брюшной полости и висцеральных
сосудов.

Для  точной  постановки  диагноза  необходимо  правильно  подготовиться  к
исследованию. 

 За 2 -3 дня до проведения исследования нужно изменить режим питания.
Из  рациона  исключаются  продукты,  которые  вызывают  повышенное
газообразование  (сырые  овощи  и  фрукты,  бобовые,  черный  хлеб,  молочные
продукты, газированные напитки). При склонности к метеоризму, по назначению
лечащего врача, можно принять эспумизан или активированный уголь по 2 таб. 3
раза в день за 2 дня до исследования, а для того чтобы улучшить пищеварение по
назначению лечащего врача -  ферментные препараты. 

 При  склонности  к  запорам  по  назначению  лечащего  врача  провести
слабительное или очистительную клизму, которая проводится за два дня (не за
один день и не накануне, а именно за два дня) перед УЗИ. 

 Накануне процедуры можно поужинать не позднее 20:00 часов, вечерний
прием пищи должен быть легким. 

 Исследование проводится натощак. 
 Если  УЗИ  назначено  на  вторую  половину  дня  (после  14:00),  то

рассчитывайте так, чтобы последний приём пищи был за шесть часов до УЗИ
(допускается  легкий  завтрак  до  11  утра),  но  исследование  также  может  быть
затруднено из-за повышенного газообразования. 

 Для  определения  сократительной  функции  желчного  пузыря
проводится функциональная  проба  желчного  пузыря,  которая  дополняет
основное  исследование  органов  брюшной  полости,  т.е.  после  проведения
основного  исследования  принимается  желчегонный  завтрак:  сметана  20%,
жирный  йогурт,  и  осматривается  повторно  желчный  пузырь  ч/з  30-40  мин.
(иногда требуется дополнительный осмотр). 

 Курение  –  может  исказить  результаты  исследования  желчного  пузыря,
никотин приводит к его сокращению

УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства:

Проводится натощак. При наличии у пациента повышенного газообразования и
избыточного веса за 3 дня до исследования исключить из рациона черный хлеб,
цельное  молоко,  сырые фрукты и овощи.  При необходимости  в  течение  этих
дней принимать препараты, улучшающие пищеварение по назначению лечащего



врача  (мезим,  фестал),  снижающие  газообразование  (активированный  уголь,
эспумизан). За  1.5-2  часа  до  исследования  выпить  800  мл  -1  литр  любой
жидкости  (чай,  вода,  морс)  и  с  полным  мочевым  пузырем  прибыть  к
назначенному времени исследования.

Подготовка к ультразвуковому исследованию мочевого пузыря и УЗИ
малого таза абдоминальным датчиком у мужчин и женщин:

За 1.5-2 часа до исследования выпить 800 мл -1 литр любой жидкости (чай, вода,
морс)  и  с  полным  мочевым  пузырем  прибыть  к  назначенному  времени
исследования. При невозможности терпеть и сильном позыве к мочеиспусканию,
допустимо  немного  опорожнить  мочевой  пузырь  для  снятия  напряжения  и
повторно  выпить  немного  жидкости  для  достижения  полного  наполнения
мочевого пузыря к моменту исследования. 

ТРУЗИ предстательной железы относится к тем методам диагностики,
которые требуют специальной подготовки:

Не позднее, чем за 4 часа до исследования необходимо опорожнить кишечник.
Если исследование назначено на первую половину дня, то опорожнить кишечник
можно накануне вечером; если на вторую половину дня или вечернее время —
опорожнить кишечник можно рано утром в день исследования. 
Стул может быть самостоятельным или можно воспользоваться очистительной
клизмой в объеме 500 мл воды комнатной температуры. Если это затруднительно,
можно воспользоваться микроклизмами типа «Норгалакс» или «Микролакс» или
если нет противопоказаний препаратом Фортранс.

Обследование органов малого таза у женщин:
Проводится трансвагинальным и абдоминальным способом. При абдоминальном
способе -  рекомендуется за 1 -1,5часа до 800 мл -1 литр любой жидкости (чай,
вода,  морс)  и  с  полным мочевым пузырем прибыть  к  назначенному  времени
исследования.   При  трансвагинальном  способе  предварительной  подготовки
подобная процедура не требует. 
Для  получения  точных  результатов  диагностики  у  женщин  репродуктивного
возраста желательно проходить УЗИ малого таза на 5-7ой день цикла (отсчет от
первого дня менструации обследование)  –  именно в этот  период клиническая
картина представляется наиболее четко. 

УЗИ молочных желез у женщин и грудных желез у мужчин
Подготовка к УЗИ молочных желез  у женщин и грудных желез у мужчин не
требуется. Исследование молочных желез у женщин репродуктивного возраста
желательно  проводить  в  первые  6-11  дней  менструального  цикла  (1-ая  фаза
цикла). 



УЗИ щитовидной железы:

Исследование не требуют специальной подготовки. 

УЗИ Брахицефальных артерий и вен.

Исследование не требуют специальной подготовки. 

УЗИ артерий и вен верхних и нижних конечностей:

Исследование не требуют специальной подготовки. 

ЭХОКГ сердца:

Специальной подготовки не требуется. При себе иметь свежую ЭКГ (сроком не
более 1 месяца) и результаты предыдущих Эхо КГ (если проводилось). 

Дуплексное исследование сосудов шеи, головы, верхних и нижних
конечностей.

Эти исследования не требуют специальной подготовки.

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор

ООО «Клиника Эксперт Ростов»
_________ Д.С. Зенищева

«__» __________ 2019г.
МП



Правила подготовки пациентов к функциональным методам
исследования

Компьютерная спирография

Подготовка пациента к исследованию:

 Исследование проводится не ранее, чем через 2 часа после приема пищи.

 Пациент не должен курить не менее 2 часов перед исследованием.

 В день исследования нельзя принимать бронхолитические препараты.

 Исследование желательно проводить в первой половине дня.

 Пациентам необходим отдых в течение 20 минут до начала

исследования.

 Обязательно знать рост и вес пациента.

Электрокардиография (экг)

Подготовки пациентов к исследованию: не требуется

Метод суточного мониторирования артериального давления (смад)

Подготовка пациента к исследованию – не требуется.

Мониторирование ЭКГ по методу Холтера

Специальной подготовки к исследованию – не требуется.

Мужчинам, имеющим волосяной покров на груди, рекомендуется сбрить волосы,
так  как  электроды  холтеровского  регистратора  устанавливаются  на  груди  и
волосяной  покров  может  препятствовать  установки  электродов.  Это  условие
необходимо для получения информативной и качественной записи ЭКГ.

Подготовка к проведению электроэнцефалографии (ЭЭГ):

Волосы  на  голове  должны  быть  чистыми,  не  рекомендуется  использовать
различные косметические средства для волос (гели, пенки, лаки и т. п.). Дреды и
косы требуется распустить, а также, непосредственно, перед началом процедуры
необходимо  снять  серьги.  Не  рекомендуется  отмена  противоэпилептических
средств,  так  как  исследование  может  спровоцировать  приступ  эпилепсии.  Не



рекомендуется употреблять в пищу продукты, в составе которых присутствует
кофеин (пр. кофе, чай, кола и шоколад) в течение 12 часов перед обследованием. 

«УТВЕРЖДАЮ»
Исполнительный директор

ООО «Клиника Эксперт Ростов»
_________ Д.С. Зенищева

«__» __________ 2019г.
МП



Правила подготовки пациентов к рентгенологическим
методам исследования


