
ПОДГОТОВКА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ, ЛАБОРАТОРНЫМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
(МАНИПУЛЯЦИЯМ) 

Уважаемые пациенты! Для уточнения информации по подготовке к исследованиям обратитесь в регистратуру при личном посещении, либо 
по телефону: 8 (86547) 4-22-14, 8 (86547) 4-20-12, сот.: 8-962-402-03-91, сот.: 8-919-732-39-10 

 

ПОДГОТОВКА К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 

 
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

 
Подготовка требуется только для исследования лимфатических узлов 
забрюшинного пространства: Последний прием пищи и жидкости за 
8 часов до исследования. За 2-3 дня до исследования исключить из 
употребления черный хлеб, свежие овощи, фрукты, фруктовые соки, 
молоко. За день до исследования начать прием препарата 
"Активированный уголь" для исключения газообразования в 
кишечнике. Принимать по 6-8 таб. в растолченном виде через 30 мин 
после каждого приема пищи. 
 
 

 
Ультразвуковое исследование матки и придатков комплексное 

 
Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре. За 40-
60 мин. назначенного времени, выпить 800-1000 мл негазированной 
воды. 
 
 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально  
Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре. За 40-
60 мин. назначенного времени, выпить 800-1000 мл негазированной 
воды. 
 
 



 
Ультразвуковое исследование молочных желез 

 
Исследование проводится на 5-11 день менструального цикла. Иметь 
при себе амбулаторную карту. 
 
 

 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

 
Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре. За 40-
60 мин. назначенного времени, выпить 800-1000 мл негазированной 
воды. 
 

 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (детям) 

 
Исследование проводится при переполненном мочевом пузыре. За 40-
60 мин. до назначенного времени, выпить 250 мл негазированной 
воды - детям от 1-5 лет, детям от 5-12 - 500 мл, детям старше 12 лет - 
1л. 

 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, 

поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) 

 
Последний прием пищи и жидкости за 8 часов до исследования. За 2-
3 дня до исследования исключить из употребления черный хлеб, 
свежие овощи, фрукты, соки, молоко. За 1 день до исследования 
принимать Активированный уголь, по 6-8 таблеток в растолченном 
виде за 40-60 мин. до еды или через 2 часа после еды, 3-4 раза в день, 
для исключения газообразования. 
 
 

 
Ультразвуковое исследование печени 

 
Последний прием пищи и жидкости за 8 часов до исследования. За 2-
3 дня до исследования исключить из употребления черный хлеб, 
свежие овощи, фрукты, соки, молоко. За 1 день до исследования 
принимать Активированный уголь, по 6-8 таблеток в растолченном 
виде за 40-60 мин. до еды или через 2 часа после еды, 3-4 раза в день, 
для исключения газообразования. 
 



 
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 

 
Последний прием пищи и жидкости за 8 часов до исследования. За 2-
3 дня до исследования исключить из употребления черный хлеб, 
свежие овощи, фрукты, соки, молоко. За 1 день до исследования 
принимать Активированный уголь, по 6-8 таблеток в растолченном 
виде за 40-60 мин. до еды или через 2 часа после еды, 3-4 раза в день, 
для исключения газообразования. 
 

 
 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

 
Последний прием пищи и жидкости за 8 часов до исследования. За 2-
3 дня до исследования исключить из употребления черный хлеб, 
свежие овощи, фрукты, соки, молоко. За 1 день до исследования 
принимать Активированный уголь, по 6-8 таблеток в растолченном 
виде за 40-60 мин. до еды или через 2 часа после еды, 3-4 раза в день, 
для исключения газообразования. 
 

 
Ультразвуковое исследование предстательной железы комплексное 

За 1-2 часа до исследования - очистительная клизма. За 40-60 мин. 
назначенного времени, выпить 800-1000 мл негазированной воды. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ НАПОЛНЕННОМ 
МОЧЕВОМ ПУЗЫРЕ 

 
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное 
 

 
За 1-2 часа до исследования - очистительная клизма 

 
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансабдоминальное 

 
Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре. За 40-
60 мин. назначенного времени, выпить 800-1000 мл негазированной 
воды. 
 

 
Ультразвуковое исследование селезенки 

 
Последний прием пищи и жидкости за 8 часов до исследования. За 2-
3 дня до исследования исключить из употребления черный хлеб, 



свежие овощи, фрукты, соки, молоко. За 1 день до исследования 
принимать Активированный уголь, по 6-8 таблеток в растолченном 
виде за 40-60 мин. до еды или через 2 часа после еды, 3-4 раза в день, 
для исключения газообразования. 
 

 
ПОДГОТОВКА К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

 
Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ЭГДС) 

 

 
Натощак. Накануне легкий ужин. При проведении исследования во 
второй половине дня, после 16:00 - прием пищи за 9 часов до 
исследования. 
 

 
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с уреазным тестом 

 

 
Натощак. Накануне легкий ужин. При проведении исследования во 
второй половине дня, после 16:00 - прием пищи за 9 часов до 
исследования. 
 

 
Толстокишечная видеоэндоскопия (колоноскопия) 

 

 

 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Подготовка пациента к процедуре сдачи крови Анализ сдается натощак, до физической нагрузки, лечебных и 
диагностических процедур  Между последним приемом пищи и 
взятием крови должно пройти не менее 8 ч (желательно -не менее 12 
ч). 
Желательно за 1-2 дня до обследования исключить из рациона 
жирное, жареное и алкоголь. Если накануне состоялось застолье -
перенесите лабораторное исследование на 1-2 дня. За час до взятия 
крови воздержитесь от курения 



 
 Сбор мочи для общего анализа 

и на анализ по методу Нечипоренко 

 
Перед сбором мочи обязательно проводятся гигиенические 
процедуры. Собирают строго утреннюю порцию мочи, выделенную 
сразу же после сна в стерильную емкость объемом 10-50 мл. На 
общий анализ мочи вся утренняя порция, на анализ по методу 
Нечипоренко строго среднюю порцию. Моча должна быть доставлена 
утром того же дня. Нельзя собирать мочу во время менструации и в 
течение 5-7 дней после цистоскопии. 
 

 
Сбор материала для мазков из носа, зева, глаз 

 
Важно при подготовке на бакпосев и при подготовке к мазку из зева 
воздержаться от чистки зубов, еды и напитков, не полоскать 
горло.За несколько суток до проведения анализа из носа и глаз на 
микрофлору нужно исключить применение растворов, мазей, капель 
для носа/глаз, содержащих антибиотики. В день сдачи мазка износа 

не капать препараты в нос. 
 

 
сбор материала для гинекологических мазков 

 
Мазок на микрофлору в гинекологии проводится только в то время, 
когда у женщины нет менструального кровотечения. За 1–2 дня перед 
этим анализом нельзя: вступать в половой контакт; делать 
спринцевания; пользоваться лубрикантами. 
 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
ЭКГ 

 
Специальной подготовки не требуется. Желательно подойти на 
исследование за 5-10 минут до и спокойно посидеть у кабинета, 
отдохнуть 
 

  



Суточное мониторирование ЭКГ Специальной подготовки не требуется. Мужчинам необходимо 
побрить волосы на передней поверхности грудной клетки в местах 
крепления электродов. Обязательно при сибе иметь паспорт! 

 


