
ПАМЯТКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

 

ПОДГОТОВКА к УЗИ исследованию ОБП 

 
1. За 3 дня до УЗИ необходимо исключить из рациона: свежее молоко, 

кефир, капусту, яблоки, чёрный хлеб, яйца, горох, сладкие блюда.   
      2. В день УЗИ приходить натощак (не пить, не есть) в утренние часы 
приёма, в вечерние – за 6-8   часов не есть, за 4 часа не пить.                                              
      3. С собой иметь: простынь, полотенце, предыдущие исследования.                                                 
 

 

ПОДГОТОВКА к УЗИ исследованию мочевого пузыря, предстательной 

железы 
 

1. Обязательно выпить 1-1,5 литра воды за 1-1,5 часа до УЗИ и не  

мочиться (полный мочевой пузырь). 
По методу ТРУЗИ (введение датчика в  прямую кишку) сделать 

очистительную клизму. 

2. С собой иметь: простынь, полотенце, предыдущие исследования. 

 

ПОДГОТОВКА  к  ФКС 

 

1. За 3 дня до процедуры диета: нельзя свежие фрукты, овощи, ягоды, 

зелень, злаки, бобовые, черный хлеб, выпечку. Последний прием пищи 

в 14.00 накануне процедуры (легкий обед). 

2. С 16.00 до 20.00 накануне исследования выпить Фортранс 4 пакета 

(при весе больше 80 кг – 1 пакет на 20 кг веса). 

3. С собой принести:  

- большая чистая х/б простынь  

- медкарта (анализ крови: клинический, на RW, гепатиты, ЭКГ – срок 

давности 1 месяц). 

- тапки (не бахилы) 

- чистые х/б носки 

При неправильной или некачественной подготовке исследование не 

проводится! 

 

ПОДГОТОВКА  к  ФГДС 

1. С собой принести:  

- медкарта  

- анализ крови  на RW, на гепатиты 

- ЭКГ пациентам старше 50 лет 

- заключение терапевта 

- тапки (не бахилы) 

- 2 полотенца 

       2. НЕ ПИТЬ, НАТОЩАК. 

 

 



ПОДГОТОВКА  к  суточному  мониторированию 

 

1. С собой иметь: 

- полис, паспорт, медкарта 

- ЭКГ 

- сменная обувь 

- пальчиковые батарейки - 4 шт. «Дюрасел АА» 

        2. Мужчинам сбрить грудную клетку  

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ   ПРОКТОЛОГА 

 

1. Накануне исследования не ужинать. 

2. В день посещения можно пить неограниченное количество жидкости 

(вода, бульон, сок без мякоти, йогурт без добавок и т.п). 

3. Перед осмотром ( за 1-3 часа до осмотра) самостоятельно  дома 

использовать клизму «ЭНЕМА КЛИН» (согласно инструкции по 

применению). 

4. В регистратуре взять медкарту и статистический талон. 

5. С собой принести: 

            - пеленку, носки, тапки.  

 

ПОДГОТОВКА  к исследованию ЭХО КГ 
 

1. С собой иметь: 

- медкарту 

- направление 

 - ЭКГ (обязательно) 

 - предыдущее исследование 

 - простынь 

 - полотенце 

 - сменную обувь 

      2. Перед исследованием принять гигиенические процедуры 

 

ПОДГОТОВКА  к исследованию периферических сосудов 

 

1. С собой иметь: 

- медкарту 

- направление 

 - предыдущее исследование 

 - простынь 

 - сменную обувь 

      2. Перед исследованием принять гигиенические процедуры 

 

 

 

 

 



 

ПОДГОТОВКА  к исследованию ДС БЦА 

 

1. С собой иметь: 

- медкарту 

 - предыдущее исследование 

 - простынь 

 - сменную обувь 

      2. Перед исследованием принять гигиенические процедуры 

 

 

 

ПОДГОТОВКА  к исследованию ДС ТКДС 

 

1. С собой иметь: 

- медкарту 

 - предыдущее исследование 

 - простынь 

 - сменную обувь 

      2. Перед исследованием принять гигиенические процедуры 

 

 

 


