
ПОДГОТОВКА К УЗ - ИССЛЕДОВАНИЮ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
(ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЕНКА,

ЛИМФОУЗЛЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА). 

1. Исследование  проводится  натощак  (исключение  приема  пищи  и  жидкости  за  6
часов до исследования)

2. При  метеоризме  за  2-3  дня  до  исследования  исключить  прием  продуктов,
вызывающих повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, свежие овощи
и фрукты, сладкие блюда, газированные напитки).

3. Для  уменьшения  метеоризма  по  рекомендации  лечащего  врача  могут  быть
назначены специальные препараты (Эспумизан по 2 капсулы 3 раза в день).

В экстренных случаях предварительной подготовки не требуется. 

ПОДГОТОВКА К УЗИ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

1. Исследование  проводится  натощак  (исключение  приема  пищи  и  жидкости  за  6
часов до исследования)

2. При  метеоризме  за  2-3  дня  до  исследования  исключить  прием  продуктов,
вызывающих повышенное газообразование (черный хлеб, молоко, бобовые, свежие овощи
и фрукты, сладкие блюда, газированные напитки).

3. Для  уменьшения  метеоризма  по  рекомендации  лечащего  врача  могут  быть
назначены специальные препараты

4. Принести с собой желчегонный завтрак: Вариант №1: 2 сырых куриных желтка или
Вариант №2: 20 гр. сорбита в 100 мл воды (выдается в клинике).

Каждые  15  минут  на  протяжении  45  минут  оценивается  объем  желчного  пузыря  и
рассчитывается коэффициент опорожнения желчного пузыря. 

Данное исследование необходимо для диагностики нарушения сократительной функции
желчного пузыря. 

Строгим противопоказанием к исследованию являются: 

 Желчекаменная болезнь (наличие мелких конкрементов в полости желчного пузыря
и в желчных протоках);

 Период обострения холецистита.

ПОДГОТОВКА К УЗ - ИССЛЕДОВАНИЮ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
(ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОМУ)

1. Для наполнения мочевого пузыря необходимо за час до исследования в течении 10-
15 минут выпить от 700 мл до 1 литра воды без газа. В течение этого времени не мочиться.



2. При  невозможности  терпеть  и  сильном  позыве  на  мочеиспускание  допустимо
немного опорожнить мочевой пузырь для снятия напряжения.

ПОДГОТОВКА К ТРУЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ 

1. За  2-3  часа  до  процедуры  необходимо  опорожнить  кишечник  (достаточно
естественного опорожнения)

2. При наличии запоров – очистительная клизма за 1,5-2 часа до исследования.

3. Если это затруднительно, можно воспользоваться микроклизмами – Микролакс 2
шт..

4. Для наполнения мочевого пузыря необходимо за час до исследования в течении 10-
15 минут выпить от 700 мл до 1 литра воды без газа. В течение этого времени не мочиться.

ПОДГОТОВКА К УЗ - ИССЛЕДОВАНИЮ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

1. Для абдоминального осмотра необходимо наполнить мочевой пузырь. Для этого за
два часа до исследования надо выпить 700-1000 мл воды без газа. В течение этого времени
не мочиться.

2. Перед  проведением  трансвагинального  исследования  мочевой  пузырь
опорожняется.

ПОДГОТОВКА К ТРАНСРЕКТАЛЬНОМУ УЗИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ТРУЗИ)

1. За  2-3  часа  до  процедуры  необходимо  опорожнить  кишечник  (достаточно
естественного опорожнения)

2. При наличии запоров – очистительная клизма за 1,5-2 часа до исследования.

3. Если это затруднительно можно воспользоваться микроклизмами.

4. За 1 час до исследования выпить 200-300 мл воды без газа. В течение этого времени
не мочиться.

ПОДГОТОВКА К УЗ - ИССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОМУ)

1. Необходимо  наполнение  мочевого  пузыря  для  этого  за  час  до  исследования  в
течение 10-15 минут выпить от 750 мл до 1 литра воды без газа. В течение этого времени
не мочиться.

ПОДГОТОВКА К ТРАНСРЕКТАЛЬНОМУ УЗИ ПРЯМОЙ КИШКИ

1. За  2-3  часа  до  процедуры  необходимо  опорожнить  кишечник  (достаточно
естественного опорожнения)

2. При наличии запоров – очистительная клизма за 1,5-2 часа до исследования.



3. Если это затруднительно можно воспользоваться микроклизмами.

Подготовка к эндоскопическим исследованиям

Инструкция для правильной подготовки перед фиброколоноскопией

Главное условие для проведения колоноскопии — чистый кишечник. Каловые массы и
частицы пищи мешают достичь достоверных результатов.

     Поэтому необходимо выполнить следующие рекомендации и довести стул до состояния
чистой воды, чтобы обследование не пришлось проводить ещё раз.

ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ЗАПИСАН НА ИССЛЕДОВАНИЕ ДО 11 ЧАСОВ, то схема 
следующая:

1. 1, 2 день - диета                                                                                                                    
МОЖНО: нежирный творог, сыры, нежирные супы, натуральный йогурт, не более 2
стаканов обезжиренного молока, отварное нежирное мясо и рыбу, некрепкий кофе, 
чаи, компоты, кисели;                                                                                                          
НЕЛЬЗЯ: зерносодержащие продукты, хлеб, молочные супы, борщ, окрошку, 
жирные сорта мяса и рыбы, свежие овощи и фрукты, зелень, ягоды, сухофрукты, 
острые приправы, консервы.                                                                                              
3 день - (накануне исследования) - в течение дня можно пить ТОЛЬКО прозрачные 
жидкости (вода, прозрачный бульон, зеленый чай). УПОТРЕБЛЯТЬ ТВЕРДУЮ 
ПИЩУ ЗАПРЕЩЕНО!

2. 3 день (накануне исследования) последний прием пищи допускается в 14 часов, в
период  с  16.00  часов  до  21.00  часа  принять  раствор  слабительного  препарата
ФОРТРАНС. 

3. Содержимое одного пакетика следует растворить в 1 литре воды и размешать до
полного растворения.

4. Раствор следует принимать в дозировке, равной 1 литру на 15-20 кг массы тела.
5. Взрослому человеку придется принять примерно 3-4 литра раствора (3-4 пакетика).
6. Перед  применением  препарата  ФОРТРАНСА обязательно  ознакомиться  с

противопоказаниями к приёму.
ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ЗАПИСАН НА ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ 11 ЧАСОВ, то 
подготовка проходит по другой схеме:

1.  1, 2 день - диета                                                                                                                     
МОЖНО: нежирный творог, сыры, нежирные супы, натуральный йогурт, не более 2 
стаканов обезжиренного молока, отварное нежирное мясо и рыбу, некрепкий кофе, чаи,
компоты, кисели;                                                                                                                        
НЕЛЬЗЯ: зерносодержащие продукты, хлеб, молочные супы, борщ, окрошку, жирные 
сорта мяса и рыбы, свежие овощи и фрукты, зелень, ягоды, сухофрукты, острые 
приправы, консервы.                                                                                                                  
2.  3 день - (накануне исследования) - в течение дня можно пить ТОЛЬКО прозрачные 
жидкости (вода, прозрачный бульон, зеленый чай). УПОТРЕБЛЯТЬ ТВЕРДУЮ ПИЩУ
ЗАПРЕЩЕНО! В период с 18.00 до 20.00 принять 2 литра слабительного препарата 
ФОРТРАНС. Содержимое одного пакетика следует растворить в 1 литре воды и 
размешать до полного растворения. Раствор следует принимать в дозировке, равной 1 
литру на 15-20 кг массы тела.



3.  4 день - можно употреблять ТОЛЬКО воду. За 6ч. до исследования начать прием 2 
литров ФОРТРАНСА. Принимать по 1 литру в течение часа. (Пример: если 
исследование в 12:00, начать прием препарата в 06:00 и закончить в 08:00). 
4.  После приема 1 литра раствора, принять Симетикон 30 мл.

Подготовка к ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ (ФГДС)

Данное исследование помогает выявить заболевания пищевода, желудка, первого отдела 
кишечника. 

ПОДГОТОВКА: Натощак, с вечера исключить тяжелую пищу, легкий ужин. Не есть после 
19-00. В день исследования категорически не есть и не пить.

Предлагать пациенту провести анализ на хеликобактер (бактерии, которые в большинстве 
случаев являются причиной различных симптонов.

Подготовка к МРТ-исследованиям

МРТ брюшной полости  и забрюшинного пространства 

Исследование проводится натощак: 5–6 часов не есть до исследования, за 1 час выпить 2 
таблетки «Но–шпы» (2-3 глотка воды). Если «Но-шпы» нет или нельзя, то можно принять 
любой другой спазмолитик.

МРТ малого таза

Исследование проводится натощак: 5–6 часов не есть до исследования, за 1 час выпить 2 
таблетки «Но–шпы» (2-3 глотка воды). Если «Но-шпы» нет или нельзя, то можно принять 
любой другой спазмолитик. За 30 минут до исследования нужно принять 0,5 л воды.

МРТ молочных желёз

Если цикл (менструальный) сохранён, то необходимо проводить исследование с 6 по 14 
день цикла.

Если цикл не сохранён или не регулярный, то в любой день.

Необходимо прекратить приём гормональных препаратов за 6-8 недель (2 месяца) до МРТ.
После оперативного вмешательства  или биопсии МРТ молочных желез рекомендовано 
проводить через 6 месяцев. После лучевой терапии МРТ молочных желез рекомендовано 
через 12 месяцев.

МРТ прямой кишки

За 2 часа до исследования сделать клизму, за час до исследования 2 таблетки «Но-шпы», за
30 минут нужно принять 0,5 воды без газа.

Подготовка к гидроМРТ кишечника



В день накануне исследования в 16 часов начинается прием «Фортранса» из расчета 1 
пакет в 1 литре воды на 20 кг массы тела, до 20-21 часов. Раствор из каждого пакета 
выпивается в течение 1-1,5 часов.

Перед исследованием за 6 часов ничего не есть.

Утром за 2 часа до исследования начинается приём «Маннита» из расчета 1 флакон 400 мл
(либо 2 флакона по 200 мл) разводим водой до 2,6-2,8 литров и пьётся 1 л/30 кг массы 
тела. Последняя порция допивается за 20-30 минут до исследования.

ПОДГОТОВКА ДЛЯ МСКТ

КТ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники) - не натощак. 
НЕОБХОДИМО ЗА 1.5 ЧАСА ДО ИССЛЕДОВАНИЯ очищение  свечой «БИСАКОДИЛ».

КТ Малого таза с контрастным усилением: урографин приобретают в аптеке.

Разводится в пропорции 1 ампула на 1,5 л воды:

 - первая порция 0,7 л выпивается перед сном

- вторая порция 0,7 л выпивается за 2-3 часа до исследования КТ.

ВАЖНО! КТ малого таза  проводится НЕ натощак НЕОБХОДИМО ЗА 1.5 ЧАСА ДО 
ИССЛЕДОВАНИЯ очищение свечой  «БИСАКОДИЛ».

КТ Брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) – 
натощак 5-6 часов не есть.

Контрастное вещество выпивают в клинике под контролем врача.  НЕОБХОДИМО ЗА 1.5 
ЧАСА ДО ИССЛЕДОВАНИЯ очищенеи свечой «БИСАКОДИЛ».

КТ-Коронарография

С собой необходимо принести анализы мочевина+креатинин+ЭКГ (за 2 часа).

Приехать необходимо за 30 минут до исследования.

Виртуальная колоноскопия

В день накануне исследования в 16 часов начинается прием «Фортранса» из расчета 1 
пакет на 1 литр воды на 20 кг массы тела, до 20-21 часов. Раствор из каждого пакета 
выпивается в течение 1-1,5 часов. Перед исследованием ничего не есть.                                 
За 1 час до исследования принимается  1 таблетка «Но-шпы» (либо другой спазамалитик) 
НЕОБХОДИМО ЗА 1.5 ЧАСА ДО ИССЛЕДОВАНИЯ очищенеи свечой «БИСАКОДИЛ".

Подготовка к ВНУТРИВЕННОЙ РЕНТГЕН-УРОГРАФИИ

Необходимо сделать две клизмы вечером и две утром.

Исследование проводится натощак: 5-6 часов не есть.

Необходимо принести с собой анализы на мочевину и креатинин.



Подготовка к лабораторным исследованиям

Подготовка к забору капиллярной крови (для проведения общеклинического 
исследования, для проведения определения глюкозы и нагрузочных тестов)

Кровь сдается натощак, после 10-12 часового голодания, в качестве питья можно 
использовать только воду в небольших количествах. Кровь при голодании более 16 часов 
забирать запрещается. За 24 часа категорически запрещено употребление алкоголя. Перед 
сдачей крови из пальца на общий анализ крови (ОАК), за 30-60 минут необходимо 
полностью исключить эмоциональное и физическое перенапряжение, а также курение. 
Важнейшей рекомендацией является и тот факт, что для динамического наблюдения 
параметров ОАК, анализ необходимо проводить в одной и той же лаборатории, что связано
с использованием в разных лабораториях различного оборудования и тест-систем. В 
случае применения каких-либо медикаментов, накануне проведения исследования 
необходимо отказаться от их использования, в случае невозможности прекращения приема
препаратов, важно поставить в известность врача.

Подготовка к забору крови из вены (для проведения биохимического, 
иммунологического и пр. видов исследований)

Венозную кровь необходимо сдавать утром, натощак. Последний прием пищи должен 
быть не позднее, чем за 8-12 часов до забора крови. Допускается легкий ужин (исключить 
жирные продукты). Прием алкоголя необходимо исключить за 24 часа до исследования. 
Кровь необходимо сдавать перед проведением различных диагностических и лечебных 
процедур (инъекций, рентгенографии, УЗИ, физиотерапевтических процедур, ректального 
исследования, приема лекарственных средств – кроме употребляемых постоянно, и пр.). 
Рекомендуется за три дня до взятия крови по возможности ограничить физическую и 
эмоциональную нагрузку (включая плавание, фитнес, бег и др.); желательно воздержаться 
от курения в течение не менее чем 30 минут до венепункции. Перед забором крови 
необходим 15 минутный отдых. 

Подготовка к забору утренней и суточной мочи (для проведения общего анализа 
мочи, исследования по Нечипоренко и пр., для биохимического исследования мочи)

Утренняя моча доставляется в лабораторию в количестве 50 мл в специальном 
одноразовом пластиковом контейнере. Для исследования отбирается средняя порция мочи 
в одноразовый контейнер после тщательного туалета наружных половых органов. Не 
проводится исследование мочи, собранной из утки, судна или одноразового подгузника. 
Необходимо воздержание от физических нагрузок, употребления лекарственных средств 
(фуразолидон, амидопирин, метронидазол, ибупрофен и пр.). Нельзя проводить 
исследование во время менструации и в течение 5-7 дней после цистоскопии. Доставка в 
лабораторию в течение 1 часа. Суточная моча. Моча собирается в течение 24 часов при 
обычном питьевом режиме (1,5-2 л жидкости в сутки). Первая утренняя моча (в 6-8 часов 
утра) текущего дня отбрасывается, затем, следующие порции мочи, включая утреннюю 
порцию (в 6-8 часов утра) следующего дня, собираются в абсолютно чистую посуду 
объемом не менее 2 л. Объем собранной мочи измеряется обязательно с точностью до 50 
мл (четверть стакана), перемешивается. Для исследования в одноразовый контейнер для 
биоматериала отливается 50 мл собранной мочи и доставляется в лабораторию. 



Полученный образец доставляют в лабораторию сразу после получения биоматериала, с 
обязательным указанием суммарного объема собранной мочи (диуреза).

Подготовка к забору биоматериала для исследования мазков на микрофлору, ПЦР-
исследований и иммунофлуоресцентных исследований

Необходимо воздержаться от половых контактов в течение 24-48 часов. В день 
исследования запрещается использование дезинфицирующих средств и 
антибактериального мыла. Запрещается применение вагинальных и пр. препаратов (свечи, 
кремы и пр.), применение спринцеваний. Перед исследованием необходимо воздержаться 
от мочеиспускания в течение 2-3 часов. За неделю до планируемого исследования 
необходимо отказаться от использования ряда лекарственных препаратов (по 
согласованию с лечащим врачом). Женщинам мазок на микрофлору необходимо сдавать 
либо перед менструацией, либо после месячных (на 4-5 день цикла), т.к. кровь может 
затруднить проведение исследования или сделать его невозможным. Материал забирается 
только одноразовым инструментарием. Использование ватных тампонов категорически 
запрещено. Особенности подготовки к ПЦР-исследованиям и иммунофлуоресцентным 
исследованиям (в дополнение к вышеуказанным): на обследование необходимо приходить 
в период обострения инфекции. Необходимо прекратить прием антибиотиков за 3 недели 
до исследования на ИППП. После незащищенного полового контакта должно пройти не 
менее 3 недель.

Подготовка к исследованию кала (копрограмма, скрытая кровь, Х. пилори)

Сбор кала проводится в одноразовые пластиковые контейнеры с герметично 
закрывающимися крышками. Запрещается доставка кала в лабораторию в спичечных или 
картонных коробках. Кал ни в коем случае не должен содержать посторонних примесей 
(мочи, крови из других систем, отделяемого мочеполовых органов). Перед процедурой 
необходимо помочиться в унитаз, затем, путем естественной дефекации в судно или 
подкладочный горшок собирается кал. Судно должно быть обязательно предварительно 
продезинфицировано, промыто несколько раз проточной водой и ополоснуто кипятком. 
При сборе необходимо обратить внимание на то, чтобы в судно не попала моча. Затем 
необходимо забрать кал из разных мест в количестве 10-15 г в стерильный одноразовый 
контейнер и доставить в лабораторию. Подготовка к исследованию общего анализа 
кала: за 24 часа необходимо исключить использование лекарственных препаратов, таких 
как: активированный уголь, слабительные средства и ряд других, которые могут повлиять 
на результаты исследования. Запрещается собирать кал на исследование после применения
клизм и использования свечей. Подготовка к исследованию кала на скрытую кровь: 
необходимо строгое соблюдение диеты в течение 2-3 дней с исключением их рациона 
зелени, яиц, мясных продуктов. Также необходимо исключить применение лекарственных 
препаратов, содержащих барий, железо, висмут. Подготовка к исследованию кала на Х. 
пилори: Исследование проводят строго до начала приема антибиотиков и других 
химиотерапевтических препаратов. Перед исследованием исключается применение 
слабительных препаратов, масел, ректальных свечей и пр. Также нельзя применять 
препараты, влияющие на перистальтику кишечника и на окраску кала за 72 часа до сдачи 
кала.

Подготовка к забору материала и сбор спермы (эякулята)

Необходимо исключить прием любых лекарственных препаратов – противоязвенных, 
противовоспалительных, глюкокортикостероидов, антидепрессантов, гипотензивных 
препаратов, пищевых биологически-активных добавок, любых стероидных препаратов не 



менее, чем за 5-7 дней до проведения исследования. Если отмена невозможна, необходимо 
согласование с лечащим врачом. Необходимо полное половое воздержание в течение 3-5 
суток. Запрещается посещение бань, саун и принятие горячих ванн. Употребление 
алкоголя и никотина исключить за 48-72 часа. Сбор эякулята проводится в специально 
оборудованной комнате, в спокойной обстановке посредством мастурбации в стерильную 
пластиковую посуду. Анализ сразу же направляется на исследование. Важно обратить 
внимание на тот факт, что сбор спермы в домашних условиях с последующей ее доставкой
в лабораторию, крайне не рекомендуется, что связано с несоблюдением условий 
транспортировки, что значительно снижает информативность проводимого исследования.

Подготовка к исследованиям функциональной диагностики

ЭКГ  - специальной подготовки не требуется.

ХОЛТЕР ЭКГ – у мужчин побрить переднюю поверхность грудной клетки, 
принести с собой имеющуюся медицинскую документацию по патологии 
сердечно-сосудистой системы. После постановки аппарата нельзя проводить 
другие медицинские исследования (КТ, МРТ, УЗИ, Рентген), 
физиотерапевтическое  лечение. Аппарат не мочить. Медикаменты 
принимать по назначению лечащего врача. Ограничить использование 
мобильного телефона, радиотелефона и компьютера.

СМАД – специальной подготовки не требуется, принести с собой 
имеющуюся медицинскую документацию по патологии сердечно-сосудистой 
системы. После постановки аппарата нельзя проводить другие медицинские 
исследования (КТ, МРТ, УЗИ, Рентген), физиотерапевтическое лечение. 
Аппарат не мочить. Медикаменты принимать по назначению лечащего врача. 
Ограничить использование мобильного телефона, радиотелефона и 
компьютера.

ЭЭГ – голова должна быть чистая, без укладочных средств, заколок, дредов, 
пирсинг снят с мочек ушей, принести с собой имеющуюся медицинскую 
документацию по патологии нервной системы. Медикаменты принимать 
только по назначению лечащего врача и знать их названия. За 2-3 часа до 
исследования отказаться от употребления кофе, крепкого чая и других 
кофеинсодержащих напитков, не курить. Если направляющий врач говорил о 
депривации сна – проснуться на 4-5 часов раньше обычного времени.

Видеомониторинг ЭЭГ 4,8 часов - голова должна быть чистая, без 
укладочных средств, заколок, дредов, пирсинг снят с мочек ушей, принести с 
собой имеющуюся медицинскую документацию по патологии нервной 
системы. Медикаменты принимать только по назначению лечащего врача и 
знать их названия. За 2-3 часа до исследования отказаться от употребления 
кофе, крепкого чая и других кофеиносодержащих напитков, не курить. Если 
направляющий врач говорил о депривации сна – проснуться на 4-5 часов 
раньше обычного времени.



ЭНМГ – специальной подготовки не требуется за исключением случаев с 
подозрением или установленным диагнозом «Миастения», «Синдром 
Ламберта-Итона» - отмена антихолинэстеразных препаратов (прозерин и др). 
Должен быть предоставлен доступ к исследуемой области (отсутствие ран, 
гипса, лангеты). Нельзя проводить у пациентов с шизофренией, эпилепсией, 
беременным, пациентам с ЭКС.

Спирография (ФВД) – отмена бронхолитических препаратов с вечера 
предшествующего исследованию дня, в тяжелых случаях использовать 
бронхолитик короткого действия («сальбутамол»), о чем обязательно 
сообщить врачу проводящему обследование. Обязательно наличие 
рентгеновского исследования грудной клетки не более годичной давности 
(Флюорография, КТ, Рентген органов грудной клетки). Не курить за 3 часа до 
исследования, прием пищи перед исследованием должен быть легким. Знать 
свои рост и вес.

Велоэргометрия (ВЭМ) -  легкий прием пищи за 2 часа до исследования, не 
курить, не принимать кофеиносодержащие напитки за 3 часа до 
исследования. Обязательно выяснить у направляющего врача об отмене 
принимаемых препаратов (бета блокаторы и др.). С собой иметь всю 
медицинскую документацию по сердечно-сосудистому заболеванию, свежую 
ЭКГ, при наличии нарушений ритма – результаты холтеровского 
исследования. У мужчин с обильным волосяным покровом – побрить 
переднюю поверхность грудной клетки.
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