
Функциональная  диагностика. 
(подготовка пациента к исследованию) 

Электрокардиография (ЭКГ) 

- в день проведения исследования необходимо хорошо выспаться. 

- не проводить утренней зарядки. 

- если исследование назначено до обеда, от завтрака, лучше отказаться.   

- при послеобеденном исследовании допускается лёгкий перекус за два часа до ЭКГ. 

- необходимо отказаться от энергетических напитков, кофе и чая. 

- желательно принять душ. 

- непосредственно перед проведением ЭКГ необходимо максимально расслабиться. 

  Рекомендуется посидеть с закрытыми глазами, расслабится, дыхание ровное спокойное. 

 

Холтеровский мониторинг ЭКГ (ХМЭКГ) 

- иметь при себе: ранее снятые ЭКГ и паспорт. 

- отмена за сутки медикаментов, влияющих на электрокардиограмму, если они не назначены   

   по жизненным показаниям (отмена проводится лечащим врачом) 

- пациентам мужского пола побрить волосы на грудной клетке  

  (для качественного контакта электродов) 

- желательно принять душ. 

 

Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) 

- иметь при себе: ранее снятые ЭКГ, и паспорт. 

- отмена за сутки медикаментов, влияющих на артериальное давление, если они не назначены 

  по жизненным показаниям (отмена проводится лечащим врачом) 

- желательно принять душ. 

 

Тесты дозированной физической нагрузки (ВЭМ и тредмил тест) 

- иметь при себе: ранее снятые ЭКГ, УЗИ сердца. полотенце, лёгкую сменную обувь, 

  лёгкое удобное спортивное трико. 

- приём пищи за 3 часа до исследования. 

- за 3 часа до исследования необходимо отказаться от курения, энергетических напитков,  

   кофе и чая. 

- отмена за сутки медикаментов, влияющих на электрокардиограмму, если они не назначены   

   по жизненным показаниям (отмена проводится лечащим врачом) 

- пациентам мужского пола побрить волосы на грудной клетке  

  (для качественного контакта электродов) 

- исследование не проводится после стрессовых ситуаций, выполнения больших физических 

  нагрузок. 

 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) и реоэнцефалография  (РЭГ) 

- за два дня до проведения ЭЭГ необходимо прекратить употребление спиртных напитков и 

  психостимулирующих препаратов.  

- в день проведения исследования или накануне вечером нужно помыть голову.  

  Электроды лучше прикрепляются к чистой коже. 

  Если у Вас длинные волосы, рекомендуется брать с собой полотенце для удаления остатков 

  геля после исследования. 

- в случае приема снотворных, нейролептиков и других подобных препаратов необходимо  

  обязательно сообщить об этом врачу, так как этот момент будет учитываться при расшифровке 

  исследования. 

 

 

 

 



Ультразвуковая диагностика. 
(подготовка пациента к исследованию) 

УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов. 
- подготовки для проведения УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов не требуется. 

 

УЗИ щитовидной и подчелюстных желез. 

- подготовки для проведения УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов не требуется. 

 

УЗИ молочных желез. 

- перед исследованием необходимо провести гигиенические мероприятия молочных желез и 

  подмышечных ямок. 

- исследование молочных желез проводиться с 5 по12 день менструального цикла. 

 

УЗИ сосудов. 

- приём медикаментов прекращается за 12 часов до исследования  

  (отмена проводится лечащим врачом) 

- при УЗИ сосудов шеи и головы лицо и шея, свободные от косметики и бижутерии 

- при исследовании сосудов конечностей необходимы гигиенические процедуры. 

  Ноги и нательное бельё должны быть чистыми. 

 

УЗИ сердца (эхокардиография, ЭхоКГ) 

- положительный психологический настрой 

- непосредственно перед проведением ЭхоКГ необходимо максимально расслабиться 

- на приём желательно взять предыдущие результаты исследований ЭхоКГ и ЭКГ 

- пищу перед проведением исследования необходимо употреблять в умеренном количестве 

 

УЗИ органов брюшной полости. 

(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, брюшная аорта) 

- за 2 - 3 дня до исследования рекомендуется исключить из рациона продукты, усиливающие 

  газообразование в кишечнике (сырые овощи, богатые растительной клетчаткой, цельное 

  молоко, черный хлеб, бобовые, фрукты, газированные напитки) 

- если есть нарушения пищеварения, через 30 минут после еды можно принимать 

  «Мезим» по 1 таблетке или «Фестал» по 1 таблетке во время еды 

- для устранения газообразования принимать активированный уголь (в сутки приём из расчёта  

  1 тб. активированного угля на 10 кг веса пациента) или эспумизан по 1 тб. 3 раза в день. 

- исследование проводится строго натощак. Последний приём пищи за 8 – 14 часов до УЗИ 

- нельзя проводить исследование после гастроскопии, колоноскопии и ирригоскопии  

- ужин должен быть лёгким, без жирной пищи. 

 

УЗИ мочевыделительной системы. 

(почки, мочевой пузырь, надпочечники) 

- за 2 - 3 дня до исследования рекомендуется исключить из рациона продукты, усиливающие 

  газообразование в кишечнике (сырые овощи, богатые растительной клетчаткой, цельное 

  молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки) 

- для устранения газообразования принимать активированный уголь (в сутки приём из расчёта  

  1 тб. активированного угля на 10 кг веса пациента) или эспумизан по 1 тб. 3 раза в день. 

- исследование проводится натощак. Последний приём пищи за 8 часов до УЗИ 

- нельзя проводить исследование после гастроскопии, колоноскопии и ирригоскопии  

- мочевыделительная система исследуется с наполненным мочевым пузырём.  

  Чтобы наполнить мочевой пузырь необходимо выпить 0,5 – 1литр негазированной жидкости 

  за 1 час до процедуры или не мочится 2 – 4 часа до исследования. 

 



 

УЗИ предстательной железы. 

Трансабдоминальное (ТА) 

- исследование проводится с туго наполненным мочевым пузырём.  

  Чтобы наполнить мочевой пузырь необходимо выпить 0,75 – 1литр негазированной жидкости 

  за 1 час до процедуры или не мочится 2 – 4 часа до исследования. 

 

 

Трансректальное (ТРУЗИ) 

- слабо наполненный мочевой пузырь 

- за 2 -3 часа до исследования ставится очистительная клизма 

- чистое нижнее бельё и зона исследования (промежность) 

- ТРУЗИ противопоказано при заболеваниях прямой кишки, препятствующих введению датчика, 

  свежие ректальные кровотечения, анальные трещины. 

 

УЗИ органов малого таза. 

Трансабдоминальное. 

- за 2 - 3 дня до исследования рекомендуется исключить из рациона продукты, усиливающие 

  газообразование в кишечнике (сырые овощи, богатые растительной клетчаткой, цельное 

  молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки) 

- для устранения газообразования принимать активированный уголь (в сутки приём из расчёта  

  1 тб активированного угля на 10 кг веса пациента) или эспумизан по 1 тб. 3 раза в день. 

- исследование проводится натощак. Последний приём пищи за 8 часов до УЗИ 

- нельзя проводить исследование после гастроскопии, колоноскопии и ирригоскопии 

- исследование проводится с туго наполненным мочевым пузырём.  

  Чтобы наполнить мочевой пузырь необходимо выпить 0,75 – 1литр негазированной жидкости 

  за 1 час до процедуры или не мочится 2 – 4 часа до исследования. 

 

 

Трансвагинальное. 

- слабо наполненный мочевой пузырь 

- провести очистительную клизму накануне вечером 

- чистое нижнее бельё и зона исследования (промежность) 

 

 

УЗИ костносуставной системы. 

- обследование проводится в удобной, свободной одежде 

- с обследуемой области тела снимаются украшения и одежда 

 

 


