
Правила подготовки к диагностическим исследованиям 
 

 

УЗИ органов брюшной полости: 

- за три дня до процедуры исключить из питания вызывающие метеоризм продукты — капусту, 

цельное молоко, хлеб, бобовые, газированные напитки, сырые фрукты и овощи, соки, кондитерские 

изделия, алкоголь, жареное, жирное, острые продукты;  

- рекомендуется употреблять следующие продукты - отварное, запеченное или приготовленное 

на пару мясо говядины, курицы или рыбы, не более 1 куриного яйца сваренного вкрутую, каши на воде: 

перловая, гречневая, овсяная, твердые сорта сыров, легкие и не жирные супы; в качестве напитков 

можно употреблять некрепкий и не сладкий чай или воду без газа; 

- питание должно быть дробным, каждые 3 часа;  

- при отсутствии противопоказаний в течение этих же трёх дней принимать по 2–4 таблетки 

белого или черного активированного угля или какой-либо медпрепарат: «Фильтрум», «Эспумезан», 

«Полисорб», «Полифепан», «Энтеросгель» в дозировке, указанной в инструкции; 

- при нарушениях пищеварительной системы принимать по 1 таблетке «Мезим форте» или 

«Фестал» во время приёма пищи (!после консультации с лечащим врачом); 

- не нужно накануне процедуры принимать препараты – спазмолитики: «Но-шпа», 

«Спазмалгон», «Папаверин», «Дибазол», «Папазол», если в их приеме есть необходимость, обязательно 

сообщить об этом врачу; 

- за 1,5–2 часа до исследования сделать очистительную клизму; 

- исследование проводится строго натощак (как минимум через 6, а лучше – через 12 часов после 

приема пищи), если процедура запланирована на утро, то ужин предыдущего дня должен быть лёгким и 

не позже 19 часов; 

- пациентам с сахарным диабетом допускается лёгкий завтрак (тёплый чай с сухим белым 

хлебом); 

- запрещается пить воду и курить за 2 часа до обследования ультразвуком; 

- нельзя жевать леденцы или резинку за 2 часа до процедуры; 

- о любом приёме медикаментов нужно заранее предупредить врача УЗИ. 

 

УЗИ органов брюшной полости нельзя проводить после некоторых диагностических процедур (в 

один день): 

- эндоскопические исследования (ФГДС, колоноскопия) – проведение УЗИ допускается лишь 

через 1–2 дня после обследования; 

- рентгеноконтрастные исследования (ирригоскопия, гастрофагия, КТ или МРТ с 

контрастированием) – для выведения контрастного вещества требуется около 2–3 суток, по окончании 

которых можно осуществлять процедуру УЗИ. 

 

 

УЗИ органов малого таза: 

Существует несколько методов ультразвуковой диагностики малого таза: 

- Трансвагинальный метод (через влагалище). Не проводится при сильном кровотечении и у 

девственниц. Запрещается выполнение во втором и третьем триместре беременности, так как это может 

привести к тонусу матки и спровоцировать схватки. 

- Трансабдоминальный метод (через брюшную стенку). Проводится на 5–8 день менструального 

цикла, если лечащим врачом не назначен другой день. 

- Трансректальный метод (через прямую кишку).  

 

Трансвагинальный метод: 

- за 2–3 дня не употреблять черный хлеб, молоко, газированные воду и напитки, овощи, фрукты, 

бобовые, соки, кондитерские изделия, алкоголь; 

- питаться дробно небольшими порциями; 

- рекомендуется употреблять каши, нежирное мясо, овощи, приготовленные на пару, омлет; 



- при отсутствии противопоказаний также можно принимать какой-либо энтеросорбент 

(«Полисорб», «Полифепан», «Энтеросгель», белый активированный уголь) в стандартной дозировке;  

- утром перед процедурой не следует употреблять пищу, последний прием должен быть только 

вечером;  

- исследование можно проводить в любой день. Наиболее информативные результаты будут в 

первую неделю после окончания менструации; 

- мочевой пузырь должен быть пустым; 

- в день проведения обследования необходимо воздержаться от курения, приема лекарств. 

 

Трансабдоминальный метод: 

- за 2–3 дня не употреблять черный хлеб, молоко, газированные воду и напитки, овощи, фрукты, 

бобовые, соки, кондитерские изделия, алкоголь; 

- питаться дробно небольшими порциями; 

- рекомендуется употреблять каши, нежирное мясо, овощи, приготовленные на пару, омлет; 

- при отсутствии противопоказаний также можно принимать какой-либо энтеросорбент 

(«Полисорб», «Полифепан», «Энтеросгель», белый активированный уголь) в стандартной дозировке;  

- утром перед процедурой не следует употреблять пищу, последний прием должен быть только 

вечером;  

- в целях профилактики необходимо сделать очищающую клизму вечером. При постоянных 

запорах клизму сделать обязательно вечером и утром перед исследованием; 

- за час до процедуры необходимо выпить 1-1,5 литра чистой негазированной воды (ни в коем 

случае не сока!), чтобы наполнить мочевой пузырь; 

- мочевой пузырь перед исследованием не опорожнять! 

- в день проведения обследования необходимо воздержаться от курения, приема лекарств. 

 

Трансректальный метод: 

- за 2–3 дня не употреблять черный хлеб, молоко, газированные воду и напитки, овощи, фрукты, 

бобовые, соки, кондитерские изделия, алкоголь; 

- питаться дробно небольшими порциями; 

- рекомендуется употреблять каши, нежирное мясо, овощи, приготовленные на пару, омлет; 

- при отсутствии противопоказаний также можно принимать какой-либо энтеросорбент 

(«Полисорб», «Полифепан», «Энтеросгель», белый активированный уголь) в стандартной дозировке;  

- утром перед процедурой не следует употреблять пищу, последний прием должен быть только 

вечером;  

- в целях профилактики необходимо сделать очищающую клизму вечером. При постоянных 

запорах клизму сделать обязательно вечером и утром перед исследованием; 

- наполнять мочевой пузырь не нужно; 

- в день проведения обследования необходимо воздержаться от курения, приема лекарств. 

Противопоказаниями к обследованию трансректальным методом являются: наличие трещин в 

прямой кишке, обострение геморроя, после операции на прямой кишке. Следует помнить, что не 

выполняется УЗИ после проведения рентгена. Может наблюдаться искажение результатов из-за 

введения контрастных веществ. В этом случае УЗИ лучше ненадолго отложить. 

 

 

УЗИ предстательной железы: 

Существует несколько методов ультразвуковой диагностики предстательной железы:  

Трансабдоминальный метод — исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому 

необходимо не мочиться до исследования в течение 3 - 4 часов и выпить 1 литр негазированной воды за 

1 час до процедуры; 



Трансректальный метод (ТРУЗИ) — данный метод должен быть основным при обследовании 

предстательной железы: 

- за два дня до проведения процедуры необходимо исключить из своего рациона продукты, 

которые стимулируют кишечное газообразование; 

- вечером накануне нужно принять какой-либо сорбент;  

- накануне исследования необходимо сделать очистительную клизму; 

- трансректальное УЗИ проводится натощак; 

- пациентам с сахарным диабетом допускается лёгкий завтрак (тёплый чай с сухим белым 

хлебом); 

- наполнение мочевого пузыря не требуется.  

 

 

УЗИ почек и мочевого пузыря: 

- за три дня до процедуры исключить из питания вызывающие метеоризм продукты — капусту, 

цельное молоко, хлеб, бобовые, газированные напитки, сырые фрукты и овощи, соки, кондитерские 

изделия, алкоголь, жареное, жирное, острые продукты;  

- рекомендуется употреблять следующие продукты - отварное, запеченное или приготовленное 

на пару мясо говядины, курицы или рыбы, не более 1 куриного яйца сваренного вкрутую, каши на воде: 

перловая, гречневая, овсяная, твердые сорта сыров, легкие и не жирные супы; в качестве напитков 

можно употреблять некрепкий и не сладкий чай или воду без газа; 

- питание должно быть дробным, каждые 3 часа;  

- при отсутствии противопоказаний в течение этих же трёх дней принимать по 2–4 таблетки 

белого или черного активированного угля или какой-либо медпрепарат: «Фильтрум», «Эспумезан», 

«Полисорб», «Полифепан», «Энтеросгель» в дозировке, указанной в инструкции; 

- не мочиться до исследования в течение 3 - 4 часов; 

- за час до процедуры необходимо выпить 1-1,5 литра чистой негазированной воды (ни в коем 

случае не сока!), чтобы наполнить мочевой пузырь. 

 

 

УЗИ молочных желез: 

- исследование молочных желез желательно проводить в первые 10 дней менструального цикла; 

- предварительная подготовка не требуется. 

 

 

УЗИ щитовидной железы: 

- для женщин наиболее оптимальным временем проведения исследования будет период между 7 

и 9 днем по окончании менструации; 

- пожилым людям и детям не стоит принимать пищу перед диагностикой, чтобы избежать 

рвотного рефлекса при надавливании датчиком на шею;  

- для мужчин предварительная подготовка не требуется. 

 

Анализ крови: 

- необходимо воздержаться от физических нагрузок, приема алкоголя и лекарств,  изменений в 

питании в течение 24 часов до взятия крови; 

- не следует есть после ужина; 

- лечь спать нужно накануне в обычное время и встать не позднее, чем за 1 час до взятия крови; 

- утром после подъема воздержитесь от курения; 

- анализ крови сдается строго натощак. 

 

 



Общий анализ мочи: 

- для сбора мочи используют емкости из прозрачного и непрозрачного пластика или из стекла с 

завинчивающимися крышками; 

- емкость для сбора мочи должна быть абсолютно чистой; 

- собирается первая утренняя порция мочи; 

- перед сбором мочи необходимо провести тщательный туалет наружных половых органов; 

- после этого нужно собрать весь объем утренней мочи в подготовленную заранее емкость.  

 

 

Исследование мочи по Нечипоренко: 

- для сбора мочи используют емкости из прозрачного и непрозрачного пластика или из стекла с 

завинчивающимися крышками; 

- емкость для сбора мочи должна быть абсолютно чистой; 

- перед сбором мочи необходимо провести тщательный туалет наружных половых органов; 

- после этого нужно собрать среднюю порцию утренней мочи (100-120 мл) в подготовленную 

заранее емкость.  

 

 

Сбор мокроты: 

- для сбора мокроты используют стерильные прозрачные пластиковые контейнеры 

вместимостью 50-70 мл с завинчивающейся крышкой; 

- мокроту лучше собрать утром до приема пищи; 

- чтобы предотвратить размешивание к мокроте содержимого полости рта, необходимо 

тщательно очистить зубы и прополоскать рот и глотку кипяченой водой;  

- собирать следует только мокроту, отделяющуюся при кашле, не при отхаркивании.  

 

 

Копрологическое исследование (анализ кала): 

- для сбора кала используют чистую сухую пластиковую емкость вместимостью до 20 мл с 

завинчивающейся крышкой; 

- отменяют медикаменты, которые мешают микроскопическому исследованию и влияют на 

внешний вид каловых масс; 

- кал не должен содержать посторонних примесей мочи, отделяемого половых органов; 

- нельзя собирать кал после клизм; 

- для диагностики скрытых кровотечений желудочно-кишечного тракта в предшествующие 

сбору анализу 3 дня, запрещается употреблять в пищу мясо, рыбу и зеленые овощи, нельзя чистить 

зубы; 

- для паразитологического исследования кала (на яйца глистов, лямблии и т.д.) специальной 

подготовки не требуется; 

- для исследования достаточно 10-15 грамм кала; 

- емкость с собранным материалом немедленно доставляют в лабораторию.  

!Любое нарушение вышеперечисленных правил по взятию и сбору материала на исследование в 

конечном итоге приводит к ошибочным результатам. 

 

 

 

 

 

 



Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника: 

- подготовку к исследованию можно провести одним из трех способов. Любой из способов 

подготовки к исследованию предусматривает соблюдение "очищающей" бесшлаковой диеты в течение 

3 дней. 

- не принимайте препараты, содержащие железо и активированный уголь; 

- исключить употребление в пищу овощей в любом виде, как свежих, так и прошедших 

кулинарную обработку, фруктов и ягод, варенья, компотов, молока,  черного хлеба, бобовых, грибов, из 

круп исключить перловую и пшенную крупу; 

- разрешается употреблять отварные мясо, рыбу, птицу, сыр, творог, кефир, бульоны без овощей, 

чай, кофе, сухари, каши без молока, колбасные изделия, яйца, макаронные изделия; 

- при постоянном приеме препаратов (сердечно-сосудистых, гипотензивных, гормонов, 

сахароснижающих препаратов при диабете) в день исследования за 2 часа до начала исследования 

возможен прием выше перечисленных средств. 

 

Первый способ (классический, трудоемкий): 

1. Накануне исследования до приема касторового масла разрешается питание с соблюдением 

бесшлаковой диеты. 

2. Накануне исследования, в 14 час (до 17 часов) принимается касторовое масло не менее 50 

грамм в 2 приема (по 25 грамм). Интервал между приемами касторового масла около 30 минут. Нельзя 

принимать касторовое масло в желатиновых капсулах. 

3. После очистки кишечника ставятся 3-4 очистительные клизмы (не менее 1,5 литров 

каждая) с интервалом в 1 час. Утром ставятся 2-3 очистительные клизмы подряд до чистой воды. 

Очистительные клизмы ставятся кружкой Эсмарха, чистой водой, по желанию можно добавить отвар 

ромашки. Не желательно добавление в очистительные клизмы уксуса, сока лимона, постановка 

очистительных клизм по методу Малахова. При постановке очистительных клизм наконечник клизмы 

смазывать касторовым маслом или борным вазелином. В день исследования не желательно 

использованием ректальных свечей, нельзя смазывать анус кремом. 

 

Второй способ (для подготовки предпочтительнее, противопоказан при неспецифическом 

язвенном колите) 

1. Накануне исследования до приема Фортранса разрешается питание с соблюдением 

бесшлаковой диеты. 

2. Накануне исследования принимается препарат ФОРТРАНС (4 пакета в любой дозировке 

по 65 г пакет или по 75 г пакет). Для подготовки к колоноскопии необходимо 4 пакета Фортранса. 

Фортране можно приобрести в аптеках гор. Москвы без рецепта. Каждый пакет Фортранса разводится в 

одном литре воды. Первый литр раствора принимается в течение часа мелкими глотками, начиная с 15 

час. Оставшиеся три литра принимаются по 200,0 через 15-20 мин., пока не будет выпит весь объем. 

Первое действие препарата наступает через 1,0-1,5 литров выпитого раствора. (Если Ваш вес менее 60 

кг, у Вас нет запоров и тенденции к ним, то подготовку можно провести 3 пакетиками Фортранса, но 

первый литр раствора принимается, начиная с 16-17 час, а далее - по инструкции). После каждого 

послабления желательно подмыться и смазать анальный канал любым жирным кремом. 

3. Утром перед исследованием ставится одна контрольная клизма (можно кружкой Эсмарха, 

можно большой спринцовкой). В день исследования не желательно использовать ректальные свечи, 

нельзя смазывать анус кремом. 

  

Третий способ (для подготовки предпочтительнее, противопоказан при сахарном диабете): 

1. Накануне исследования (за 24 час) следует придерживаться "жидкостной" диеты, которая 

исключает употребление каких-либо других продуктов, кроме жидкости - минеральная вода, чай, кофе 

без сахара, соки без мякоти, прозрачный бульон. Ничего не есть, только пить!!! 

2. Накануне исследования принимается препарат ДЮФАЛАК. Для подготовки необходимо 

400 мл препарата (2 флакона по 200мл или 1 флакон 500мл). Дюфалак можно приобрести в аптеках гор. 

Москвы без рецепта. С 16 до 17 час. развести 200 мл препарата ДЮФАЛАК в 1 литре воды, в течение 1 

часа выпить эту первую порцию. У Вас, будет отмечается умеренное вздутие живота и послабление 



стула. С 17-18 час выпить 1 литр любой прозрачной жидкости (сок, бульон, чай, кофе, компот). С 18 до 

19 час. 200 мл Дюфалака развести в 1 литре воды, так же выпить эту порцию в течение 1 часа. С 19 до 

20 час. выпить один литр любой прозрачной жидкости. У Вас будет продолжаться безболезненное 

послабление, промывная жидкость постепенно становится более чистой, без дополнительных примесей. 

3. В день исследования выполняется пункт 3 подготовки по 2 способу. 

 

!Явка на исследование строго натощак. 

 

Четвертый способ (предпочтительнее для подготовки, но существуют противопоказания): 

1. Накануне исследования (за 24 часа до процедуры) рекомендуется придерживаться строгой 

"жидкостной диеты", которая исключает употребление каких-либо других продуктов, кроме жидкости - 

бульон (куриный, овощной), соки без мякоти, негазированные напитки, чай, кофе без сахара. Если Вы 

страдаете запорами или дискинезией кишечника "жидкостной" диеты необходимо придерживаться в 

течение 2х суток. Ничего не есть, только пить !!! 

2. Накануне исследования принимается препарат ФЛИТ ФОСФО-СОДА (одна упаковка - 

два флакона по 45 мл). Препарат можно приобрести в аптеках гор. Москвы. Первая порция препарата 45 

мл разводят в 1/2 стакана холодной воды и запить стаканом воды. Вторая порция препарата 45 мл 

принимается через 8-12 часов, разводится в 1/2ст. воды и запивается одним стаканом воды. Если первая 

доза была принята в 7 час. утра, то вторая доза принимается в 17-19 час. В течение дня должно быть 

принято не менее 3-х литров "легкой" жидкости (соки, бульоны, чай, кофе без сахара, негазированные 

напитки) или воды. Действие препарат наступает через 1,5-3 часа после приема первой дозы и 

продолжается около 5 часов. Постепенно промывная жидкость становится более прозрачной, без 

дополнительных примесей 

3. В день исследования выполняется пункт 3 подготовки по второму способу. Явка на 

исследование строго натощак. 

 

 

Гастроскопия (ЭГДС): 

Накануне исследования: 

- не позднее 18 часов легкий ужин, исключить молоко и молочно-кислые продукты.  

- вечером не желателен прием лекарственных препаратов, применяемых при язвенной болезни 

желудка, 12-перстной кишки, изжоге, гастритах. 

В день исследования: 

- провести туалет ротовой полости (почистить зубы, прополоскать рот); 

- если Вы постоянно принимаете гипотензивные препараты (от давления), гормоны, сердечно-

сосудистые препараты возможен прием выше перечисленных препаратов за 2-3 часа до начала 

исследования, запить 1-2 глотками воды.  

!Явка на исследование строго натощак. 


