
ПРАВИЛА  

ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
 

1. Проведение эзофагодуоденоскопии (ЭГДС) 

1.1. Исследование проводится строго натощак (последний прием пищи накануне не 

позднее 19.00)!  

1.2. Утром и в день исследования ребенка не кормить и не поить. 

1.3. Если пациент постоянно принимает лекарственные препараты в капсулах или 

таблетках, придется отложить их прием, так как любые посторонние предметы в полости 

исследуемого органа способны исказить картину (препараты строгого приема следует 

принять не позднее чем за 3 часа до предполагаемого исследования). 

1.4. Если пациент принимает препараты влияющие на свертываемость крови 

(антикоагулянты) необходимо проконсультироваться с врачом, назначившим эти 

лекарственные средства, с решением вопроса о предстоящем исследовании с возможной 

биопсией. 

1.5. За 3 дня до процедуры необходимо избегать приема железосодержащих препаратов. 

Пациентам с различными диагнозами: 

• Эпилепсия — выполнение ЭГДС рекомендовано с анестезиологическим пособием. 

• Сахарный диабет 1 и 2 типа проведение ЭГДС показано в ранние утренние часы без 

очереди (утром, перед исследованием контроль глюкозы крови), с собой взять: 

препараты (инсулин, таблетированная форма сахароснижающих препаратов). 

• Аритмия, перенесенный инфаркт миокарда, инсульт – проведение ЭГДС только после 

консультации наблюдаемого врача. 

• Бронхиальная астма – проведение ЭГДС без местной анестезии (Лидокаин), с собой 

взять ингалятор. 

1.6. Обязательный перечень документов и анализов для исследования: 

• История болезни (амбулаторная карта с направлением от гастроэнтеролога) с 

показаниями для ЭГДС. 

• Информированное добровольное согласие официального представителя ребенка или 

самого пациента, если он старше 15 лет. 

• Данные предыдущих эндоскопических исследований (если имеются). 

• Консультация специалиста (невролога, кардиолога и т.д. при сопутствующей 

патологии). 

• Анализ крови на RW, ВИЧ, гепатиты В, С. 
 

2. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

2.1. Исследование проводится строго натощак (последний прием пищи накануне не 

позднее 19.00)!  

2.2. Исследование проводится строго натощак — за 6 часов до процедуры нельзя есть и 

пить. За 3 дня до исследования исключить из рациона продукты, богатые клетчаткой, 

вызывающие брожение, отдать предпочтение употреблению жидких блюд. Исключить 

из питания сырые овощи, соки, цельное коровье молоко, черный хлеб, газированные 

напитки, орехи. Утром и в день исследования ребенка не кормить и не поить, не 

принимать лекарственные препараты (кроме жизненно необходимых). 

2.3. 3а 3 дня до процедуры не проводить рентгеновские исследования с введением 

контрастных веществ. 

2.4. При отсутствии стула более 3-х суток необходимо очистить кишечник: 



а) сделать очистительную клизму (однократно накануне исследования вечером);  

б) или «Микролакс» - 1 раз 1 микроклизма (5 мл) однократно вечером накануне 

исследования и, желательно, повторно утром за 3 часа до исследования. 

− взрослым и детям старше 3 лет наконечник следует вводить в прямую кишку на всю длину. 

− новорожденным и детям до 3 лет наконечник следует вводить на половину длины (см. 

отметку на наконечнике). 
 

3. Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря: 

3.1. Утром необходимо опорожнить мочевой пузырь. 

3.2. Постараться, чтобы с утра до исследования ребёнок не пил много жидкости 

одномоментно, т.к. результаты могут быть недостоверными. Желательно пить не 

большими порциями равномерно от 100 до 800 мл в зависимости от возраста ребенка. 

Взрослому человеку – около 1 литра. 

3.3. Исследование проводят при появлении позыва на мочеиспускание у ребенка, о чем 

родители должны сразу сообщить врачу ультразвуковой диагностики (или медицинской 

сестре). 
 

4. Ультразвуковое исследование органов малого таза: 

4.1. Необходимо прийти на исследование за 1 час до назначенного времени, при себе 

иметь 1-1,5 литра бутилированной негазированной воды.  

4.2. После прихода на исследование – сразу обратиться к врачу ультразвуковой 

диагностики, который даст дальнейшие рекомендации. 
 

5. Проведение клинического анализа крови, биохимического анализа крови, 

исследование гормонального профиля. 

5.1. За 1-2 дня до исследования нельзя употреблять жирную пищу. Необходимо 

максимально ограничить физические нагрузки, переохлаждение и перегревание. 

За 1 час до исследования исключить физическое и эмоциональное напряжение. 

В день исследования прием лекарственных препаратов необходимо согласовать с 

лечащим врачом. 

5.2. Исследование проводится строго натощак!  Утром и в день исследования ребенка не 

кормить и не поить, не принимать лекарственные препараты, даже жизненно 

необходимые (их прием просто будет отсрочен, ребенок их примет после проведения 

исследования). 

5.3. В день исследования питьевой режим: только вода в обычном объеме, нельзя пить 

чай, кофе, сок и др. напитки. 

5.4. Накануне перед исследованием последний прием пищи не позднее 19.00. 

5.5. Нельзя сдавать кровь после физиотерапевтических процедур, инструментального 

обследования, рентгенологического и ультразвукового исследований, массажа и других 

медицинских процедур. 

 

6. Магнитно-резонансная томография (МРТ) или РКТ с наркозом:  

6.1. Обязательный перечень документов для исследования: 

• направление на проведение МРТ с указанием развернутого диагноза (основное 

заболевание, фоновое заболевание и сопутствующее). 

• выписка из стационара или амбулаторной карты (если имеется). 

6.2. Обязательный перечень анализов для исследования: 



• клинический анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов и лейкоформулы,  

  срок действия – 14 дней,  

• общий анализ мочи        срок действия – 14 дней,  

• электрокардиограмма (ЭКГ) с пленкой и описанием, а при наличии изменений – 

заключение кардиолога о возможности оперативного вмешательства  

срок действия до 30 дней,  

6.3. Подготовка: 

• возможность и время приёма пищи и лекарств согласуется с врачом-анестезиологом; 

• последний прием жидкости - не позднее 2 часов до исследования; 

• гигиена тела; 

• украшения (серьги, кольца, цепочки и т.п.) должны быть сняты. 

6.4. Противопоказания к МРТ и РКТ:  

• металлические протезы,  

• брекеты,  

• пирсинг,  

• наличие имплантированного кардиостимулятора или кардиовертера - дефибриллятора. 

6.5. Исследование не проводится:  

• при явлениях инфекционно-вирусных заболеваний,  

• обострении хронического заболевания,  

• несоблюдение рекомендаций анестезиолога по подготовке к анестезии, 

• отсутствии одного или нескольких обязательных анализов (см. п. 6.2). 

6.6. При себе иметь сменную обувь для ребенка, одного из родителей, подгузники или 

запасной комплект нижнего белья для ребенка.  

Перед проведением исследования – обязательна консультация врача- анестезиолога-

реаниматолога, который принимает окончательное решение о проведении 

исследования. 
 

7. Исследование мочи (общий анализ мочи) 

7.1. Собирать всю утреннюю порцию мочи (первые несколько миллилитров мочи 

помочиться в унитаз), предыдущее мочеиспускание должно быть не позднее 2-х часов 

ночи.  

7.2. Собирать мочу при свободном мочеиспускании в сухую, чистую ёмкость с широким 

горлом, перемешать её и отлить в специальный медицинский контейнер с 

завинчивающейся крышкой не более 50-100 мл.  

7.3. Сбор мочи проводят после тщательного туалета наружных половых органов без 

применения антисептиков. 

7.4. Девушкам не рекомендуется сдавать анализ мочи во время менструации. 

7.5. Нельзя использовать для исследования мочу из судна, горшка! 

 

8. Исследование мочи на биохимию (суточный анализ мочи) 

8.1. в течение 24 часов сбор мочи в чистый сосуд с широким горлом. 

8.2. Последнюю утреннюю порцию – собираем в отдельную чистую посуду. 

8.3. В течении сбора мочи (24 часа) – посуда с материалом хранится в холодильнике! 

8.4. На направлении обязательно указать рост и вес ребенка! 

 

 

 



9. Исследование кала (копрологическое исследование)  

9.1. Перед сбором материала необходимо получить специальную посуду в лаборатории 

Института.  

9.2. Проба для исследования собирается в условиях обычного питьевого режима и 

характера питания. 

9.3. За 3-4 дня до исследования необходимо отменить приём медикаментов, влияющих на 

секреторные процессы и перистальтику (слабительные, ферменты, симпатомиметики, 

препараты висмута и железа), а также мешающих проведению исследования 

(ректальные свечи). 

9.4. Для достоверного определения скрытой крови, пациенту необходимо за 3 дня до 

исследования исключить из рациона мясо, рыбу, зеленые овощи, помидоры и лекарства, 

содержащие металлы (железо, медь). 

9.5. Кал собирается после самопроизвольной дефекации (до сбора кала предварительно 

необходимо помочиться в унитаз и смыть). Пробу отбирают в универсальный контейнер 

с завинчивающееся крышкой, в объеме, равном 1/2 чайной ложки или ложки-шпателя, в 

крышке контейнера из различных мест разовой порции, общим объемом не более, чем 

1/3 объема контейнера. Избегать примеси мочи и выделений из половых органов. 

Недопустимо доставлять кал на исследование в спичечных, картонных коробках, 

приспособленной посуде. Нельзя проводить исследование после клизмы! 

9.6. Посуда со взятым материалом хранится в холодильнике.  

9.7. Емкость необходимо доставить на исследование в лабораторию Института не 

позднее 10-12 часов после взятия материала. 

 


