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[1равила подготовки к диагностич исследованиям

1. |астроскопия (фиброгастродуоденоскопия. Ф|А€) метод эндоскопического
обследования' используемьтй в гастроэнтерологии. Б ходе процедурь| в пищевод, через ротовуто
полость, вводится тонкЁшт трубка оо встроенной волоконно-оптической системой - гастроскоп.
Фгдс позво-т1'{ет провести визу€тльнь1й осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной
ки1пки' а так)ке, при необходимости взять биопсито и провести определение уровня
кислотности и вьш{вление Ёе1|со6ас1ег Ру1от| в же]удке, врач через эндоскоп мо}кет провести
оотановку кровотече11ия и другие медицинские манипул яции и процедурь|.

|[еред гастроскопией требуется небольтпа'! подготовка. 3а 2 дня до гастроскопии следует
исклточить острь|е и )кирньте продукть|, а также сладости и алкоголь из рациона. 1ак как
обследование должно проводиться натрщ!1к' пациенту предписано не есть 6-8 часов перед
процедурой.3а 4 часа до манипу.]1'{ции можно вь1пить немного водь1.

|{одготовка к гаотроскопии (ФгАс) :

1. Фгдс проводят на голоднь1й желулок.
2. |[ерерьгв между последним приемом пищи и процедурой долхсен составлять не менее 8

часов'-моя(но пить воА}.
з. 3а день до Ф[€ целесообразно булет отказатьоя от рьтбьт, мяса, бобовьтх, кисломолочньтх
продуктов и дрщой трудноперевариваемой пищи.
4' Б день исследования нельзя жевать резинку и курить.

{отя процедура г{рактически не вь1зь1вает болевьтх оп{ущений, некоторь|ми пациентами

доотаточно олох(но переносится этап введения гастероскопа. |!оэтому возмот{но применение
анестезии или седации. 1аюке пациентам со съемнь1ми зубньтми протезами нужно булет их
снять.

2. |1одготовка к колоноскопии

1. €облтодение диеть1 о низким содержанием клетчатки.
2. |[репарат д]т'{ очищения ки1печника - йовипреп.
3. |1еногаситель _ €иметикон (саб симплекс).

РАцион лит^ния _ соблтодение диеть1 с низким содержанием клетчатки за 3 дня до
исследования:

14склточить

еским

9.йца,сьтр,
молоко и кисломолочнь1е прод0/кть1,

1'1склточить из рациона продукть1'

богать:е клетчаткой:



отварное мясо и птица (кроме
колбасньтх изделий),

нежирнь1е сорта рьтбьт,
желе' сахар' мед'
в небольтшом количестве

картофельное пторе и макаронь1.

- овощи и фруктьл в лтобом виде'
ягодь1' зелень'

- зерновой и ржаной хлеб, ка1]1и'

- злаковь1е, бобовьте,
_ кунжут' орехи, мак (в лтобом виде, в

том числе и в су1]1ках, булонках и т.д.),
семечки и другие мелкие зерна' а такх{е

продукть1' содерх{ащие косточки и зерна
(в том числе и хлеб с р€шличнь]ми
злаками и семечками и т.д.),

- морские

Б первьтй день подготовки к исследовани}о (т.е. накануне дня исследования) прием
твердой пищи рекомендуется полностьто искл}очить. |1ринимать пищу можно до 13.00 дня
накануне исследования' далее |{ить прозрачнь1е жидкости в лтобом количестве:

'/ утром - легкий завтрак (согласно списку разре1шенньтх продуктов),
'/ до 13:00 _ обед (также согласно списку р€шре1шенньгх продуктов),

'/ уя(ин - только разре1пеннь|е )кидкости (вода, прозрачнь|й бульон, фруктовьтй сок без
мякоти, компот без ягод' безалкогольнь1е неократпеннь1е напитки, чай и кофе без
молока).

}тром в день исследования прекратить приём всех жидкостей оледует не позже' чем за 4
чаоа до исследования.

3. ||одготовка к колоноскопии препаратом 1!|овипреп*симетикон

|[реимущества: более качественная подготовка 1\{ень1шим объепдопд 11репарата (2 л
мовипрепа вместо 4 л аналогичнь1х растворов пэг).

0бязательна дву(этапна'1 подготовка, не завиои]!{о от вро}1опи па3пачсппого
иоследования! Бремя приема раствора обсуждается с врачом и зависит от того' на какое время
назначено исследование.
!нем накануне исследования необходимо вь1пить 1 литр препарата Р1овипреп с 16:00 до 17:00,
в которьлй необходимо добавить 7. флакона эмульсии (сироп, т.е. х{идкая форма! Ёе таблетки и
не капоуль1!) €аб симплекс, после которого вь|пить еще 500 мл разре1]1енной жидкости (вода,
прозранньтй бульон' фруктовьтй сок без мякоти' компот без ягод, безалкогольньте
неокра1шеннь|е наг{итки,най и кофе без молока).

ш]с|в}!г!РБг|- 5ЁФ мл

Беиером в день исоледования вь]пить еще 1 литр препарата Р1овипреп (с 21:00 до 22:00), в
которьтй необходимо добавить /+ флакона эмульсии (сироп, т.е. жидка'! форма! Ёе таблетки и
не капсульл!) €аб симплекса' после чего вьтпить еще 500 мл разре1пенной х<идкости (вода,
прозранньлй бульон, фруктовьтй сок без мякоти' компот без ягод' безалкогольньле
неокра1]1еннь1е напитки,най и кофе без молока).



@
Б80 млш|в|в}|гпРвг|-

Б упаковке 2 сатле <А> и цва са1]1е <Б> для приготовления дв}х литров раствора. !ля
приготовления одного литра раствора препарата необходимо содер)кимое одного сатше А и
одного сатше Б растворить в неболь1пом количестве водь1' затем довести объем раствора водой
до одного литра (приготовление раствора также подробно описано в инструкции к препарату).

Раствор следует пить дробно, неболь1шими глотками (залпом не пить!) в час по литру
(250 мл (1 стакан) ка)кдь|е 15 минут). Б самом начале приема раствора препарата или лри
бьтстром его приеме в больштом количестве моя(ет появиться то1пнота' рвота' что мо)кно
ку[{ировать' приняв 1 таблетку мотили}ъ{а (сублингва_тльная форма). |{ри появлении боли по
ходу китшечника, что мо)кет возникнуть вследствие усиления т\ерист€1пьтики ки1печника, Бам
необходимо принять 2 таб летки но-1шпь1.

[{ри затруднении приема раствора препарата' связанном с его вкусовь1ми качеств€[ми,
можно пить раствор охлажденнь1м, через коктейльнуто трубонку (соломинку), в проме)кутках
пить или запивать раствор небольтпим количеством водь1, сладкого чая, а так)|(е рассась1вать
леденцову[о карамель (конфетки леденць] типа <барбарисок>), мед, лимон и т.д. Фблегчает
вкусовь1е качества добавление симетикона (€аб сипмлекс) в раствор мовипрег{а.

Бо время приема йовипрепа рекомендуется соблтодать двигательн},то активность
(ходить по квартире, вь|полнять круговь{е двия(ения корпусом тела, приседания), хоротпо
вь|полнять самомасса}к живота' особенно в случ!шх замедленного действия препарата.

Активное действие прег{арата продолжаетоя |,5-2 часа после приёма - в это время булет
интенсивньтй я<идкий стул. Б конце г{риема препарата стул должен изменитьоя ъ1а прозрачн}|ю
бесцветнро я{идкооть.

€ собой (если иметотся) обязательно принести результать1 предь1дущих исследований!

1{огда Бьл придете к нам в эндоскопическое отделение' в кабинете, где булет
проводиться эндоскопическое исследование Бам предложат переодеться в однор[шовое белье -
специальнь1е трусь1 д]ш{ колоноскопии и ха]|ат. !ля Балшего удобства непосредственно в
кабинете колоноскопии наход ит с я ту а11етная комната.

Бажная дополните льнаяинформация :

Бсли Бьт принимаете препарать1' норм[1лизу}ощие давление' серАеннь:й ритм и т.д.,
прием их обязателен в стандартном рея{име! |{рием данньтх препаратов рекомендуется
не ранее, чем через 1 ва9 после окончания приема мовипрепа! Бсли Бьт принимаете
препарать1, раз)кижа}ощие кровь, предупредите об этом врача эндоскописта до
исследования.

|1ри хронических зат|орах 3-5 дней (в зависимооти от вь1ра}кенности запоров) до
подготовки к исследовани}о начать принимать слабительньте нерастительного
происхо)кдения (гутт€шакс) дульколакс, слабилен и т. д.), х<елательно по рекомендации
врача-гастроэнтеролога.

'/ !иарея (я<идкий стул) является ожидаемь]м эффектом при подготовке ки1печника.



Активное действие препарата |,5-2 наоа после приёма, в это время будет интенсивньтй
хсидкий стул,

1{атегоринески нельзя умень1!1ать объем жидкости (мовипрепа).

:ж:н:#ня дополнительно [''" "'..'о) проводить процедуру очищония толотой

Ёе рекомендуется принймать вазелиновое масло!

,/ Рсли пРвдполАгАвтся пРоввдвнив исслвдовАни'{ под
внутРиввнной Анвствзивй (во снЁ), необходимо соблтости голодньтй
промежуток не менее 8 часов и не менее 4 часов без водьт; в этот день не рекомендуется
водить ма1пину' управ.тш{ть к€}кими-либо механизм€!ми' шринимать вая{нь1е ре1пения.
Ёелательно, нтобьт Бас встретилии проводили домой.

Баясно! }спетпное вь1полнение колоноскопии с деты1ьнь1м осмотром слизистой оболочки
толстой ки1пки на всем протяжениизавиоу|т от качества подготовки к иоследовани}о.

4. |1ри записи на первичньпй проктологический прием:

Бетером перед г{риемом необходимо поужинать до 19.00, за ужином искл}очить фр1ктьт, овощи,
кисломолочнь|е продукть1 и г!вированнь|е напитки. [ля подготовки к приему необходимо
использовать препарат ''}|икролакс''. 31о одноразовь1е микроклизмьт объемом 5 мл помога1от

подготовить ки1шечник к осмотру. Беиером перед приемом' после 20.00, необходимо дв:шкдь1

оделать микроклизму с г|ерерь!вом 1 час. !тром в день г{риема необходимо вновь дваждь1

сдслать ш1икроклизму с перерь{вом 1 час. |{оспеднто}о клизму необходимо сделать не по?днее,

чем за 2 ч до начё}ла приема.

5. ||ри записи пациента на дезартеризаципо без общего обезболивания я дато след}.}ощие

советь1:

1. Ёа прием к проктологу лг{1пе приходить ББ натощак. 3автрак должен бьтть легким
(иай, крекерьт, бщерброл). Бакануне процедурь| не нуя(но есть г{ищу' котор{ш мох{ет вь1звать

избьтточное газообразование и жидкий отул: фрукть1, кисломолочнь1е шрод}кть1, газиров[1нньте

напитки ртт.д.
2. Ёеобходимо, нтобьт в день процедурь1 (до ее проведения) у Бас бьтл сцл.
з. }тром в день процедшь1нуя{но вь1звать сцл препаратом к1!1икролакс) (не позднее чем
за2 чаоа до приема враиа). Фтломить колпачок у клизмьт' ввести наконечник в задний проход'
содержимое флакона ввести в киц1ку. Б течение 20 минщ булет сцл.

б. 11ри записи пациента на дезартеризаципо под общипп обезболиваниеттл:

1. Ёа прием к проктологу нужно приходить стРого натощак. |!олньтй голод не менее 4
часов до начапа процедурь1 (нельзя ничего есть и пить)! Ёакануне процедурь1 не нужно еоть

пи1|$, котора5л мох(ет вь1звать йзбьтточное газообразование и жидкий стул: фруктьт'
кисломолочнь1е продукть|' г!шированнь1е напитки и т.д.
2. Реобходимо, нтобьт в день процедурь! (до ее проведения) у Бас бьтл сцл.
з. }тром в день процедурь1 нужно вьтзвать стул препаратом к]!1икролакс> (не позднее чем
за 2 чаоа до приема врана). Фтломить колпачок у к.]1измь1, ввести наконечник в задний проход'
содержимое флакона ввести в ки[шку. Б течение 20 минут булет сцл.
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7. 11осещение врача_гинеколога требует соблтодения несложного !}лгоритма'

1 .[[озаботьтесь о необходимь1х документах

|!омимо паспорта и полиса с собой .необходимо взять всто име}ощ}.}ося медицинск}.}о

документацито: аплбулаторну|о карту, заклточения о проведеннь|х ранее исследованиях' вь1писки
из иоторий болезни. 3то не только.поможет сэкономить время на сборе анс}мнеза' но и позволит
оценить динамику состояния и.избавит от повторньгх диагностических процед}?.

2 . (ист ематизиру йт е и н ф орм ацито

Бспомните все) что вь1 знаете о своей болезни: когда она началаоь, где и как лечились' бьтл ли
эффект от лечения. Фсвежите в памяти информацито об общем состоянии здоровья,
аллергических реакциях, сроках менструального цикла. Фбо всем этом врач спросит на приеме'
которьтй пройдет гораздо бьтстрее, если вь1 булете готовь] ответить на эти вопрось1.

3. |[озаботьтесь о гигиене половьтх органов

|1равила гигиень1 достаточно несложнь1е:
. не допускать интимной близости, как минимум за двое суток до визита;
. обьтчньтй гигиенический д}ш в день визита к врачу.

Ёельзя проводить опринцевания влага]1ища в день осмотра. 3то может исказить результать|
лабораторного исследования.

4. Боздержитесь от приема лекарств' если это возможно

Антибактериальнь{е и противогрибковьте препарать1 способньт изменить картину
воспа-г{ительньгх заболеваний женской половой сферьт и повлиять на достоверность
диагностический шроцедур. ( искажени1о клиники заболевания так>ке может привести прием
иммуномоду]т'1торов и гормональньгх фепаратов. Ёа прием к врачу ]уч1пе идти спустя 2-3
недели посде их отмень1, хотя' если Бьт г{рименяете лекарства постоянно, то отменять их не
нужно.

8. [1оселцение врача уролога требует ооблтодения несложного а'1горитма.

1. Бзять медицинску[о документаци!о
3то поможетврачу-урологуболее шолно ообрать анамнез, авас может избавить отповторного
прохождения некоторь]х исследований, а такя{е позволит оценить состояние в динамике.
2. |[ровести гигиену
[елательно при этом не использовать мо1ощие средотва, гели или различньте антиоептические
прешарать1, так как это может повлиять на результатьт лабораторного обследования.
3. Ёе применять овечи' мазии дрщие лекарственнь1е и уходовь1е средства
3то может негативно сказаться нарезультатах осмотра ииоказить киническу1о картину
заболевания. 1акже нштичие этих оредотв на коже промея{ности и половь|х органов может
поме1пать г{роведени1о некоторьгх тестов.
4. Фпорожнить ки1!1ечник
Ректальное обследование предстательной железь1- необходимьтй этап урологического
осмотра д.]]'{ му}кчин. .{ля того, ятобь1 оно про1шло успе1пно' необходимо заранее опоро)книть
ки1шечник.

5. €оставить список вопросов' которь1е нуя{но задать врачу
Фни моцт касаться как лечения,-так и профилактики урологических заболеваний. /1ултпе

составить такой список вопросов за несколько дней до визита и не забьтть взять его с собой.
6. Боздержатьоя от полового акта за 1*3 дня до осмотра и от мочеиспускания 

-за1,-2часаРаурологическом г{риеме часто возникает необходимость взять м€шки с поверхности уретрь|.
14менно т€1м, на поверхности эпители€}льньгх клеток или внутри них' находится микрофлора,
втом числе возбудители половь|х инфекций. |[одобнь!е правила необходимь1 для того, нтобьл

анализ на скрь1ть|е половь1е инфекции бьтл более точнь1м. 
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7 . Ёели планируется !3А мочевого пузьтря - за 1 час до приема вь1пить 2 отакана (или 0,5 л)

водь!
Бода обязательно долх(на бьтть чистой, не газированной. йожно взять с собой небольшщо

бщьтлку 0,5 л, можно воспользоваться кулером, которьтй находится в холле, и вь1пить 2 стакана
водь| ср!шу же после того' как при|шли в клинику.

9. [1осе:цение врача дерматолога требует соблтодения несложного алгоритма.

|{одготовка з&виоу!т оттого, цакаком утастке тела возникли симптомь] дерматологического
заболевания.
Ёсли беспокоят проблемь! Ёолос и коя(и головь[, то за |_2 дня до приема нельзя мьтть голову.

Ёаличие корочек' че1шуек и др}тих вьтсьтпаний, а также интенсивнооть вь1падения волос

оценивается на ((грязньте) волось!. 1акже врач мох{ет оценить с€}льность волос и другие
параметрь1. Бстественно, пользоваться пенк€|ми' лак€1ми, средотвами для укладки в этот

промещпок времени также нельзя. 3то может смазать клиническу1о картину.

Бсли обращение к врачу-дерматолоц связано с вь!сь!паниями на лице' в день приема нельзя

использовать декоративнуто косметику или маскировать проблемьт какими-либо оредствами.

Бо время приема вое равно придется удалить все косметические средства с лица, а к.]1иническая

картина булет не такой четкой.
1акже нельзя использовать крема, ма3у! идргие средства д.]ш1 ухода закоя<ей илечения
вьтсьтпаний.

|1ри вьпсь!паниях на теле желательно в день приема не иопользовать гели д]ш{ ду1па' мотощие

средства. [ель та х{е 
- 

пок[шать врачу кожу в ее естественном виде, без каких-либо лечебньгх

средств или средств по уходу.

11р" онихомикозе (грибковом пора}кении ногтевь[х пластин' которое проявляется

ут0лщением ногтевь!х пластин и и3м0нениеш1 их цвета) примерно за34 дня до прие1\{а

нельзя стричь ногти. 3то понадо6итоя при заборе матери!}ла д]ш{ проведения микологического
исследования. [акже ногти должньт бьтть свободнь1 отдекоративного или лсчсбпого дака'
Б день г{риема желательно не использовать крема или лекарственнь1е препарать1 для местного
нанесения.

Б лпобом и3 этих случаев ну)кно булет взять с собой результать1 всех исследований, которьте

проводились за последние полгода. .{аже если они не связ[}нь1 с дёрматологией. Фбязательно
нужно переписать и!\и запомнить названия препаратов' которь1е бьтли вь1писаньт ранее или

которьте принима}отся по собственному ре1]1енито. 3то помот{ет сделать диагностику более

точной и н:шначить лечение с у{етом всех факторов и |1ътдивидуа]\ьнь1х особенностей.

10. |[осещение врача терапевта" кардиолога, невролога" гастроэнтеролога требует

соблтодения несложного алгоритма.
1. Бзять вс}о медицинск}.1о докр!ентацито
3то поможетврачу более полно собрать ан,}мнез, авас моя{ет избавить отповторного
прохоя(дения некоторь|х исследований, а такя{е позволит оценить состояние в дин!1мике.

2. (ист ематизируйте инф ормацито

Бспомните все, что вь1 знаете о овоей болезни: когда она началась' где и как лечились, бьтл ли

эффект от лечения. Фсвожите в памяти информацито об общем состоянии здоровья'

аллергических реакциях' срок€!х менструс}льного цик.т1а' Фбо всем этом врач спросит на приеме'

которьлй пройдет гораздо бьтстрее, если вь1 будете готовь1 ответить на эти вопрось1.


