
 

Подготовка к функциональным и ультразвуковым  исследованиям.  

 

 Памятка для пациента при подготовке к спирографии 

(исследованию функции внешнего дыхания) 

При подготовке к исследованию необходимо соблюдать простые правила: 

-если Вы курите, не курить в течение суток перед исследованием (если это не удалось, строго - не 

курить в течение 2 часов перед исследованием); 

- не употреблять алкоголь в течение суток перед исследованием; 

- исключить обильный прием пищи за 2 часа до исследования, Ваш завтрак должен быть легким; 

- исключить физические нагрузки (включая занятия физкультурой и подъем по лестнице) в течение  

2 часов перед исследованием; 

- одеть перед исследованием не стесняющую движения одежду, на исследования прийти заранее, 

отдохнуть перед кабинетом; 

- обязательно сообщите специалисту, проводящему исследование, о приеме лекарственных 

препаратов (наименование, доза, время последнего приема в день исследования). Будьте 

внимательны, эти сведения очень важны! 

- необходимо знать точные данные роста и веса ; 

- иметь при себе носовой платок; 

 

 Перед исследованием категорически запрещен приём следующих лекарственных 

препаратов: 

 

за 6 часов - сальбутамол, вентолин, беротек, саламол, астмопент, беродуал, тербуталин 

(бриканил), алупент, атровент,травентол, трувент, или их аналоги; 

за 12 часов - теопек, теодур, теотард, монофиллин-ретард; 

за 24 часа - интал, кромогликат натрия, дитек, сервент, формотерол, вольмакс; 

за 96 часов - гормональные препараты - бекотид,ингакорт, будесонид-форте, флексотид. 

 

 Перед исследованием на ЭЭГ необходимо: 

- накануне исследования вымыть  голову 



- в день исследования не пользоваться средствами для укладки  

- грудных детей перед исследованием покормить. 

 

 Перед проведением исследования по видео ЭЭГ  

Пациент должен соблюдать следующие условия: 

Исследование проводится только по предварительной записи. 

При себе иметь: 

- направление или историю болезни,  

- пелёнку или простынь. 

Детям младшего возраста, бутылочку со смесью, чаем, соком, водой, а также игрушки, книжки. 

Подготовка к исследованию:  

Время ночного сна накануне исследования и время пробуждения в день исследования заранее 

обговариваются с врачом, который проводит видеомониторирование ЭЭГ. На исследование 

ребёнок должен быть доставлен в бодрстующем состоянии, 

т.к. при исследовании очень важно записать, как ребенок засыпает. Одежда должна быть 

удобная, мягкая с длинными рукавами  

длинными штанами (укрываться во время исследования нельзя). Если исследование проводится в 

обеденное время перед исследованием желательно ребёнка накормить. 

 Подготовка перед проведением УЗИ. 

УЗИ органов брюшной полости: 

За 2–3 дня до обследования рекомендуется перейти на бесшлаковую диету, исключить из 

рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи, богатые 

растительной клетчаткой, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, а также 

высококалорийные кондитерские изделия – пирожные, торты). Последний приём пищи в 2000 

накануне, дети до года за три часа до приёма пищи. 

УЗИ органов брюшной полости необходимо проводить натощак. Если исследование Вы 

планируете провести не утром,  допускается легкий завтрак не менее чем за 6 часов до 

исследования.  

УЗИ органов малого таза: 

Плановое УЗИ рекомендуется проводить на 5-7 день от начала менструаций. 

Исследование трансабдоминальным (через живот) датчиком проводится при полном мочевом 

пузыре, поэтому необходимо не мочиться до исследования в течение 3–4 часов и выпить 1 литр 

негазированной жидкости за 1 час до процедуры. 



 

УЗИ мочевого пузыря: 

Исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо не мочиться до 

исследования в течение 1-2 часов и выпить 1 литр негазированной жидкости за 1 час до 

процедуры. 

УЗИ молочных желез: 

Исследование молочных желез желательно проводить с 5 по 10 день менструального цикла 

(оптимально 5-7 день). Первый день цикла считается от начала менструации. 

 

 

 


