Подготовка пациентов к ультразвуковым исследованиям

Виды исследования
Подготовка к исследованию

Органы брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
За три дня до исследования исключить из рациона  газообразующие  продукты. Накануне перед исследованием – вечером  легкий ужин, не позднее 19 часов, принять активированный уголь из расчёта 1 таблетка на 10 кг массы тела.  На исследование прийти строго
 натощак (нельзя пить, принимать пищу, курить, использовать жевательные резинки). 


Исследование функции желчного пузыря
За три дня до исследования исключить из рациона  газообразующие  продукты. Накануне перед исследованием – вечером  легкий ужин, не позднее 19 часов, принять активированный уголь из расчёта 1 таблетка на 10 кг массы тела.  На исследование прийти строго
 натощак (нельзя пить, принимать пищу, курить, использовать жевательные резинки). 

При себе иметь желчегонный завтрак (сметана, сорбит)
Органы малого таза,  трансабдоминальное исследование (мочевой пузырь, матка, яичники, предстательная железа)
За три дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты. В течение трех дней перед исследованием принимать активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела. На исследование прийти с наполненным мочевым пузырём (за  2 – 3 часа до исследования выпить 1 – 1,5 литра жидкости (кипяченой воды). 

Органы малого таза,  трансвагинальное и трансректальное исследования (мочевой пузырь, матка, яичники, предстательная железа)
За три дня до исследования исключить из рациона газообразующие продукты. В течение трех дней перед исследованием принимать активированный уголь из расчета 1 таблетка на 10 кг массы тела. На исследование прийти на пустой моч\пузырь. 

Почки, щитовидная железа, молочная железа, суставы, мягкие ткани, лимфоузлы,  плевральная полость, УЗДГ


Специальной подготовки не требуется










Подготовка  к ирригоскопии при помощи очистительных клизм.

1. Накануне вечером сделать 2-3 очистительные клизмы (до чистой воды)
2. Утром  сделать еще 2-3 клизмы
3. Исключить газообразующие продукты за 3 дня  до исследования. Накануне исследования легкий ужин до 18.00 

     2.            Подготовка к ирригоскопии препаратом Фортранс.

1. Прием  раствора Фортранса желательно начинать не раньше чем через 2 часа после еды 
2. 1 пакетик растворить в 1 литре воды 
3.  При необходимости   для улучшения вкусовых свойств добавить сок лимона 
4. За 1 час необходимо выпить 1 литр раствора Фортранса 
5. Раствор Фортранса принимать по 1 стакану на протяжении каждых 15 минут 
6. Прием раствора Фортранса необходимо закончить минимум за 3 часа до процедуры 
7. Для полной очистки необходимо выпить 3 литра раствора (3 пакетика Фортранса). Если есть предрасположенность к 
запорам – 4 литра (4 пакетика Фортранса)
8.  До проведения процедуры разрешается употреблять только жидкую пищу: кипячёную воду, бульон, чай или сок. 

Если процедура завтра утром: 
-  последний прием пищи закончить сегодня в 14:00 
-  прием раствора Фортранса начать в 16:00 
-  с 16:00 до 17:00 принять первый литр раствора Фортранса 
-  с 17:00 до 18:00 принять второй литр раствора Фортранса 
-  с 18:00 до 19:00 принять третий литр раствора Фортранса 
-  с 19:00 до 20:00 принять четвертый литр раствора Фортранса (если это необходимо) 
Если процедура завтра после обеда: 
- последний прием пищи закончить сегодня в 16:00 
- прием раствора Фортранса начать в 18:00 
- с 18:00 до 19:00 принять первый литр раствора Фортранса 
- с 19:00 до 20:00 принять второй литр раствора Фортранса 
- утром в день исследования с 7:00 до 8:00 принять третий литр раствора Фортранса 
- с 8:00 до 9:00 принять четвертый литр раствора Фортранса (обязательно) 

Действие препарата начинается в среднем после окончания приема первого литра раствора Фортранса и прекращается 
через 3-5 часов после окончания приема последнего литра. 

С собой:
- 2 х/б простыни
- бумагу туалетную
- носки, майку (футболку)


  Подготовка  к R-графии поясничного отдела позвоночника и органов брюшной полости,   обзорнойурографии, внутривенной урографии.

1. Накануне вечером сделать 2-3 очистительные клизмы (до чистой воды)
2. Исключить газообразующие продукты.
3. Накануне исследования легкий ужин до 18.00 
4. Если исследование назначено на вторую половину дня, можно легко позавтракать.
5. С собой иметь амбулаторную карту.


