Правила подготовки к диагностическим исследованиям

Подготовка к ультразвуковым исследованиям.
• Исследование органов брюшной полости производится строго натощак. Задень до исследования из пищи исключается молоко, черный хлеб, сырые фрукты и овощи, фруктовые соки, газированные напитки. Лицам, страдающим метеоризмом, такая диета устанавливается на 2 дня и рекомендуется прием ферментных препаратов (фестал, панзинорм), прием активированного угля.
• Исследование органов малого таза (мочевого пузыря и предстательной железы) проводится при максимально наполненном мочевом пузыре: за 1,5—2часа до исследования необходимо выпить не менее 1литра жидкости. Для трансректального исследования утром вдень исследования необходимо выполнить очистительную клизму.
• Исследования других органов и систем проводятся без предварительной подготовки пациентов

Ректосигмоколонофиброскопия (сокращенно колоноскопия)— это диагностическая медицинская процедура, при которой врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью гибкого эластичного управляемого зонда— колоноскопа, который вводится через задний проход в положении лежа на левом боку.
Эндоскопические обследования проводятся в условиях эндоскопического кабинета. Колоноскопия, а при необходимости, и гастроскопия могут быть проведены с использованием общей внутривенной анестезии или атаралгезии (обезболивание и седатирование без выключения сознания) с последующим наблюдением в дневном стационаре

Подготовка к гастроскопии.
• Исследование выполняется строго натощак.
• Вечером накануне исследования— легкий ужин. До исследования, по возможности, воздержитесь от курения.

Подготовка к колоноскопии.
Информативность исследования определяется, в основном, качеством подготовки к процедуре, поэтому пациенту необходимо соблюдать следующие рекомендации:
• В течение 5суток перед исследованием соблюдать бесшлаковую диету (исключить черный хлеб, фрукты, сырые овощи, бобовые и капусту в любом виде);
• желательно увеличить количество потребляемой жидкости за один-два дня до исследования;
• накануне дня исследования для очищения кишечника с13.00 до22.00 часов принять один из двух препаратов: Фортранс (вобъеме 4-х литров) или Лавакол (в объеме 3-х литров). Препараты следует растворять в воде и принимать согласно инструкции.

Подготовка пациентов к эндоскопическому исследованию.
Эзофагогастродуоденоскопия (сокращенно гастроскопия)— это диагностическая медицинская процедура, вовремя которой врач с помощью специального аппарата (гастроскопа) осматривает верхние отделы желудочно-кишечного тракта: пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. Гастроскоп представляет собой гибкий эластичный управляемый зонд с объективом на конце, который вводится через рот в положении лежа на левом боку после местной анестезии глотки (для снятия рвотного рефлекса).
Ректосигмоколонофиброскопия (сокращенно колоноскопия) — это диагностическая медицинская процедура, при которой врач осматривает и оценивает состояние внутренней поверхности толстой кишки с помощью гибкого эластичного управляемого зонда— колоноскопа, который вводится через задний проход в положении лежа на левом боку.
Эндоскопические обследования проводятся вусловиях эндоскопического кабинета. Колоноскопия, а при необходимости, и гастроскопия могут быть проведены с использованием общей внутривенной анестезии или атаралгезии (обезболивание и седатирование без выключения сознания) с последующим наблюдением в дневном стационаре.

Правила подготовки к электроэнцефалограмме.
Подготовка к ЭЭГ включает в себя:
• тщательное мытье головы накануне процедуры (чем чище будет голова и волосы пациента, тем лучше окажется контакт прибора с головным мозгом, и тем достовернее будут данные);
• регулярность приема лекарств, назначенных врачом (если отказаться от приема препаратов или сделать «перерыв», мозг может дать негативную реакцию, спровоцировать приступ);
• полноценный завтрак/обед (приходить на процедуру голодным нельзя, так как это опять же может вызвать странную реакцию мозга и исказить показатели);
• расслабление и спокойствие (во время ЭЭГ важно расслабиться, чувствовать себя уверенно и спокойно, ничего не бояться и стараться не волноваться).
Во время процедуры будут раздаваться различные шумы, хлопки, стуки, звуки разной тональности. Этого не нужно пугаться, так как все они направлены на выявление отклика головного мозга и разбора реакций. Особенно важной и полезной считается считанная информация в процессе приступа или сразу же после кровоизлияния в мозг, черепно-мозговой травмы.

Памятка пациенту.

Подготовка к Тредмил-тесту; ВЭМ
1. Спортивная одежда и обувь.
2. При наличии волосяного покрова на грудной клетке — сбрить.
3. Голод за 3 часа до исследования.
4. Иметь при себе ЭКГ, амбулаторную карту, полис.
5. Явка в строго назначенное время.

Подготовка пациента к Холтеровскому мониторированию ЭКГ и АД.
Холтеровское мониторирование осуществляется путём наложения электродов, которые располагаются на грудной клетке пациента. Для лучшего контакта над участком наложения электродов сбривается волосяной покров, специальной наждачной резинкой скарифицируется эпидермис и обезжиривается кожа.
Для повышения электропроводности используется специальный гель, электроды фиксируются клейкими кольцами и полосками лейкопластыря. Применяют, как правило, одноразовые электроды.
Записывающее устройство снабжают аккумуляторными батареями и помещают в специальный футляр.
Во время холтеровского мониторирования пациент ведёт дневник, в котором отмечает основные события (например, подъём по лестнице, половой акт, мочеиспускание, сон и т.д.), а также неприятные и болевые ощущения в грудной клетке, сердцебиения, головокружение и пр.
В современных холтеровских мониторах существует возможность поставить отметку на фрагменте записи ЭКГ в момент начала того или иного события путём нажатия на сигнальную кнопку. Данный приём позволяет сопоставить жалобы, записанные в дневник, и наличие или отсутствие нарушений на ЭКГ.
Пациенту рекомендуют свободную одежду, лучше из хлопка, чем из синтетики или шерсти. Советуют держаться подальше от магнитов, металлоискателей, линий высоковольтной электропередачи и электрооборудования. При использовании некоторых мониторов смачивание электродов недопустимо, а значит, придётся избегать купания.
Факторы, влияющие на результат исследования
• Прикрепление электрода на активном мышечном участке или неплотное прикрепление электрода к коже (в результате движений пациента на ЭКГ будут появляться артефакты).
• Некорректное ведение дневника пациентом, ограничение своей повседневной активности.
• Естественная спонтанная вариабельность частоты и тяжести аритмии.
• Псевдоишемические изменения сегмента ST, обусловленные курением, обильной едой, гипервентиляцией, постуральной реакцией, исходными изменениями электрокардиограммы.


