
Правильная подготовка к диагностическому обследованию для 

успешного проведения Check Up и получения точных 

результатов: 
 

 Последний прием пищи до 20:00 накануне CheckUp; 

 Не завтракать, не пить чай или кофе, не курить; 

 Крайне не рекомендованы физические нагрузки накануне CheckUp; 

 Не употреблять алкоголь за 2 дня до сдачи анализов; 

 Если вы можете быть беременны – сообщите об этом врачу; 

 Для проведения теста с нагрузкой необходимо иметь спортивный костюм; 

 

Важно!: 

 По возможности, рекомендуется сдавать кровь утром, в период с 8 до 10 часов, 

натощак (не менее 8 часов и не более 14 часов голода, питье – вода, в обычном 

режиме), накануне избегать пищевых перегрузок. 

 Утром до сдачи анализов не принимайте: гормоны, кортизоны, инсулин, 

кроворазжижающие (антикоагулянты), но имейте их при себе для приема после 

сдачи анализов. 

 За три дня до диагностики приостановить прием витаминов, железа, различных 

пищевых добавок. 

 Не прекращайте употребление лекарств, связанных с хроническими 

заболеваниями, такими как: сахарный диабет, гипертония, заболевание сердца, 

щитовидной железы, для снижения уровня холестерина, ревматические 

заболевания, психиатрические и неврологические заболевания. 

 Никаких физических и эмоциональных перегрузок 

 

Для Check Up обследования женщин: 

 Гинекологическое гормональное обследование проводится на 3-4-й день менструального 

цикла. 

 Маммография, проводятся на 9-11-й день менструального цикла. 

 

Посещение врача откладывается в случаях: 

 Инфекционное заболевание, температура, боль в горле и т.д. 

 Менструальный цикл. 

 

Подготовка к Фиброгастродуоденоскопии (ФГДС): 

1. Прием облегченной пищи не позднее, чем за 8 часов от начала обследования. 

2. Облегченный ужин (в меню можно включить рыбу, куриную грудку, гречку, 

овощи, соки, зеленый чай). 

3. Пить можно не позднее за 2 часа до ФГДС, за 4 часа подслащенный 

слегка заваренный чай. 

Подготовка к Ультразвуковому исследованию органов брюшной полости 
 Исследование должно производиться натощак. Если диагностика происходит утром, то 

последний прием пищи должен быть не позже 19-20 часов предыдущего дня. 
 Предполагается соблюдение диеты перед УЗИ брюшной полости: за несколько дней до 

процедуры из пищи следует исключить продукты, вызывающие газообразование (бобовые, 

черный хлеб, сырые фрукты и овощи, спаржу, молочные продукты, сладости). 
 За несколько дней до УЗИ (после согласования с лечащим врачом), перед основными 

приемами пищи следует принимать по 2 таблетки эспумизана или активированного угля. 



 В случае проведения исследования не в утренние часы, пациентам (особенно с сахарным 

диабетом) позволяется употребить в пищу несладкий чай и ломтик подсушенного белого 

хлеба. 
 Следует воздержаться от курения непосредственно перед процедурой, так как это 

может вызвать сокращение желудка, что помешает получению верных результатов. 
 В случае наличия у исследуемого заболеваний, требующих постоянной медикаментозной 

терапии (ишемическая болезнь сердца, гипертония) не следует отказываться от приема 

лекарств. Перед проведением УЗИ органов брюшной полости необходимо уведомить 

врача, производящего процедуру о приеме лекарств. 

 

Подготовка к исследованию толстой кишки (колоноскопии): 

1. Соблюдение диеты с низким содержанием клетчатки 

2.  Препарат для очищения кишечника – Мовипреп®. 

3.  Пеногаситель – Симетикон (Эспумизан®, Боботик®, Сабсимплекс®). 

 

ЕСЛИ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОД 

ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ (ВО СНЕ), необходимо соблюсти голодный 

промежуток не менее 8 часов и не менее 4 часов без воды; в этот день не рекомендуется 

водить машину, управлять какими-либо механизмами, принимать важные решения. 

Желательно, чтобы Вас встретили и проводили домой. 

 

РАЦИОН ПИТАНИЯ – соблюдение диеты с низким содержанием клетчатки за 3 дня до 

исследования: 

РАЗРЕШАЕТСЯ: 
 яйца, сыр, молоко и кисломолочные продукты; 

 отварное мясо и птица (кроме колбасных изделий); 

 нежирные сорта рыбы; 

 желе, сахар, мед; 

 в небольшом количестве картофельное пюре и макароны. 

ИСКЛЮЧИТЬ 
Продукты, богатые клетчаткой: 

 овощи и фрукты в любом виде, ягоды, зелень; 

 зерновой и ржаной хлеб, каши; 

 злаковые, бобовые; 

 кунжут, орехи, мак (в любом виде, в том числе в сушках, булочках и т.д.), семечки и 

другие мелкие зерна, а также продукты, содержащие косточки и зерна (в том числе 

хлеб с различными злаками и семечками и т.д.); 

 морские водоросли, грибы. 

 


