
Правила подготовки к диагностическим исследованиям.

Функциональные методы исследования:
Для проведения электрокардиограммы (ЭКГ), 
трансторакальной эхокардиоскопии (ЭХО-КС), дуплексного 
сканирования сосудов специальной подготовки не требуется, 
проведение возможно в любое подходящее для врача и пациента 
время.
Подготовка больного к проведению чреспищеводной 
электростимуляции сердца: необходима предварительная
консультация кардиолога, для коррекции медикаментозной 
терапии. Исследование проводится натощак. Исключить крепкий 
кофе, чай, никотин. Если у больного был приступ стенокардии, то 
чреспищеводная электростимуляция сердца (ЧПЭС) проводится не 
ранее, чем через 2-3 часа после него или на следующий день. 
Подготовка к велоэргометрии: необходима предварительная 
консультация кардиолога для коррекции медикаментозной 
терапии. Обязательное наличие протокола трансторакальной 
эхокардиоскопии. За три часа до проведения велоэргометрии не 
принимать пищу. Исследование не проводится после стрессовых 
ситуаций и больших физических нагрузок.
Проведение велоэргометрии осуществляется путем наложения 
электродов, которые располагаются на грудной клетке пациента. 
Для лучшего контакта над участком наложения электродов 
сбривается волосяной покров с грудной клетки.
Подготовка к суточному мониторированию ЭКГ и АД: прием 
или отмена препаратов накануне и в день исследования должны 
быть согласованы с лечащим врачом. Мониторирование нельзя 
проводить в день интенсивных диагностических обследований, в 
том числе взятия крови для анализов, рентгеновского 
обследования, физиотерапевтических процедур.
Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ и АД 
осуществляется путем наложения электродов, которые 
располагаются на грудной кленке пациента. Для лучшего контакта 
над участком наложения электродов сбривается волосяной покров с 
грудной клетки.
На период проведения суточного мониторирования пациенту 
рекомендуется носить свободную одежду, лучше из хлопка.



Ультразвуковые методы исследования:
Подготовка на чреспищеводную эхокардиоскопию:
исследование проводится по назначению кардиолога, строго 
натощак. После предварительного проведения
фиброгастродуоденоскопии (ФГДС).
Подготовка к стресс-эхокардиографии: предварительная
консультация кардиолога для коррекции медикаментозной 
терапии. За три часа до проведения не принимать пищу. 
Исследование не проводится после стрессовых ситуаций и больших 
физических нагрузок. Проведение стресс-эхокардиографии 
осуществляется путем наложения электродов, которые 
располагаются на грудной клетке пациента. Для лучшего контакта 
над участком наложения электродов сбривается волосяной покров с 
грудной клетки
Подготовка к ультразвуковому исследованию органов 
брюшной полости и почек: при прохождении УЗИ брюшной 
полости и почек необходимо ограничить себя в питании за 3 дня до 
начала исследования и исключить из рациона хлеб из тёмной муки, 
молоко в любом виде (каши и супы на молоке; чай и кофе с 
молоком), овощи, способствующие газообразованию (фасоль, 
горох, капуста), фрукты, способствующие газообразованию 
(виноград, яблоки, сливы), сладкие и мучные блюда (торты, 
пирожки), любые газированные напитки.
Подготовка к ультразвуковому исследованию мочевого пцзыря 
и предстательной железы: для проведения исследования
необходимо выпить за 1 час до исследования литр-полтора воды 
(без газа), сока, компота, морса и т.д. И прийти на обследование с 
полным мочевым пузырём.



Правила подготовки к лабораторным исследованиям.

Общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический и 

иммунологический анализ крови, анализ свертывающей и 

противосвертывающей систем крови:

-взятие крови проводится натощак;

-накануне следует воздержаться от приема алкоголя и никотина; 

-минимальная физическая активность непосредственно перед 

взятием крови;

- перед взятием крови не проводить внутримышечные и 

внутривенные инъекции, физиопроцедуры, массаж, гимнастику, 

рентгенологические, эндоскопические и функциональные 

исследования.



Правила и сроки госпитализации

Дневной стационар является структурным подразделением ГБУЗ 

Астраханской области.

«Областной кардиологический диспансер», предназначенным для 

оказания диагностической, лечебно- профилактической и 

реабилитационной помощи пациентам, не подлежащим госпитализации 

в стационар для круглосуточного наблюдения и лечения, объем лечения 

и характер заболевания которых требует повседневного наблюдения 

врача, выполнение значительного и достаточно интенсивного комплекса 

диагностических,лечебных и реабилитационных мероприятий, процедур 

и манипуляций, преимущественно в одном лечебном блоке (кабинете, 

палате).

Отбор и направление пациентов на обследование и лечение в ДС 

проводится врачами кардиологами и неврологами ГБУЗ АО «ОКД», в 

соответствии с разработанными показаниями и пртивопоказаниями.

Дневной стационар работает по 5-ти дневной рабочей недели в две 

смены:

-1 смена с 9.00 до 13.00 ч.,

-2 смена с 14.00 до 18.00 ч.

Питание в ДС не предусматривается.

План и сроки лечения подбираются индивидуально (в среднем 14 дней).


