
Информация о подготовке к УЗИ представлена для повышения диагностической точности
результатов исследования. 

При  правильной  подготовке  визуализация  тканей  становится  чётче  и  качество  метода
значительно выше. 

                                                УЗИ органов брюшной полости

Диета: 2–3 дня не употреблять черный хлеб, молоко, газированные воду и напитки, овощи,
фрукты,  соки,  кондитерские  изделия,  алкоголь.  При  отсутствии  противопоказаний можно
принимать какой-либо энтеросорбент (полисорб, полифепан, «белый уголь», энтеросгель) в
стандартной  дозировке,  также  желательно  за  1,5–2  часа  до  исследования  сделать
очистительную клизму. 

Исследование проводится строго натощак (как минимум через 6, а лучше – через 12 часов
после  приема  пищи).  
Если вы принимаете лекарственные средства, предупредите об этом врача УЗИ.

 Нельзя  проводить  исследование  после  гастро-  и  колоноскопии.  

                                            УЗИ органов малого таза 

Существут  два  метода  проведения  УЗИ  органов  малого  таза:  трансабдоминальное  и
трансвагинальное. 

Трансвагинальное   УЗИ  не  проводят  девственницам.  В  качестве  альтернативы
трансвагинальному УЗИ  возможно  трансректальное (через прямую кишку) УЗИ. Данный
способ  предпочтителен,  т.к.  он  более  информативен  и  не  требует  такой  тщательной
подготовки. Перед трансректальным УЗИ наполнять мочевой пузырь не нужно, а утром в
день  процедуры  следует  опорожнить  кишечник  (самостоятельно  или  с  помощью
очистительной клизмы). 

УЗИ  органов  малого таза  проводится  на  5–8 день менструального цикла,  если лечащим
врачом не назначен другой день. 

Диета: 2–3 дня не употреблять черный хлеб, молоко, газированные воду и напитки, овощи,
фрукты,  соки,  кондитерские  изделия,  алкоголь.  
При  отсутствии  противопоказаний  также  можно  принимать  какой-либо  энтеросорбент
(полисорб, полифепан, «белый уголь», энтеросгель) в стандартной дозировке. 

Исследование проводится при наполненном (!) мочевом пузыре, как минимум через 6 часов
после приема пищи. Для наполнения мочевого пузыря надо выпить не менее 1 литра простой
воды (ни в коем случае не сока и не газированной воды!) за 1 час до исследования. Мочевой
пузырь перед исследованием не опорожнять!



 

 УЗИ  предстательной  железы 
УЗИ предстательной железы проводится двумя методами: 

• трансабдоминальным   —  исследование  проводится  при  полном  мочевом  пузыре,
поэтому необходимо не мочиться до исследования в течение 3 - 4 часов или выпить    1
л негазированной жидкости за 1 час до процедуры; 

• трансректально (ТРУЗИ)   — данный метод должен быть основным при обследовании
предстательной железы.  ТРУЗИ  проводится после опорожнения  мочевого пузыря.
Накануне исследования необходима очистительная клизма. 

УЗИ мочевого пузыря 

Исследование  у  мужчин  и  женщин  проводится  при  полном  мочевом  пузыре,  поэтому
необходимо  не  мочиться  до  исследования  в  течение  3  -  4  часов  или   выпить  1  л
негазированной  жидкости  за  1  час  до  процедуры.  

                                                   УЗИ молочных желез

Исследование  молочных  желез  желательно  проводить  в  первые  10  дней  менструального
цикла. 

Не требуют специальной подготовки: 

• УЗИ щитовидной железы
• УЗИ почек 

• УЗИ суставов

• УЗИ  сердца  (  желательно  иметь  при  себе  результаты   предыдущей  ЭХОКС  и
последнюю ЭКГ)

• Триплексное  сканирование  сосудов  (  кроме  сосудов  брюшной  полости.  Для
исследования сосудов брюшной полости подготовка как для УЗИ органов брюшной а
полости)

• УЗИ слюнных желез

• УЗИ лимфатических  узлов

• Нейросонография ( у детей  до момента закрытия родничка)

• УЗИ шейного отдела позвоночника ( у детей от 0 до 6 месяцев)

• УЗИ вилочковой железы ( у детей от 0 до 6 месяцев)

• УЗИ мягких тканей


