
                                                                                                

ПОДГОТОВКА К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Вид УЗИ Подготовка к УЗИ 

УЗИ органов брюшной полости: 

печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, селезенки 

За 1 день до исследования принять сорбенты (активированный уголь, смекта) при 

метеоризме и исключить из пищевого рациона продукты, вызывающие метеоризм. 

Исследование проводится натощак, нельзя принимать напитки и лекарства. Детям до 

5 лет можно пить воду. Исключение: дети до 1 года - подготовка не требуется!!! 

УЗИ органов брюшной полости: 

печени, желчного пузыря, 

поджелудочной железы, селезенки 

с функциональной пробой 

желчного пузыря 

За 1 день до исследования принять сорбенты (активированный уголь, смекта) пр 

метеоризме и исключить из продуктыпищевого рациона продукты, вызывающие 

метеоризм. Исследование проводится натощак, нельзя принимать напитки и 

лекарства. Детям до 5 лет можно пить воду. Исключение: дети до 1 года - подготовка 

не требуется!!! При себе иметь 10-15% сметану! (сорбит)!! 

УЗИ пилорического отдела 

желудка у новорожденных 
С собой обязательно иметь воду/смесь. 

УЗИ органов малого таза 

(трансабдоминальное и 

трансвагинальное) комплесное 

Перед УЗИ необходимо максимально наполнить мочевой пузырь ( за час до 

исследования необходимо выпить 1 л негазированной воды). За 3 дня до исследования 

необходимо принимать сорбент (активированный уголь 3-4 табл. 3 раза в день). 

Исключить из пищевого рациона продукты, вызывающие метеоризм. 

Трансабдоминальное УЗИ органов 

малого таза (virgo) 

Перед УЗИ необходимо максимально наполнить мочевой пузырь ( за час до 

исследования необходимо выпить 1 л негазированной воды). 

УЗИ фолликулометрия (при 

стимуляции овуляции) 

Проводится раз в несколько дней в продолжении женского цикла, а при 

необходимости и нескольких циклов. 

УЗИ мочевого пузыря и почек 
Перед УЗИ необходимо максимально наполнить мочевой пузырь ( за час до 

исследования необходимо выпить 1 л негазированной воды). 

УЗИ головного мозга с доплером 

(нейросонография с доплером) 

Нейросонография показана новорожденным и детям в возрасте до 1 года ( или до того 

момента, пока не зарос родничок). 

УЗИ тазобедренных суставов Проведение узи-диагностики результативно только на первом году жизни. 

УЗИ молочных желез Рекомендовано проводить это исследование с 5 по 11 день ментструального цикла! 

УЗИ вилочковой железы Подготовка не требуется. Исследование проводится максимум до 9 месяцев. 

УЗИ по беременности (до 12 

недель) 
Подготовка не требуется 

УЗИ мошонки (до 18 лет) Подготовка не требуется 

Узи почек и надпочечников Подготовка не требуется 

УЗИ слюнных желез Подготовка не требуется 

УЗИ сердца (эхокардиография) Подготовка не требуется 

УЗИ мягких тканей Подготовка не требуется 

УЗИ суставов Подготовка не требуется 

УЗИ брахиоцефальных сосудов 

(вены и артерии) 
Подготовка не требуется 

УЗИ плевральной области Подготовка не требуется 

УЗИ кивательной мыщцы (для 

исключения истинной кривошеи) 
Подготовка не требуется 

УЗИ глазных яблок Подготовка не требуется 

УЗИ щитовидной железы Подготовка не требуется 

УЗИ лимфоузлов Подготовка не требуется 

 


