
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Включает в себя исследование комплекса органов: 

 печени; 

 желчных протоков; 

 желчного пузыря; 

 поджелудочной железы; 

 селезенки. 

Подготовка пациента к исследованию: 

 За день до исследования из пищи исключаются молоко, черный хлеб, 

фрукты и овощи в свежем виде, фруктовые соки. 

 Лицам, страдающим метеоризмом, такая диета устанавливается в течение  2 

дней и рекомендуется прием ферментных препаратов: фестал, панзинорм, или препаратов 

на основе симетикона. 

 Исследование проводится натощак. 

 

УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ 

 Исследование почек может осуществляться без предварительной 

Подготовки 

 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 подготовка не требуется 

 

 

УЗИ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

См. Подготовка пациента к исследованию органов брюшной полости. 

 

УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ 

 За 1-2 часа до исследования пациент выпивает 1200 - 1500 мл 

жидкости. 

 Исследование проводится при появлении позыва на мочеиспускание. 

 Если у пациента в мочевом пузыре находится катетер, то перед 

исследованием в мочевой пузырь вводится 200-300 мл 0,02 % р-ра 

фурацилина. 

 

УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА МУЖЧИН 

Наружное (трансабдоминальное) исследование 

 

 За 1-2 часа до исследования пациент выпивает 1200 -1500 мл 

жидкости. 

 Исследование проводится при появлении позыва на мочеиспускание. 

 

 Трансректальное исследование 

 Главное условие исследования - отсутствие каловых масс в ампуле 

прямой кишки. 

 Накануне вечером и в день исследования утром ставится 



очистительная клизма. 

 

УЗИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ У МУЖЧИН 

Подготовка пациента к исследованию не требуется. 

УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ЖЕНЩИН 

 Трансабдоминальное 

 Максимальное наполнение мочевого пузыря перед исследованием 

путем приема 1200 - 1500 мл жидкости за 1-2 часа до исследования. 

 

 Трансвагинальное 

 проводится после трансабдоминального исследования – после 

опорожнения мочевого пузыря. 

 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

 В первом триместре - наполнение мочевого пузыря, 

 во втором и третьем триместре подготовка не требуется 

 

 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 

 подготовка не требуется 

 

 

 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ (ВЕН, 

АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ) 

 Накануне исследования при ультразвуковой допплерографии сосудов 

нижних конечностей необходимо принять душ, что позволяет улучшить 

визуализацию сосудов. 

 Исключить сосудоактивные препараты, курение, алкоголь, крепкий чай, 

кофе за 6 часов до исследования. 

 

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ 

 За 2-3 дня до исследования исключить из пищи продукты, вызывающие 

повышенный газообмен (молочные продукты, свежие овощи и фрукты, 

бобовые, свежий и черный хлеб). 

 При наличии метеоризма – прием ферментативных препаратов, 

Препаратов на основе симетикона 

 Исследование проводится натощак, нельзя курить и принимать алкоголь. 

 

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ ПОЧЕК 

 За 2-3 дня до исследования исключить из пищи продукты, вызывающие 

повышенный газообмен (молочные продукты, свежие овощи и фрукты, 

бобовые, свежий и черный хлеб). 

 При наличии метеоризма – прием ферментативных препаратов, 

Препаратов на основе симетикона 

 Исследование проводится натощак, нельзя курить и принимать алкоголь. 

 


