
 
 
 
 

 
 

 

   

Подготовка к проведению: 

• УЗИ брюшной полости 

• УЗИ брюшной полости и почек 

• УЗИ печени и желчного пузыря 

• УЗИ селезенки 

• УЗИ поджелудочной железы 

• УЗИ почек и триплексное сканирование сосудов почек у детей и взрослых 

• УЗИ брюшной полости и триплексное сканирование сосудов брюшной 
полости у детей и взрослых 

• Триплексное сканирование брюшного отдела аорты и висцеральных 
сосудов 

• Триплексное сканирование сосудов почек у детей и взрослых 

1. Данные исследования проводятся натощак.  
 
2. За три дня до исследования исключить из рациона: черный хлеб, 

газированные напитки, молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи, фрукты 
и сладкие блюда.  
 

3. В случае, если беспокоит метеоризм (вздутие), для получения качественного 
результата, накануне исследования необходимо принять ЭСПУМИЗАН - по 2 
капсулы 3 раза в день и 4 капсулы утром в день исследования (всего 10 

капсул).  
 
4. При записи в первую половину дня приходить строго натощак. При записи во 

вторую половину дня возможен легкий завтрак (белый хлеб, яйцо, чай). 
 
5. Перерыв между приемом пищи и обследованием должен составлять: 

- для детей на грудном вскармливании от 3 часов 
- для детей от 2 до 14 лет от 4 часов 
- для детей от 14 лет и взрослых от 5 часов 

 
   

Подготовка к проведению: 

• УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря 

• УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря  

1. Данные исследования проводятся совместно и натощак.  
 
2. С собой необходимо взять жирный завтрак (сметана жирная или бутерброд со 



сливочным маслом), чтобы перед вторым УЗИ поесть.  
 

3. Интервал между исследованиями 40 минут. 

 

Подготовка к проведению: 

• УЗИ желудка у детей с подозрением на пилоростеноз 

1. Данное исследование проводится натощак.  
 
2.  С собой необходимо взять грудное молоко (если на ГВ) или смесь. 

 
   

Подготовка к проведению: 

• УЗИ почек 

• УЗИ почек и мочевого пузыря 

• УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 

• УЗИ предстательной железы трансабдоминальное 

• УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи трансабдоминальное 

• УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (полный мочевой пузырь) 

• УЗИ органов малого таза трансвагинальное и трансабдоминальное 

1. Данные исследования выполняются с наполненным мочевым пузырем. 
 
2.  За 1,5-2 часа до начала исследования необходимо выпить 1 л воды. 

 
   

Подготовка к проведению: 

• УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами 

1. Данное исследование желательно проводить на 5-7 дни менструального 

цикла (максимум до 15 дня), но можно в любой день. 
  

 
   

Подготовка к проведению: 

• УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 

• УЗИ предстательной железы трансабдоминальное и трансректальное 

1. Накануне исследования опорожнить прямую кишку.  

 
2. Если есть возможность, то сделать вечером накануне исследования и утром в 

день диагностики очистительную клизму. 

 
   

Подготовка к проведению: 

• УЗИ органов мошонки 

1. В день исследования необходимо принять душ. 

 
   

Подготовка к проведению: 



• Эхокардиография (ЭХОКГ) с допплер-эхокардиографией у взрослых 

1. Рекомендуется принести результаты предыдущих исследований (если есть). 

 
   

Исследования, которые не упоминаются в данной памятке, не требуют 
специальной подготовки. 

 


