
Исследование Подготовка 

УЗИ органов брюшной полости 

(печень, желчный пузырь и 

желчные протоки, селезенка, 
поджелудочная железа) 

1. За 3 дня до исследования исключить из рациона-хлеб, 
молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи и фрукты, 

сладкие блюда. 

2. На исследование прийти натощак: не есть, не пить, не 
курить, не принимать лекарства, не жевать жевательную 

резинку в течение 8 часов до исследования. 

УЗИ желчного пузыря с 
определением функции 

Строго натощак!!! За 8-9 часов до исследования не есть, 

пить можно только обычную воду, не пить другие 
напитки, не курить, не жевать жевательную резинку, по 

согласованию с лечащим доктором уточнить о приеме 

основных лекарств натощак. С собой обязательно 
принести желчегонный завтрак: два сваренных в крутую 

яйца или бутерброд с сыром и с маслом или 100 гр. 20% 

сливок или плитку горького шоколада. После проведения 

УЗИ дается время для завтрака. Нужно будет во время 
завтрака выпить горячий сладкий чай или кофе. 

УЗИ полых органов (желудка, 

кишечника) (детство) 

Проводится строго натощак в утреннее время с 8 до 13 ч 

(исключение для детей грудного возраста). 
С собой пациентам брать воду (примерно 200 мл, для 

заполнения желудка). 

Не проводится УЗИ желудка и УЗИ желчного пузыря 

с исследованием функции в один день. 

УЗИ брюшного отдела аорты 

1. За 3 дня до исследования исключить из рациона-хлеб, 

молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи и фрукты, 

сладкие блюда. 
2. На исследование прийти натощак: не есть, не пить, не 

курить, не принимать лекарства, не жевать жевательную 

резинку в течение 8 часов до исследования. 

УЗИ мочевого пузыря 
На исследование необходимо прийти с наполненным 
мочевым пузырем-выпить 1 л. жидкости (воды!) 

УЗИ предстательной железы и 
мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 

На исследование необходимо прийти с наполненным 
мочевым пузырем-выпить 1 л. жидкости (воды!) 

УЗИ мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи 

На исследование необходимо прийти с наполненным 

мочевым пузырем-выпить 1 л. жидкости (воды!) 

Трансректальное 

ультразвуковое исследование 
предстательной железы 

(ТРУЗИ) 

Накануне исследования, на ночь, сделать очистительную 

клизму 1,5 литра. Утром, при необходимости 
опорожнить кишечник. Перед исследованием 

опорожнить мочевой пузырь. 

УЗИ брюшной аорты или 

нижней полой вены с ЦДК (2 
исслед. 2 времени) 

1. За 3 дня до исследования исключить из рациона-хлеб, 

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

2. На исследование прийти натощак: не есть, не пить, не 

курить, не принимать лекарства, не жевать жевательную 
резинку в течение 8 часов до исследования. 

УЗ-доплерография сосудов 

внутренних органов с ЦДК 

(сосуды почек) 

1.Необходимо в течение 2-х дней до исследования 

соблюдать бесшлаковую диету (исключить молоко, но не 

кисломолочные продукты; исключить газообразующие 
продукты-горох, фасоль, все бобовые; свежие овощи, 

минимальное количество хлебобулочных изделий).   

2.Стул должен быть регулярным (мотилиум, 
слабительное) - утром накануне исследований должен 

быть стул. 



3.За 30 мин. до приема пищи назначаются ферменты-

фестал по 1 табл. 3 раза в день или активированный 
уголь за три дня. 

4.Исследование строго натощак. 

УЗИ поджелудочной железы 

1. За 3 дня до исследования исключить из рациона-хлеб, 

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

2. На исследование прийти натощак: не есть, не пить, не 

курить, не принимать лекарства, не жевать жевательную 
резинку в течение 8 часов до исследования. 

УЗИ желчного пузыря (без 
определения функции) 

1. За 3 дня до исследования исключить из рациона-хлеб, 

молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи и фрукты, 

сладкие блюда. 
2. На исследование прийти натощак: не есть, не пить, не 

курить, не принимать лекарства, не жевать жевательную 

резинку в течение 8 часов до исследования. 

УЗИ органов малого таза у 
женщин 

 На 5-10 день МЦ. 

УЗИ молочных желез На 5-10 день МЦ. 

УЗИ органов гепатобилиарной 

зоны (печень, желчный пузырь 

и желчные протоки, 
поджелудочная железа) 

1. За 3 дня до исследования исключить из рациона-хлеб, 
молоко, горох, фасоль, капусту, свежие овощи и фрукты, 

сладкие блюда. 

2. На исследование прийти натощак: не есть, не пить, не 
курить, не принимать лекарства, не жевать жевательную 

резинку в течение 8 часов до исследования. 

УЗ-доплерография 

подвздошных вен и аорто-
подвздошных сегментов (с 2-х 

сторон) 

Накануне исследования, на ночь, сделать очистительную 

клизму 1,5 литра. Утром, при необходимости 
опорожнить кишечник.  

Нейросонография (детство) 

Проводится строго для детей до 1 года. Свыше 1 года – 

строго по показаниям (травма - для определения 
дислокации срединных структур). 

 


