
Ультразвуковые исследования 

 

Подготовка к УЗИ брюшной полости, почек: 

- за 2-3 дня до обследования рекомендуется перейти на бесшлаковую диету, исключить 

из рациона продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи, богатые 

растительной клетчаткой, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, 

а также высококолорийные кондитерские изделия – пирожные, торты); 

- пациентам, имеющим проблемы с ЖКТ (запоры) целесообразно в течение этого 

промежутка времени принимать ферментные препараты и энтеросорбенты (например, 

фестал, мезим-форте, активированный уголь или эспумизан по 1 таблетке 3 раза в день), 

которые помогут уменьшить проявления метеоризма; 

- УЗИ органов брюшной полости необходимо проводить натощак, если исследование 

невозможно провести утром, допускается легкий завтрак; 

- если Вы принимаете лекарственные средства, предупредите об этом врача УЗИ; 

- Нельзя проводить исследование после гастро- и колоноскопии, а также R-исследований 

органов ЖКТ. 

  

Подготовка к УЗИ органов малого таза (мочевой пузырь, матка, придатки у женщин): 

Исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо не мочиться 

до исследования в течение 3-4 часов и выпить 1 л негазированной жидкости за 1 час до 

процедуры. 

Для трансвагинального УЗИ (ТВС) специальная подготовка не требуется. В случае, если у 

пациента проблемы с ЖКТ – необходимо провести очистительную клизму накануне 

вечером. 

  

Подготовка к УЗИ мочевого пузыря и простаты у мужчин: 

исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо не мочиться 

до исследования в течение 3-4 часов и выпить 1 л негазированной жидкости за 1 час до 

процедуры. 

Перед трансректальномисследовании простаты (ТРУЗИ) необходимо сделать 

очистительную клизму. 

  

Подготовка к УЗИ молочных желез: 

исследование молочных желез желательно проводить в первые 7-10 дней 

менструального цикла (1 фаза цикла). 

  

УЗИ щитовидной железы, лимфатических узлов и почек  



– не требуют специальной подготовки пациента. 

  

Функциональная диагностика. Функциональные методы исследования сердца: 

 

Эхокардиография (УЗИ сердца): 

— исследование проводится после 10-15 минутного отдыха; 

— перед исследованиями не рекомендуется плотный прием пищи, крепкий чай, кофе, а 

также проведение после приема медикаментов, физиотерапевтических процедур, 

лечебной физкультуры и других обследований, которые способствуют утомлению 

больного (рентгеновское, радиоизотопное); 

  

Исследования состояния тонуса стенки и проходимости сосудов: 

Реоэцефалография (РЭГ), реовазография (РВГ конечностей), ультразвуковая 

допплерография сосудов брахиоцефальной области и нижних конечностей, УЗДГ-БЦА, 

транскраниальная допплерография. 

— Все эти исследования не требуют специальной подготовки. Проводятся до занятий 

лечебной гимнастики, физиотерапевтических процедур, приема медикаментов. 

   

Эндоскопические исследования 

 

Фиброгастродуоденоскопия 

утром в день исследования  до ФГДС ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

— завтракать и принимать любую пищу, даже если исследование проходит во второй 

половине дня; 

утром в день исследования до ФГДС НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

-курить 

-принимать лекарства в таблетках (капсулах) внутрь; 

утром в день исследования до проведения ФГДС РАЗРЕШАЕТСЯ: 

-чистить зубы 

-делать УЗИ брюшной полости и других органов 

-за 2-4 часа пить воду, некрепкий чай с сахаром (без хлеба, варенья, конфет…) 

-принимать лекарства, которые можно рассасывать в полости рта, не заглатывая 

или  взять с собой 

-делать уколы, если не требуется после укола прием пищи и нет возможности сделать его 

после ФГДС 



Накануне вечером: легкоусвояемый (без салатов!) ужин до 18.00 час. 

Никакой специальной диеты перед ФГС (ФГДС) не требуется, но: 

— шоколад (шоколадные конфеты), семечки, орехи, острые блюда и алкоголь исключить 

за 2 дня; 

— при исследовании с 11 часов и позже – желательно утром и за 2-3 часа до процедуры 

выпить мелкими глотками один стакан негазированной воды или некрепкого чая (без 

варения, конфет, печенья, хлеба и др.); 

  

Подготовка к рентген исследованиям. 

            Рентген исследование черепа, шейного отдела позвоночника, придаточных пазух 

носа – снять украшения (цепь, сережки, заколки, пирсинг). 

            Рентген исследование кистей – снять украшения (кольца, браслеты, часы). 

Рентген исследование таза, КПС, поясничного отдела позвоночника - сделать клизму. 

            Рентген исследование желудка и пищевода вечером легкий ужин утром не есть, не 

пить. Рентген исследование кишечника (ирригоскопия, ирригография) – легкий ужин не 

позднее 19.00, накануне вечером и утром делается очистительная клизма до чистых вод. 

Исключить газообразующую пищу (черный хлеб, овощи, фрукты, газированные напитки, 

кисло – молочные продукты) 

            При назначении обзорной и экскреторной урографии требуется тщательная 

подготовка; в течение 2-3 дней соблюдается диета исключить газообразующую пищу 

(черный хлеб, овощи, фрукты, газированные напитки, кисло – молочные продукты). 

Накануне исследования вечером и утром – очистительная клизма до чистых вод. Легкий 

ужин, не позднее 19.00. 

            Обзорная рентгенография органов брюшной полости выполняется без подготовки, 

стоя. 

 

 


