
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 

УЗИ мочевого пузыря проводится только по следующим показаниям: при 
нарушении оттока мочи, боли при мочеиспускании, наличии крови в моче, травмах
мочевого пузыря. В этих случаях оценивается форма, состояние стенок, 
содержимое и проходимость шейки мочевого пузыря. 

Подготовка

За полтора-два часа до скрининга вам будет необходимо потребить около двух 
литров воды. Подойдут минералка без газа, морс, чай, компот. Таким образом, вы 
наполните пузырь перед исследованием, что является необходимостью. Врач 
сможет более четко рассмотреть стенки органа, определить его структуру и 
сделать остальные важные заключения.   

Забор крови

Пробы крови для всех видов исследования сдаются строго натощак (между 
последним приемом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов, пить 
только воду).

За 1-2 дня до обследования исключить из рациона жирную и жареную пищу.

Для исследования гормонов щитовидной железы желательно за несколько дней 
исключить из своего рациона йодсодержащие продукты (рыба, морепродукты, 
морская капуста, йодированная соль).

Сбор пробы мочи

Перед сбором пробы для общего анализа мочи необходимо тщательно промыть 
наружные половые органы и область заднего прохода теплой водой.

В чистую банку собирается средняя порция первой утренней мочи в объеме 100-
150 мл.

Сбор пробы для исследований кала

Для выполнения копрологического исследования необходимо собрать утренний 
«свежий» кал в чистую банку в объеме чайной ложки.

Для исследования кала на дисбактериоз материал для исследования собирается 
утром в стерильную банку, не более чем за 2 часа до исследования.

Для исследования кала на яйца глистов за 3-4 дня отменить прием слабительных 
препаратов, касторового и вазелинового масла;  не принимать лекарства, 
влияющие на перистальтику (пилокарпин, белладонна);  прекратить введение 
ректальных свечей;  не сдавать анализ после клизмы, а так же после приема 
бария.  Отмена любых препаратов должна быть согласована с лечащим врачом.  



УЗИ

Подготовка к ультразвуковым исследованиям:

Брюшной полости с пробным завтраком. Строго натощак — не кормить, не поить 
ребенка в течение 8-10 часов.

Для детей старше 3-х лет исследование проводить лучше утром. Исследование 
проводят после последнего приема пищи с перерывом не менее 6 часов.

Чтобы воздух в петлях кишечника не мешал ультразвуковому сканированию, за 3 
суток до УЗИ нужно соблюдать диету, которая снизит газообразование в 
кишечнике, для этого исключить из рациона ребенка: овощи и фрукты, бобовые 
(горох, фасоль), хлеб и сдоба (печенье, торты, булочки, пирожки), молоко и 
молочные продукты, жирные сорта рыбы и мяса, сладости (конфеты, сахар), соки, 
газированные напитки.

Допускается употребление отварного мяса, рыбы, каши, подсушенного белого 
хлеба, тушеных овощей.

Может оказаться полезным прием пищеварительных ферментов (на протяжении 
трех дней доисследования), кишечных пеногасителей (в течение одного дня до 
исследования). Накануне дня исследования – легкий ужин. На исследование 
утром прийти натощак, ужин накануне рекомендуется не позднее 19 часов. Если 
исследование проводится не в утренние часы
или имеется инсулинозависимый сахарный диабет, допускается легкий завтрак 
(несладкий чай и подсушенный белый хлеб).

Исследование почек, мочевого пузыря, органов малого таза:

Для обследования мочевого пузыря, он должен быть наполнен. За 40 — 60′ до 
исследования выпить воды комнатной температуры, из расчета 10 мл на 1 кг веса 
ребенка:

— до 3-х лет примерно 100-150 мл;
— с 3-х до 7 лет примерно 200-350 мл;
— с 7 до 14 лет примерно 350-500 мл;
— старше 14 лет примерно 500-700 мл.

Без подготовки выполняются УЗИ:

щитовидной железы,

вилочковой железы,

молочных желез,

мошонки,

головного мозга (нейросонография),

сердца и крупных сосудов (эхокардиография).

УЗДГ почек подготовка



Для более качественного проведения УЗДГ сосудов почек необходимо пройти 
простую подготовку, способствующую снижению содержания газов в брюшной 
полости. Иначе четкой визуализации не получится, и доктор может ошибиться при
постановке диагноза.

При отсутствии противопоказаний к изменению рациона пациенту следует 
исключить из потребления следующие продукты питания:

овощи и фрукты в сыром виде;

капусту квашеную и тушеную;

черные сорта хлеба, сладкие мучные изделия;

из напитков соки, газированные жидкости, крепкий чай, кофе, какао, молочные 
продукты;

блюда из бобовых культур.

При склонности к метеоризму следует принимать препараты, снижающие 
газообразование (сорбенты).

УЗИ артерий почек проводится утром натощак

Исследование не актуально после колоноскопии, рентгенографии с контрастным 
веществом. После проведения данных диагностик дуплексное сканирование 
почечных артерий назначается не ранее, чем через 2-3 суток. 

 

Трансректальное ультразвуковое исследование простаты 

За несколько дней до назначенной даты обследования пациенту рекомендуется 
изменить рацион питания. Желательно избегать продуктов, которые повышают 
газообразование в кишечнике. К ним относятся выпечка на дрожжевой основе, 
капуста и приготовленные из нее блюда, фрукты и макаронные изделия. Важно 
также исключить алкоголь и газированные напитки. Также в течение 2-3 дней 
перед ТрУЗИ не нужно принимать аспирин и содержащие его медикаменты, 
поскольку он разжижает кровь и может исказить результаты обследования. В 
случае невозможности отказаться от приема препаратов обязательно обсудить 
это с лечащим врачом. Трансректальное исследование проходит натощак, обычно
утром. Последний прием пищи желательно совершить за 12 часов до процедуры. 
Если она назначена на утро, ужин накануне должен быть не позднее 19 часов, и 
состоять из легких блюд.


