
ПОДГОТОВКА К УЗИ
УЗИ СЕЛЕЗЕНКИ, ГЕПАТОБИЛЛИАРНОЙ ЗОНЫ, ПЕЧЕНИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ, ТОЛСТОЙ КИШКИ, ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, 
СОСУДОВ ПОЧЕК, СОСУДОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

(брюшная аорта и её висцеральные ветви, воротная вена и её ветви, 
нижняя полая вена и её ветви, подвздошные артерии и вены)

 k31.ru 8 800 777-31-31 k31.ru 8 800 777-31-31 k31.ru 8 800 777-31-31

Подготовка включает в себя исключение за сутки до исследования из рациона свежих 
фруктов и овощей, газированных напитков и соков, бобовых, кондитерских изделий, 
молока, черного хлеба.  На исследование приходить строго натощак (и не пить). Жела-
тельно не курить за 2 часа до исследования.
Такие  диагностические процедуры, как  гастроскопия, колоноскопия, исследования 
ЖКТ с барием  нельзя проводить  перед УЗИ органов брюшной полости (только после).

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ С ЖЕЛЧЕГОННЫМ ЗАВТРАКОМ
Подготовка аналогична подготовке к УЗИ органов брюшной полости + принести с собой желчегонный 
завтрак, который необходимо будет скушать после первого осмотра. Желчегонный завтрак:

УЗИ ПРЯМОЙ КИШКИ (ТРАНСРЕКТАЛЬНО)
За 2 часа до исследования использовать микроклизму Микролакс для очищения кишечника

УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (трансабдоминально), 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН (трансабдоминально)

УЗИ выполняется при наполненном мочевом пузыре – то есть чтобы на момент иссле-
дования ощущался позыв к мочеиспусканию. Чтобы быстро наполнить мочевой 
пузырь, недостаточно просто много выпить воды, надо сначала выпить кофе или зеле-
ный чай, а затем 3–4 стакана воды и тогда мочевой пузырь наполнится за 20–30 минут. 

200–250 г жирной сметаны 
(не менее 20%)

200–250 мл жирного йогурта 
(не менее 10%)

200–250 мл жирных сливок 
(не менее 20%)

 СМЕТАНА 

20%

ЙОГУРТ

10%

СЛИВКИ

20%

УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН ТРАНСВАГИНАЛЬНЫМ ДОСТУПОМ
УЗИ выполняется при опорожненном мочевом пузыре (необходимо помочиться перед исследованием)

УЗИ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ (артерий или вен)
УЗИ выполняется от паховой области. 

В день исследования необходимо надеть удобно «тянущееся» нижнее белье.

УЗИ СЕРДЦА / ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ)
На исследование приходить строго натощак (и не пить).

Желательно не курить за 2 часа до исследования.
Взять с собой результаты гастроскопии, ЭхоКГ и ЧпЭхоКГ исследований, которые выполнялись ранее.

или или

АО К+31 лицензия № ЛО-77-01-020707 от 11.11.2020 г.
АО К+31 лицензия № ФС-99-01-009449 от 29.11.2017 г. 
ООО МЦ Петровские Ворота лицензия № ЛО-77-01-005894 от 19.03.2013 г. 
ООО ЦМРМ. Петровские Ворота лицензия № ЛО-77-01-019015 от 6 ноября 2019 г.

УКАЗАНИЕ ПРЕПАРАТОВ НОСИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕМ 
ИЛИ РЕКЛАМОЙ. ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ПРЕПАРАТА С ТЕМ ЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ.  
ДЛЯ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ДЛЯ ВАС ПРЕПАРАТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

Все плюсы сильной медицины


