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  Подготовка пациента  к процедуре ультразвуковой диагностики 

 Ультразвуковая диагностика (УЗД, сонография, ультрасонография) – метод лучевой
диагностики, при котором используются высокочастотные звуковые (ультразвуковые)
волны  для  получения  изображения  внутренних  органов  человеческого  тела.  Для
диагностики состояния внутренних органов УЗИ считается наиболее информативным
методом. Однако требует  подготовки от пациента.                                      

Цель  внедрения: для  улучшения  визуализации  и   повышения  достоверности
ультразвуковой  диагностики.

Ответственность:  ответственным  лицом  за  инструктаж  пациента  перед
ультразвуковым  исследование  в  соответствии  с  требованиями  СОП  является
медицинская сестра поликлиники. Контроль за соблюдением СОП осуществляет врач
ультразвуковой диагностики ОР(Л)Д.

Кратность: ежедневно.

Ресурсы: 

1.Направление на ультразвуковое исследование.

2.Инструкция по подготовке к  ультразвуковому исследованию.

3.Амбулаторная карта пациента.

4. Протоколы предыдущих исследований.

Основная часть:

В зависимости от исследуемой зоны медицинская сестра поликлиники на приеме 
инструктирует пациента и выдает с направлением на ультразвуковое исследование 
напечатанную инструкцию подготовки. Игнорирование правил подготовки приведет к
искаженным результатам. Возможные негативные последствия - ошибочный диагноз, 
упущение важной информации (например, о наличии опухоли), необходимость снова 
проходить процедуру, упущенное время.
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1. Подготовка к УЗИ органов брюшной полости (в том числе при исследовании 
брюшного отдела аорты).

1.1  За  3  дня  до  ультразвукового  исследования  необходимо исключить  из  рациона
газообразующие продукты: черный хлеб и сдобу, молоко и кисломолочные напитки,
бобовые  (горох,  фасоль,  чечевица  и  т.п.),  сырые  фрукты  и  овощи,  сладости,
копчёности,  пиво  и  газированные  напитки,  алкоголь.  Прекратить  приём
таблетированных слабительных препаратов.
1.2  Исследование  проводится  строго  натощак.  Если  оно  назначено  на  утро,  то
последний прием пищи может быть не позднее 19:00 предыдущего дня (легкий ужин).
Если исследование проводится во второй половине дня,  то последний прием пищи
рекомендуется не менее чем за 6-10 часов (легкий завтрак).
1.3 На протяжении двух часов до исследования отказаться от курения во избежание
спазма и деформации стенок полых органов.

2. Подготовка к УЗИ почек и мочевого пузыря.
2.1 Выполнить все рекомендации, касающиеся  УЗИ органов брюшной полости  (см.
выше).
2.2  За  1,5  часа  до  ультразвукового  исследования  выпить  постепенно  1-1,5  литра
любой жидкости (чай, вода, морс), не мочиться! Для исследования необходимо, чтобы
мочевой пузырь был полностью наполненным.
2.3  При  невозможности  терпеть  и  сильном  позыве  к  мочеиспусканию,  допустимо
немного  опорожнить  пузырь  для  снятия  напряжения  и  повторно  выпить  немного
жидкости  для  достижения  полного  наполнения  мочевого  пузыря  к  моменту
исследования.

3.Подготовка к УЗИ органов малого таза (для женщин).

3.1Трансабдоминально(передняя брюшная стенка).
3.1.1 Ограничений по приёму пищи и жидкости перед исследованием нет.
3.1.2 Перед исследованием желательно опорожнить прямую кишку.
3.1.3 За 1,5 часа до ультразвукового исследования выпить постепенно 1-1,5 литра 
любой жидкости (чай, вода, морс), не мочиться! Для исследования необходимо, чтобы
мочевой пузырь был полностью наполненным.
3.1.4 При невозможности терпеть и сильном позыве, допустимо немного опорожнить 
пузырь для снятия напряжения и повторно выпить немного жидкости для достижения 
полного наполнения мочевого пузыря к моменту исследования

3.2Трансвагинально(ТВУЗИ).
3.2.1 Ограничений по приёму пищи и жидкости перед исследованием нет.
3.2.2 Перед УЗИ опорожнить мочевой пузырь.
3.2.3 Рекомендуется принять душ и провести гигиенические процедуры.
3.2.4 Если есть аллергия на латекс, необходимо обязательно сказать об этом врачу 
(для выполнения исследования используется специальный презерватив).
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4. Подготовка к ультразвуковому исследованию молочных желез.

4.1 Специальной подготовки перед проведением УЗИ молочных желез не требуется, 
однако исследование рекомендуется проводить на 5-12 день менструального цикла, 
так как это значительно повышает его информативность.
4.2  За два дня перед обследованием исключить физиопроцедуры, лучевую и 
химиотерапию.

5.Подготовка к УЗИ мочевого пузыря и простаты у мужчин

5.1 Трансабдоминально (передняя брюшная стенка):

5.1.1 Ограничений по приёму пищи и жидкости перед исследованием нет.
5.1.2 Исследование проводится при полном мочевом пузыре, поэтому необходимо не 
мочиться до исследования в течение 3-4 часов и выпить 1-1,5 л негазированной 
жидкости за 1,5 часа до УЗИ.
5.1.3 Перед исследованием желательно опорожнить прямую кишку.

5.2 Трансректально

5.2.1 Накануне ультразвукового исследования, на ночь и утром сделать 
очистительные клизмы в объеме 1,5–2,0литра жидкости.
5.2.2 Рекомендуется принять душ и провести гигиенические процедуры.
5.2.3 Если есть аллергия на латекс, необходимо обязательно сказать об этом врачу 
(для выполнения исследования используется специальный презерватив).

6.Подготовка к ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), дуплексному сканированию
вен и артерий нижних и верхних конечностей.

6.1 Особой подготовки не требуется.  Перед исследованием рекомендуется принять
душ и провести гигиенические процедуры.

Виды УЗИ, которые не требуют подготовки:

•УЗИ щитовидной железы
•УЗИ слюнных желез
•УЗИ регионарных лимфоузлов
•Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи
•УЗИ сердца (эхокардиография)
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Подготовка к УЗИ пациентов с особыми потребностями:

1. С сахарным диабетом:

Из-за особенностей заболевания людям с СД сложно соблюдать диету, необходимую 
для подготовки к УЗ-сканированию. Если долго не перекусывать, резко ухудшится 
состояние, поэтому таким пациентам разрешен легкий завтрак за 3–4 часа перед 
обследованием. Это могут быть пара белых сухарей и несладкий чай. По этой же 
причине желательно, чтобы УЗИ органов брюшной полости проводилось в утренние 
часы. 

2. Беременные женщины:

Обменные процессы у беременных ускорены, поэтому перед УЗИ им разрешается 
сократить период голода до 4–6 часов. Особенно это касается женщин с 
многоплодной беременностью. 

5. Распределение данного СОП:
Экземпляр          старший рентгенолаборант ОР(Л)Д
Оригинал            главная медицинская сестра
 Копия                 кабинет ультразвуковой диагностики
 Копия                 медицинская сестра поликлиники
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Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

№ Ф. И. О. Должность Дата Подпись


	2. Подготовка к УЗИ почек и мочевого пузыря.
	4. Подготовка к ультразвуковому исследованию молочных желез.
	5.Подготовка к УЗИ мочевого пузыря и простаты у мужчин
	6.Подготовка к ультразвуковой допплерографии (УЗДГ), дуплексному сканированию вен и артерий нижних и верхних конечностей.
	Виды УЗИ, которые не требуют подготовки:
	Подготовка к УЗИ пациентов с особыми потребностями:
	1. С сахарным диабетом:
	2. Беременные женщины:



