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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ У ДЕТЕЙ 

(Памятка для родителей) 

УЗИ (ультразвуковое исследование) - самый быстрый и 

безопасный способ «заглянуть» внутрь организма, оценить размеры и 

структуру органов и тканей. Этот метод исследования основан на том, 

что каждый орган по-своему 

отражает ультразвуковые 

волны. Аппарат обрабатывает 

отраженные от органов и 

тканей сигналы и преобразует 

их в изображение, которое мы 

и наблюдаем на экране. Врач 

увидит изменения структуры и 

кровоснабжения органов, в 

ряде случаев может выявить 

причину болей в животе, 

обнаружить кисты, камни и 

опухоли. 

Чтобы УЗИ было наиболее информативным, во многих случаях 

необходимо предварительно подготовить Вашего ребенка к 

исследованию. Прежде всего, это относится к исследованию органов 

брюшной полости и почек, а также исследования органов малого таза. 

Подготовка ребенка для ультразвукового исследования 

органов брюшной полости.  

За три дня до исследования исключить из рациона черный хлеб, 

молочные продукты, бобовые, сырые овощи и фрукты, газированные 

напитки, кондитерские изделия, которые способствуют усиленному 

газообразованию в кишечнике, что значительно затрудняет 

исследование. В этот промежуток времени рекомендуется принимать 

препараты, снижающие количество газов в кишечнике (эспумизан, 

боботик или другие). 

В день исследования нужно прийти строго натощак: не кормить 

ребенка, не давать лекарства, с вечера не давать жевательную резинку 

(не менее чем за 8 часов до исследования). Можно выпить немного 



воды без газа. Для детей грудного возраста достаточно 2-3х часового 

перерыва после кормления, для детей до 3 лет - 4х-часового перерыва. 

Для подготовки девочек к УЗИ органов малого таза необходимо 

наполнение мочевого пузыря, иначе за петлями кишечника невозможно 

будет увидеть матку и яичники. Для наполнения мочевого пузыря 

девочкам за 1 час до исследования нужно выпить от 200 мл до 1-1,5 л (в 

зависимости от возраста) любой жидкости и не мочиться. У грудных 

детей исследование проводят через 15-20 минут после кормления. Если 

степень наполнения мочевого пузыря недостаточна для оценки органов 

малого таза, исследование повторяется через каждые 15-20 минут. 

Если ранее у ребенка на УЗИ выявлялась какая-либо патология, 

необходимо взять с собой результаты предыдущих исследований, 

чтобы врач мог отследить динамику и сделать точное заключение.  
 

Желаем ВАМ здоровья! 
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