
 
 

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
 
ОПИСАНИЕ 
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости  позволяет определить строение и размеры: 
- поджелудочной железы; 
- печени; 
- селезенки; 
- желчного пузыря и желчных протоков. 
Кроме того при УЗИ можно выявить свободную жидкость в брюшной полости и наличие опухолевых 

образований различной локализации. 
В ходе УЗИ не исследуются желудок, петли кишечника (рекомендуются другие методы 

обследования). 
ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ сердца определяет врач. Однако безусловными показаниями для 

УЗИ являются: 
- локализованная боль в животе; 
- лихорадка неясного происхождения; 
- подозрение на опухоль (потеря массы тела, анемия); 
- быстрое увеличение объема живота; 
- желтуха; 
- травма живота; 
- заболевания с множественным поражением органов, включая эндокринные и метаболические, 

например, сахарный диабет.  
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят хорошо открыть живот и лечь на спину. На поверхность живота наносят 

специальный гипоаллергенный гель, обеспечивающий лучший контакт датчика и кожи.  Врач с помощью 
датчика осматривает различные отделы брюшной полости и просит пациента поворачиваться на правый 
и левый бок.  

Если подготовка перед исследованием неудовлетворительная, врач может усиливать давление на 
датчик для того, чтобы отодвинуть мешающие обзору петли кишечника. Это может вызвать небольшой 
дискомфорт. 

В среднем, исследование занимает от 5 до 15 минут в зависимости от сложности конкретного случая. 
ПОДГОТОВКА 
Исследование проводится строго натощак (отсутствие приема пищи и калорийных напитков в течение 

последних 6 часов).  
Не рекомендуется употреблять табачные изделия в течение 3-х часов перед исследованием. 
Поскольку основным препятствием для исследователя в данной области является газ кишечника, 

рекомендуется накануне не употреблять продуктов, вызывающих газообразование (овощи, в 
особенности, капуста, бобы, а также газированные напитки, алкоголь и кисломолочные продукты). 

Категорически не рекомендуется проходить УЗИ после зондового исследования желудка и 
двенадцатиперстной кишки (ФГС, ФГДС), а также в течение трех дней после рентгенконтрастного 
исследования желудка и кишечника. Если Вам назначены эти процедуры, лучше пройти УЗИ перед 
ними. 

 
УЗИ ПОЧЕК И НАДПОЧЕЧНИКОВ 
ОПИСАНИЕ 
УЗИ почек и надпочечников позволяет оценить их строение и размеры, выявить наличие в них 

патологических образований, включая кисты, опухоли, гематомы, конкременты, а также оценить 
местоположение почек и степень их опущения. 



ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ сердца определяет врач. Однако безусловными показаниями для 

УЗИ являются: 
- боли в поясничной области (в сочетании с лихорадкой или без нее); 
- появление крови в моче; 
- стойкая повышение артериального давления; 
- оценка состояние почечного трансплантата.  
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят хорошо открыть живот и лечь на спину. На поверхность живота наносят 

специальный гипоаллергенный гель, обеспечивающий лучший контакт датчика и кожи.  Врач с помощью 
датчика осматривает различные отделы брюшной полости и просит пациента поворачиваться на правый 
и левый бок.  

Если подготовка перед исследованием неудовлетворительная, врач может усиливать давление на 
датчик для того, чтобы отодвинуть мешающие обзору петли кишечника. Это может вызвать небольшой 
дискомфорт. 

В среднем, исследование занимает от 5 до 10 минут в зависимости от сложности конкретного случая. 
ПОДГОТОВКА 
Аналогичная подготовке при УЗИ органов брюшной полости и почек (ссылка). 
 
УЗИ СОСУДОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ПОЧЕК 
ОПИСАНИЕ 
Ультразвуковое исследование сосудов брюшной полости и почек позволяет оценить состояние 

крупных артерий и вен, их диаметр и толщину стенок, наличие тромбов или окклюзий, определить 
количественные характеристики кровотока, а также наличие патологических сообщений (шунты) и 
мальформаций. 

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ сосудов брюшной полости и почек определяет врач. Типичными 

показаниями для УЗИ являются: 
- локализованные жгущие, пекущие боли у пожилых людей в области живота; 
- стойкая артериальная гипертензия; 
- травма живота; 
- подозрение на тромбоз или окклюзию крупных сосудов; 
- пороки развития почек. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят хорошо открыть живот и лечь на спину. На поверхность живота наносят 

специальный гипоаллергенный гель, обеспечивающий лучший контакт датчика и кожи.  Врач с помощью 
датчика осматривает различные отделы брюшной полости и просит пациента поворачиваться на правый 
и левый бок.  

Если подготовка перед исследованием неудовлетворительная, врач может усиливать давление на 
датчик для того, чтобы отодвинуть мешающие обзору петли кишечника. Это может вызвать небольшой 
дискомфорт. 

В среднем, исследование занимает от 5 до 15 минут в зависимости от сложности конкретного случая. 
ПОДГОТОВКА 
Аналогичная подготовке при УЗИ органов брюшной полости и почек (ссылка). 
 
УЗИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, МОЧЕТОЧНИКОВ  
ОПИСАНИЕ 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря позволяет измерить его стенку, оценить внутренний 

контур и наличие патологических образований на его поверхности, состояние предустьевых отделов 
мочеточников и их устья, а также оценить способность мочевого пузыря к самостоятельному 
опорожнению.  

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ мочевого пузыря определяет врач.  Типичные жалобы, при которых 

назначается этот вид исследования: 
- боли в пояснице (почечная колика); 



- появление крови в моче; 
- боли в паху при мочеиспускании; 
- недержание мочи либо невозможность полностью опорожниться. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
УЗИ осуществляют при наполненном мочевом пузыре в два этапа. Пациента просят открыть низ 

живота. Во время исследования врач надавливает на брюшную стенку, это может вызывать дискомфорт. 
После завершения первого этапа, пациента просят пойти в туалет и помочиться, после чего сразу же 
вернуться. Это необходимо для оценки объема остаточной мочи. 

ПОДГОТОВКА 
Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре (от 100 до 300 мл). Однако мочевой 

пузырь, содержащий очень большое количество мочи, может стать помехой для исследователя. Для того 
чтобы адекватно наполнить мочевой пузырь рекомендуется за 1 – 1,5 часа до исследования быстро (в 
течение 5 – 10 минут) выпить около 1 л негазированной воды. 

 
УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА (ЖЕНЩИНЫ) 
ОПИСАНИЕ 
Ультразвуковое исследование органов малого таза позволяет изучить строение и размеры матки с 

придатками (у женщин). Кроме того, во время УЗИ можно выявить свободную жидкость в полости 
малого таза, а также наличие патологических образований (опухоли, кисты, гнойники и т.д.), 
происходящие из его стенок и прямой кишки.  

Существуют два способа исследования внутренних половых органов: трансабдоминальное (через 
переднюю брюшную стенку, при этом исследуется и мочевой пузырь) и транскавитальное (через 
внутреннюю стенку влагалища или прямой кишки) исследование. При транскавитальном исследовании 
используются специальные узкие датчики с высокой разрешающей способностью, что делает этот способ 
более информативным и точным в сравнении с трансабдоминальном исследованием. Однако в случае 
значительного увеличения органа или нетипичном (патологическом) его расположении транскавитальное 
исследование может  быть затруднено. В связи с этим оба способа исследования внутренних половых 
органов дополняют друг друга и применяются последовательно. 

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ органов малого таза определяет врач. Обычно УЗИ назначается с 

целью: 
- выявления опухолевых заболеваний внутренних половых органов; 
- выявления причины нарушения овариально-менструального цикла у молодых женщин и контроля 

его лечения; 
- выявления причины невынашивания беременности, неспособности забеременеть; 
- диагностики и определения срока беременности, исключения внематочной беременности. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Первый этап исследования – осмотр внутренних половых органов через переднюю брюшную стенку. 

Пациента просят открыть низ живота и, используя наполненный мочевой пузырь в качестве окна для 
лучшего проведения ультразвука, врач производит предварительную оценку состояния внутренних 
половых органов, их расположение и размеры. Одновременно с этим оценивается состояние мочевого 
пузыря.  

В случае необходимости исследование может быть расширено до осмотра с помощью специального 
датчика через внутреннюю стенку влагалища (трансвагинально) или стенку прямой кишки 
(трансректально). Если эти виды исследования не были оговорены с лечащим врачом заранее, врач 
ультразвуковой договоренности проводит их исключительно с согласия пациента. 

Эти виды УЗИ имеют свои противопоказания (девственность, заболевания влагалища или прямой 
кишки в фазе обострения), которые следует обсудить с врачом, направляющим на исследование. 

ПОДГОТОВКА 
Главным требованием к пациенту при проведении УЗИ внутренних половых органов является 

соблюдение им гигиенических процедур непосредственно перед исследованием. 
Трансабдоминальное исследование проводится при наполненном мочевом пузыре (от 100 до 300 мл). 

Однако мочевой пузырь, содержащий очень большое количество мочи, может стать помехой для 
исследователя. Для того чтобы адекватно наполнить мочевой пузырь рекомендуется за 1 – 1,5 часа до 
исследования быстро (в течение 5 – 10 минут) выпить около 1 л негазированной воды. 



При трансректальном исследовании может потребоваться предварительная очистительная клизма, 
поскольку иногда газ и каловые массы в прямой кишке затрудняют исследование предстательной 
железы. 

 
УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА (МУЖЧИНЫ) 
ОПИСАНИЕ 
Ультразвуковое исследование органов малого таза позволяет изучить строение и размеры 

предстательной железы и семенных пузырьков. Кроме того, во время УЗИ можно выявить свободную 
жидкость в полости малого таза, а также наличие патологических образований (опухоли, кисты, 
гнойники и т.д.), происходящие из его стенок и прямой кишки. 

Существуют два способа исследования внутренних половых органов: трансабдоминальное (через 
переднюю брюшную стенку, при этом исследуется и мочевой пузырь с определением остаточного 
объема мочи) и трансректальное (через внутреннюю стенку прямой кишки) исследование. 

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ органов малого таза определяет врач. Обычно УЗИ назначается с 

целью: 
- подозрения на опухоль внутренних половых органов (появление крови в моче или сперме, 

локализованный боли в низу живота); 
- затрудненное или болезненное мочеиспускание; 
- мужское бесплодие. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Первый этап исследования – осмотр внутренних половых органов через переднюю брюшную стенку. 

Пациента просят открыть низ живота и, используя наполненный мочевой пузырь в качестве окна для 
лучшего проведения ультразвука, врач производит предварительную оценку состояния внутренних 
половых органов, их расположение и размеры. Одновременно с этим оценивается состояние мочевого 
пузыря и рассчитывается его объем. После этого пациента просят опорожнить мочевой пузырь и 
вернуться в кабинет. Это необходимо для определения остаточного объема мочи. 

В случае необходимости исследование может быть расширено до осмотра с помощью специального 
датчика через внутреннюю стенку прямой кишки (трансректально). Если этот вид исследования не были 
оговорен с лечащим врачом заранее, врач ультразвуковой договоренности проводит его исключительно с 
согласия пациента. 

Трансректальное УЗИ противопоказано при заболеваниях прямой кишки в фазе обострения, это 
следует обсудить с врачом, направляющим на исследование. 

ПОДГОТОВКА 
Главным требованием к пациенту при проведении УЗИ органов малого таза является соблюдение им 

гигиенических процедур непосредственно перед исследованием. 
Трансабдоминальное исследование проводится при наполненном мочевом пузыре (от 100 до 300 мл). 

Однако мочевой пузырь, содержащий очень большое количество мочи, может стать помехой для 
исследователя. Для того чтобы адекватно наполнить мочевой пузырь рекомендуется за 1 – 1,5 часа до 
исследования быстро (в течение 5 – 10 минут) выпить около 1 л негазированной воды. 

При трансректальном исследовании может потребоваться предварительная очистительная клизма, 
поскольку иногда газ и каловые массы в прямой кишке затрудняют исследование предстательной 
железы. 

 
УЗИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется (но на малых сроках – до 3-х месяцев – может потребоваться 

наполненный мочевой пузырь). 
 
УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ОПИСАНИЕ 
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез позволяет оценить размеры и структуру 

щитовидной железы, выявить узловые (опухолевые) и кистозные образования, оценить состояние 
паращитовидных желез (их увеличение или наличие опухоли/кисты), а также состояние лимфатических 
узлов передней поверхности шеи. 

ПОКАЗАНИЯ 



Показания для прохождения УЗИ сердца определяет врач. 
Многие заболевания щитовидной железы (особенно узловые) не имеют специфических проявлений, 

поэтому часто выявляются случайно во время врачебного осмотра или УЗИ. В связи с высокой 
распространенностью опухолей щитовидной железы и тем фактом, что во время осмотра эндокринолога 
не всегда могут быть выявлены узлы малых размеров, мы рекомендуем периодически (1 раз в 5 – 6 лет) 
проходить УЗИ щитовидной железы. Особенно это важно для людей, имеющих наследственную 
склонность к узлообразованию. 

Заболевания щитовидной железы часто сочетаются с другими заболеваниями эндокринных органов 
(например, сахарный диабет), а также могут возникать на фоне приема гормональных препаратов. 

Прохождение УЗИ щитовидной железы наряду с определением уровня ее гормонов рекомендуется во 
время планирования беременности. 

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят открыть шею и лечь на спину, подложив под плечи подушку или валик. Если у Вас 

по какой-либо причине движения в шейном отделе позвоночника ограниченные и/или болезненные либо 
могут быть причиной головокружения или обморока, об этом следует сообщить врачу, проводящему 
исследование. В таком случае исследование может быть проведено без подушки либо в положении сидя. 

Исследование занимает от 5 до 10 минут. 
ПОДГОТОВКА 
УЗИ щитовидной железы не требует специальной подготовки. 
Приходя на исследование, не рекомендуется надевать одежду с высоким воротником или украшения 

для шеи (их придется снять в кабинете). 
 
УЗИ СЕРДЦА (ЭХОКАРДИОГРАФИЯ) 
ОПИСАНИЕ 
Ультразвуковое исследование сердца позволяет оценить размеры камер и стенок сердца, структуру и 

функцию клапанов, способность сердца сокращаться и расслабляться, а также выявить скопление 
жидкости в полости перикарда и наличие патологических образований. 

Аппараты экспертного класса позволяют осуществлять исследование с помощью всех современных 
методов (цветовой, постоянно-волновой, импульсно-волновой и тканевой допплерографии), что является 
важным условием сбора исчерпывающей информации для лечащего врача.  

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ сердца определяет врач. Однако безусловными показаниями для 

УЗИ являются: 
- выявление шумов в области сердца во время врачебного осмотра; 
- появление признаков сердечной недостаточности (одышка, отеки ног, увеличение печени); 
- нарушение сердечного ритма; 
- боли за грудиной и в области их типичной иррадиации (левое плечо, лопатка, левая сторона шеи) 

сжимающего, пекущего характера, возникающие после физической или эмоциональной нагрузки; 
- травмы грудной клетки. 
В качестве метода наблюдения регулярное (1 раз в 1 – 3 года) прохождение УЗИ сердца 

рекомендовано при наличии следующих заболеваний: 
- ишемическая болезнь сердца; 
- врожденные и приобретенные пороки клапанов и магистральных сосудов сердца; 
- состояние после оперативного вмешательства на сердце и его сосудах; 
- аритмия; 
- заболевания соединительной ткани (ревматизм, ревматоидный артрит, системная красная волчанка и 

т.д.); 
- метаболические и эндокринные заболевания (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, 

подагра и т.д.). 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят снять всю одежду до пояса и лечь на левый бок (спиной к врачу). Это положение 

позволяет достичь наибольшего сближения сердца с грудной клеткой, что обеспечивает наилучшую 
видимость его структур.  

Если пациент по ряду причин не может лечь на левый бок, исследование может проводиться в 
положении лежа на спине, на правом боку или сидя. В этом случае оценка сердца может существенно 



затрудняться, однако использование ультразвуковых аппаратов экспертного класса позволяет добиться 
лучшего результата исследования. 

В среднем, длительность исследования составляет от 5 до 15 минут в зависимости от сложности 
конкретного случая. 

ПОДГОТОВКА 
УЗИ сердца не требует специальной подготовки, однако для проведения полноценного исследования 

рекомендуется принести свежую электрокардиограмму. 
У ряда пациентов с низким расположением диафрагмы (как правило, тучные), повышенное 

газообразование в кишечнике может ограничить некоторые доступы при исследовании сердца. Таким 
пациентам рекомендуется подготовиться  к исследованию следующим образом: ссылка на подготовку 
при УЗИ органов брюшной полости. 

 
УЗИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ОПИСАНИЕ 
УЗИ магистральных сосудов верхних и нижних конечностей позволяет оценить состояние крупных 

артерий и вен, их диаметр и толщину стенок, наличие тромбов или окклюзий, определить 
количественные характеристики кровотока, а также наличие патологических сообщений (шунты) и 
мальформаций. 

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ магистральных сосудов определяет врач. Типичными показаниями 

для этого вида исследования являются: 
- варикозное расширение вен; 
- появление отечности конечности (особенно, одностороннее); 
- боли в конечности во время ходьбы; 
- изменение цвета конечности (посинение, побледнение, потемнение); 
- появление трофических язв на стопе и голени. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят оголить соответствующую конечность. На ее поверхность наносится специальный 

гипоаллергенный гель и устанавливается датчик. При необходимости врач просит пациента принять то 
или иное положение тела, обеспечивающее лучший доступ для осмотра.  

В случае, если имеется воспалительный отек конечности (например, при рожистом воспалении) 
исследование может приносить дискомфорт или даже быть болезненным. 

Длительность исследования от 10 до 20 минут. 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
При исследовании сосудов нижних конечностей рекомендуется не надевать одежду, которую будет 

затруднительно снять в кабинете.  
Если на конечности имеются повязки или лонгеты, необходимо учесть, что они под собой будут 

скрывать значительную область исследования. Это обязательно следует обсудить с лечащим врачом, 
направляющим на исследование. 

 
УЗИ СОСУДОВ ШЕИ И ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ОПИСАНИЕ 
УЗИ сосудов шеи и головного мозга позволяет оценить состояние крупных артерий и вен, их диаметр 

и толщину стенок, наличие тромбов или окклюзий, определить количественные характеристики 
кровотока, а также наличие патологических сообщений (шунты) и мальформаций.  

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ магистральных сосудов определяет врач. Типичными показаниями 

для этого вида исследования являются: 
- частые головные боли; 
- частые головокружения или обморочные состояния, провоцируемые определенным положением шеи 

и головы; 
- появление шума в ушах и голове; 
- наличие пульсирующих образований в области головы и шеи; 
- перенесенный инфаркт или инсульт; 
- эпилептические припадки. 



ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят открыть шею и лечь на спину, подложив под плечи подушку или валик. В 

дальнейшем будет необходимо совершать наклоны головы в стороны, а также ложиться на живот. Если у 
Вас по какой-либо причине движения в шейном отделе позвоночника ограниченные и/или болезненные 
либо могут быть причиной головокружения или обморока, об этом следует сообщить врачу, 
проводящему исследование. В таком случае исследование может быть проведено без подушки либо в 
положении сидя. 

Исследование занимает от 10 до 20 минут. 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
Для получения более достоверной информации в день исследования не рекомендуется принимать 

препараты, влияющие на мозговой кровоток (это необходимо обсудить с лечащим врачом). 
При диагностике причин головной боли рекомендуется проходить исследование на пике головной 

боли. 
 
УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ОПИСАНИЕ 
Ультразвуковое исследование молочных желез позволяет оценить состояние ткани молочной железы и 

млечных протоков, выявить кисты и опухолевые образования, оценить их количество и размер.  
ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ молочных желез определяет врач. Типичными показаниями для 

этого вида исследования являются: 
- локальная болезненность в молочной железе; 
- наличие в ткани молочных желез уплотнений, выявляемых при самостоятельном или врачебном 

осмотре; 
- травма молочных желез; 
- оценка состояние силиконового протеза. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят раздеться до пояса и лечь на спину. Врач наносит на кожу гель и осматривает ткань 

молочных желез и регионарные лимфоузлы. Иногда давление на датчик может доставлять некоторый 
дискомфорт. 

ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
Молодым женщинам, как правило, рекомендуется проходить УЗИ с 5-го по 14-й день менструального 

цикла (но могут быть назначены другие дни). 
 
УЗИ ГЛАЗА (ЭХООФТАЛЬМОСКАНИРОВАНИЕ) 
ОПИСАНИЕ 
УЗИ глаза является важным дополнительным методом исследования, сочетающимся с другими 

методами офтальмологического осмотра. УЗИ глаза позволяет размеры и состояние нормальных 
компонентов глазного яблока, выявить патологические образования, оценить кровоток в крупных 
сосудах глаза и состояние параорбитальной жировой клетчатки. 

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ глаза определяет врач. Типичными показаниями для этого вида 

исследования являются: 
- травма глаза; 
- отслоение сетчатки; 
- катаракта; 
- подозрение на наличие опухоли глазного яблока и орбиты; 
- подозрение на тромбоз или окклюзию сосудов глаза; 
- расчет размеров искусственного хрусталика перед его протезированием. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят лечь на спину и закрыть глаза. Врач устанавливает датчик непосредственно над 

глазным яблоком (это может вызвать небольшой дискомфорт) и производит необходимые измерения.  
Длительность исследования от 5 до 10 минут. 



ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
Перед исследованием рекомендуется снять оптические линзы. 
 
УЗИ МОШОНКИ 
ОПИСАНИЕ  
Ультразвуковое исследование мошонки позволяет оценить состояние яичка, его придатка, сосудов и 

оболочек, а также наличие патологических образований (опухоль, гематома) и жидкости. 
ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ мошонки определяет врач. Типичными показаниями для этого вида 

исследования являются: 
- травма мошонки; 
- увеличение мошонки в объеме; 
- подозрение на опухоль (болезненность, появление крови в моче или сперме); 
- мужское бесплодие. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят оголить пах и рукой приподнять половой член. На кожу мошонки наносится 

специальный гипоаллергенный гель и устанавливается датчик. 
Длительность исследование около 5 минут. 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
Настоятельно рекомендуется предварительная гигиеническая обработка. 
 
УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ  
ОПИСАНИЕ  
УЗИ мягких тканей предполагает исследование подкожной жировой клетчатки, мышц и 

лимфатических узлов в указанной области тела. Во время УЗИ оценивается толщина тканей, их 
состояние, кровоснабжение, а также наличие патологических образований: гематом, абсцессов, опухолей 
и т.д. 

ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ мягких тканей определяет врач. Типичными показаниями для этого 

вида исследования являются: 
- травма мягких тканей; 
- признаки воспаления мягких тканей. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациента просят открыть интересуемую область тела. На нее наносится специальный 

гипоаллергенный гель и устанавливается датчик. В случае воспаления мягких тканей исследование 
может оказаться дискомфортным и даже болезненным.  

Длительность исследования от 5 до 10 минут в зависимости от сложности конкретного случая. 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
 
УЗИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 
ОПИСАНИЕ  
УЗИ лимфатических узлов направлено на определение их размеров, а также позволяет оценить 

вероятность их вовлечения в опухолевой процесс. 
ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ лимфатических узлов определяет врач. Типичными показаниями для 

этого вида исследования являются: 
- длительное время увеличенный и/или болезненный лимфоузел; 
- подозрение на опухолевый процесс в системе крови (лейкоз, лимфолейкоз, лимфогрануломатоз и 

т.д.); 
- подозрение на метастатическое поражение лимфоузла опухолью другой локализации. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 



Пациента просят открыть интересуемую область тела. На нее наносится специальный 
гипоаллергенный гель и устанавливается датчик. В случае воспаления мягких тканей или лимфоузла 
исследование может оказаться дискомфортным и даже болезненным.  

Длительность исследования около 5 минут. 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
 
УЗИ СУСТАВОВ 
ОПИСАНИЕ  
Ультразвуковое исследование суставов позволяет изучить состояние крупных и мелких суставов 

конечностей, оценить суставные поверхности, капсулу и связочный аппарат, а также суставные сумки. 
ПОКАЗАНИЯ 
Показания для прохождения УЗИ суставов определяет врач. Типичными показаниями для этого вида 

исследования являются: 
- травма сустава (включая перелом, вывих костей, образующих сустав, разрыв связок, гематома); 
- ограничение подвижности и/или отек сустава; 
- подозрения на опухоль в области сустава. 
ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Пациент открывает область исследуемого сустава, а также здорового сустава другой конечности (при 

одностороннем поражении). В зависимости от обследуемого сустава врач может попросить принять то 
или иное положение тела. На поверхность кожи наносится специальный гипоаллергенный гель и 
устанавливается датчик. 

Длительность исследования составляет от 5 до 15 минут. 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
При исследовании суставов нижних конечностей рекомендуется не надевать одежду, которую будет 

затруднительно снять в кабинете. 
Если в области сустава имеются повязки или лонгеты, необходимо учесть, что они под собой будут 

скрывать значительную область исследования. Это обязательно следует обсудить с лечащим врачом, 
направляющим на исследование. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 
Ультразвуковое исследование позволяет оценить функцию некоторых органов. Нижеприведенные 

виды исследований обособлены в связи с определенными особенностями их проведения. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 
Цель исследования – оценить способность желчного пузыря сокращаться в ответ на прием 

стандартного провокационного средства (сорбит). Сократительная способность снижается при 
воспалительных заболеваниях желчного пузыря и двенадцатиперстной кишки, а также при некоторых 
других состояниях и хронических заболеваниях. 

Подготовку к исследованию см. здесь (ссылка на подготовка в узи органов брюшной полости). 
Во время исследования пациенту предлагается выпить 100 мл насыщенного раствора сорбита (сладкий 

белый порошок, используется в пищевой промышленности как сахарозаменитель), подождать 40 минут, 
после чего вернуться в кабинет для определения остаточного объема желчного пузыря. 

 
ПУНКЦИОННАЯ БИОПСИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ 
ОПИСАНИЕ 
Пункционная биопсия – это взятие интересуемого участка ткани посредством прокола. Другое 

название – тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия (ТАПБ), поскольку прокол 
осуществляется особой тонкой иглой. Набранный в шприц материал передается в цитологическую 
лабораторию, где оценивается клеточный состав пробы. ТАПБ является решающим исследованием в 
диагностике онкологических заболеваний щитовидной, молочной и слюнной желез и поверхностных 
лимфоузлов, поскольку позволяет с высокой (до 95%) вероятностью выявить раковые клетки и их 
разновидности, что имеет критическое значение для тактики лечения.  

Для увеличения информативности исследования забор ткани осуществляется из нескольких участков 
опухоли, т.е. во время исследования совершается несколько повторных проколов. Количество 
забираемой ткани крайне мало и не может отразиться на функции органа. 



В современных клиниках пункционная биопсия совершается под контролем УЗИ, что позволяет 
наиболее точно доставить иглу к интересуемому участку, а также избежать повреждения других 
анатомических структур. 

ПОКАЗАНИЯ 
Пункционная биопсия является инвазивным (травматичным) исследованием, поэтому имеет очень 

строгие показания, определяемые лечащим врачом. Однако существует ряд условий, когда в проведении 
биопсии может быть отказано: 

- образование слишком малых размеров. Оптимальный размер образования, подлежащего пункции, 
является 1 см, но современные методики позволяет с высокой информативностью оценивать образования 
диаметром от 6 – 7 мм; 

- болезни свертываемости крови (гемофилия, коагулопатии), а также прием антиагрегантов и 
антикоагулянтов в высоких дозах. Во время исследования неизбежно повреждается сосудистый 
компонент ткани, но объем кровопотери минимален и не превышает 2 – 3 мл. Но наличие 
вышеуказанных условий приводит к увеличению длительности кровотечения, что, в свою очередь, может 
привести к появлению гематомы; 

- значительные технические сложности, препятствующие проведению биопсии. К ним могут 
относиться инфекционные заболевания кожных покровов непосредственно над местом пункции, ожоги, 
нарушение сознания пациента, судороги и т.д, включая нежелание пациента проводить пункцию.  

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Пациента просят лечь в удобном положении, при этом максимально оголив участок кожи над местом 

пункции. На кожу пациента наносится специальный гель и проводится предварительный осмотр 
ультразвуковым датчиком и намечается план биопсии. После этого поверхность кожи  обрабатывается 
дезинфицирующим средством и производится первый укол. Обезболивание не осуществляется по двум 
причинам: процедура сама по себе практически безболезненная; введение обезболивающего средства 
также подразумевает под собой укол. 

В ходе исследования обычно осуществляется несколько проколов в зависимости от количества и 
размера интересуемых образований, а также его особенностей строения. 

В случае пункции кисты (образования, содержащего жидкость), ее жидкостное содержимое также 
может быть набрано в шприц и исследовано в лаборатории. 

После окончания исследования пациенту дается ватка или бинт, смоченный в дезинфекционном 
средстве, и предлагается хорошо прижать место укола для избегания формирования гематомы. 

Длительность исследования составляет от 5 до 10 минут. 
ПОДГОТОВКА 
Специальной подготовки не требуется.  
Рекомендуется за 30 минут до исследования выпить сладкий сок или чай (если исследование 

назначено в утреннее время, плотно позавтракать). 
ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
Помимо забора ткани, данный метод может быть использован с лечебной целью, в частности, 

возможно введение внутрь узла или кисты медицинского спирта (склеротерапия). 
 


