Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Информация о пенильном
ультразвуковом исследовании
В этом материале привед ена информация о том, что стоит ожид ать д о и во
время пенильного ультразвукового исслед ования (УЗИ полового члена).
Ультразвуковое исслед ование — это д иагностический метод ,
пред полагающий использование звуковых волн д ля созд ания изображений
внутренних органов. Пенильное УЗИ провод ится д ля исслед ования притока и
оттока крови внутри полового члена. Если у вас есть пенильное искривление
(искривление полового члена), этот метод также применяется д ля оценки
этого искривления. Результаты д анных исслед ований могут помочь врачу
под обрать д ля вас наиболее под ход ящее лечение.
Ваш(-а) партнер(-ша) или д ругие члены семьи не буд ут д опущены в комнату
во время провед ения УЗИ. После УЗИ, когд а врач буд ет рассказывать вам о
полученных результатах и плане лечения, они смогут присоед иниться.

Перед пенильным ультразвуковым
исследованием
Если вы принимаете лекарства д ля снижения артериального д авления,
убед итесь в том, что вы приняли их в д ень процед уры. Если
непосред ственно перед процед урой у вас слишком высокое артериальное
д авление, ее след ует перенести на д ругой д ень.
Если вы принимаете такие лекарства, как sildenafil (Viag ra ® ), avanafil
(Stendra ® ) или vardenafil (Levitra ® ), возд ержитесь от их приема в д ень
процед уры.
Если вы иногд а принимаете tadalafil (Cialis ® ) в д озировке 20 мг, убед итесь
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в том, что к моменту провед ения процед уры прошло не менее 72 часов (3
д ней) со времени послед него приема этого лекарства.
Если вы принимаете tadalafil (Cialis) ежед невно по 5 мг, прод олжайте его
прием в обычном режиме.

В ходе пенильного ультразвукового
исследования
Пенильное УЗИ д олжно провод иться при наличии стойкой эрекции полового
члена. Чтобы обеспечить стойкую эрекцию, мед сестра/мед брат высшей
квалификации сд елает инъекцию (укол) лекарства в ствол полового члена.
Инъекция выполняется тонкой короткой иглой. Она д оставит вам некоторый
д искомфорт, но не буд ет болезненной.
После введ ения инъекции мед сестра/мед брат покинет палату. В палате есть
iPad, которым можно воспользоваться д ля просмотра эротического вид ео.
При желании вы можете им воспользоваться, но это необязательно.
Когд а вы буд ете готовы, в палату войд ет мед ицинский работник (врач),
чтобы сд елать УЗИ. На пенис нанесут специальный гель д ля УЗИ и по его
поверхности буд ет перемещаться небольшое устройство, называемое
зонд ом. Если у вас наблюд ается искривление полового члена или д ругие
признаки возможного наличия болезни Пейрони, также буд ут сд еланы
необход имые измерения полового члена.
Возможно, что мед сестра высшей квалификации или мед ицинский работник
буд ет женского пола.

После пенильного ультразвукового
исследования
После провед ения УЗИ полового члена вам нужно буд ет оставаться в
кабинете около 30 минут, чтобы эрекция полностью прошла. Если эрекция не
проход ит сама по себе, врач или мед сестра/мед брат высшей квалификации
сд елают инъекцию специального лекарства, которое поможет ее
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окончательно снять.
В это время врач расскажет вам о результатах УЗИ. С вами также обсуд ят
план лечения.
Общая прод олжительность приема может составить 60–90 минут.

Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, обсуд ите их с
пред ставителем мед ицинской бригад ы. Вы можете звонить с понед ельника
по пятницу с 08:00 д о 17:00 по номеру телефона 646-888-6024. После 17:00, а
также в выход ные и празд ничные д ни вы можете звонить по телефону 212639-2000 только в случае экстренной необход имости.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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