Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Информация о пенильном
ультразвуковом исследовании
В этом материале приведена информация о том, что стоит
ожидать до и во время пенильного ультразвукового
исследования (УЗИ полового члена).
Ультразвуковое исследование — это диагностический
метод, предполагающий использование звуковых волн для
создания изображений внутренних органов. Пенильное
УЗИ проводится для исследования притока и оттока крови
внутри полового члена. Если у вас есть пенильное
искривление (искривление полового члена), этот метод
также применяется для оценки этого искривления.
Результаты данных исследований могут помочь врачу
подобрать для вас наиболее подходящее лечение.
Ваш(-а) партнер(-ша) или другие члены семьи не будут
допущены в комнату во время проведения УЗИ. После УЗИ,
когда врач будет рассказывать вам о полученных
результатах и плане лечения, они смогут присоединиться.

Перед пенильным ультразвуковым
1/4

исследованием
Если вы принимаете лекарства для снижения
артериального давления, убедитесь в том, что вы
приняли их в день процедуры. Если непосредственно
перед процедурой у вас слишком высокое артериальное
давление, ее следует перенести на другой день.
Если вы принимаете такие лекарства, как sildenafil
(Viagra® ), avanafil (Stendra® ) или vardenafil (Levitra® ),
воздержитесь от их приема в день процедуры.
Если вы иногда принимаете tadalafil (Cialis® ) в дозировке
20 мг, убедитесь в том, что к моменту проведения
процедуры прошло не менее 72 часов (3 дней) со времени
последнего приема этого лекарства.
Если вы принимаете tadalafil (Cialis) ежедневно по 5 мг,
продолжайте его прием в обычном режиме.

В ходе пенильного ультразвукового
исследования
Пенильное УЗИ должно проводиться при наличии стойкой
эрекции полового члена. Чтобы обеспечить стойкую
эрекцию, медсестра/медбрат высшей квалификации
сделает инъекцию (укол) лекарства в ствол полового члена.
Инъекция выполняется тонкой короткой иглой. Она
доставит вам некоторый дискомфорт, но не будет
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болезненной.
После введения инъекции медсестра/медбрат покинет
палату. В палате есть iPad, которым можно воспользоваться
для просмотра эротического видео. При желании вы
можете им воспользоваться, но это необязательно.
Когда вы будете готовы, в палату войдет медицинский
работник (врач), чтобы сделать УЗИ. На пенис нанесут
специальный гель для УЗИ и по его поверхности будет
перемещаться небольшое устройство, называемое зондом.
Если у вас наблюдается искривление полового члена или
другие признаки возможного наличия болезни Пейрони,
также будут сделаны необходимые измерения полового
члена.
Возможно, что медсестра высшей квалификации или
медицинский работник будет женского пола.

После пенильного ультразвукового
исследования
После проведения УЗИ полового члена вам нужно будет
оставаться в кабинете около 30 минут, чтобы эрекция
полностью прошла. Если эрекция не проходит сама по себе,
врач или медсестра/медбрат высшей квалификации
сделают инъекцию специального лекарства, которое
поможет ее окончательно снять.
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В это время врач расскажет вам о результатах УЗИ. С вами
также обсудят план лечения.
Общая продолжительность приема может составить 60–90
минут.

Контактная информация
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или
беспокойства, обсудите их с представителем медицинской
бригады. Вы можете звонить с понедельника по пятницу с
08:00 до 17:00 по номеру телефона 646-888-6024. После
17:00, а также в выходные и праздничные дни вы можете
звонить по телефону 212-639-2000 только в случае
экстренной необходимости.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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