
Перечень исследований, проводимых в отделении функциональной 
и ультразвуковой диагностики ГБУ РО ГКБСМП 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
№ п/п Наименование исследования 

1.  УЗИ органов брюшной полости (печень, жёлчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) 

2.  УЗИ функции желчного пузыря 

3.  УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) 

4.  УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) 

5.  УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминально) 

6.  УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансректально) 

7.  УЗИ надпочечников 

8.  УЗИ мошонки (без оценки кровотока) 

9.  УЗИ полового члена (без оценки кровотока) 

10.  УЗИ щитовидной железы 

11.  УЗИ молочных желёз 

12.  УЗИ мягких тканей 

13.  УЗИ лимфатических узлов (одна группа) с обеих сторон  

14.  УЗИ лимфатических узлов (две группы) с обеих сторон  

15.  УЗИ лимфатических узлов (три группы) с обеих сторон  

16.  УЗИ сосудов (брюшная аорта, чревный ствол, брыжеечные артерии, воротная вена, селезёночная вена, 
нижняя полая вена)  

17.  Ультразвуковое исследование сосудов почек с исследованием интраренального кровотока 

18.  УЗИ артерий верхних конечностей 

19.  УЗИ вен верхних конечностей 

20.  УЗИ артерий нижних конечностей (2 конечности) 

21.  УЗИ артерий нижних конечностей (1 конечность) 

22.  УЗИ вен нижних конечностей (2 конечности) 

23.  УЗИ вен нижних конечностей (1 конечность) 

24.  УЗИ артерий дуги аорты (сосуды шеи) 

25.  УЗИ артерий дуги аорты и церебральных сосудов (сосуды шеи и головы) 

26.  УЗИ плевральной полости 

27.  УЗИ сердца (эхокардиография) 

28.  УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 

29.  УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 

30.  УЗИ сустава 

31.  УЗИ допплерометрия сосудов печени (воротная вена, собственная печеночная артерия, нижняя полая 
вена) с определением функционального резерва печени (нагрузочная проба) 

32.  УЗИ мониторинг овуляторного цикла (фолликулогенеза), 1 исследование 

33.  УЗИ органов малого таза, определение ранних сроков беременности (до 7 недель) 

34.  УЗИ органов малого таза и плода при беременности 

35.  УЗИ органов малого таза и плода при беременности (многоплодная беременность) 

36.  УЗИ допплерометрия при беременности 12-40 недель 

37.  УЗИ брюшной полости и забрюшинного пространства в раннем послеоперационном периоде 

38.  УЗИ желудка с определением его функции 

39.  Комплексное УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы 

40.  Комплексное УЗИ для операции (органы брюшной полости, эхокардиография, вены нижних конечностей) 

41.  Комплексное УЗИ артерий и вен нижних конечностей  

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
№ п/п Наименование исследования 
42.  Электрокардиография (ЭКГ) 

43.  Электрокардиография с физической нагрузкой 

44.  Исследование функции внешнего дыхания (спирография) 

45.  Исследование функции внешнего дыхания с пробой 
(бронхопровакация, бронходилятация) 

46.  Суточное мониторирование артериального давления 

47.  Холтеровское мониторирование ЭКГ 
 


