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 Просим по возможности, если у вас эмоциональное, супер подвижное или крупное 

(свыше 40 кг) животное на плановую УЗИ-диагностику приходить с помощником.  

 УЗИ осуществляется на голодный желудок. За 12 часов до исследования животное не 

кормить.  

 За 2 дня до исследования из рациона животного исключают легко бродящие продукты 

(хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, фрукты и овощи, 

бобовые).  

 В течение дня перед исследованием принимать препарат «Эспумизан» по 1-2 капсулы 

три раза в день. Такую же дозу надо дать утром в день исследования. Этот препарат 

уменьшает количество газа в желудке и кишечнике, что упрощает исследование и дает 

возможность исследовать труднодоступные органы. «Эспумизан» можно заменить 

препаратом Уголь активированный, 1 таб. на каждые 5 кг веса животного. (можно 

разводить с водой)  

 Исследование предстательной железы, мочевого пузыря проводится при умеренном его 

наполнении, поэтому рекомендуется по возможности в течение нескольких часов перед 

исследованием не допускать мочеиспускания (убрать лоток, не выгуливать).   Если 

данное условие невыполнимо, в клинике пациенту может потребоваться введение 

мочегонных препаратов или наполнение мочевого пузыря стерильным раствором при 

катетеризации.  

 Внимание! 21 - 35 день после вязки считается подходящим периодом для определения 

беременности. К сожалению, ультразвуковой метод не самый точный для определения 

количества плодов. И если по каким-то причинам необходимо наверняка знать 

количество щенков, то рекомендуется провести рентгеновское исследование на поздней 

стадии беременности (не ранее, чем на 45 день после вязки). 

 Не нужно готовиться если вашему животному предстоит УЗИ-исследование семенников 

или образований, находящихся под кожей.  

 При необходимости в экстренном исследовании Вашего животного предварительная 

подготовка не требуется. 

 УЗИ-исследование не подготовленного животного затрудняет поиск органов брюшной 

полости в связи с газами, каловыми массами. УЗИ-исследование не подготовленного 

животного (не зависимо от визуализации органов) оплачивается по прейскуранту. 

Подготовка животного (наполнение моч. пузыря раствором, поение, инъекция 

мочегонного препарата и пр.) производится за отдельную плату по прейскуранту.  

 


