Очень редким осложнением является травма мочевого пузыря или
мочевого канала, повышенная температура и озноб.
Рекомендации после обследования
• После обследования Вы можете продолжить свой день в обычном
для Вас режиме.
• Неприятные ощущения (кровь в моче, частое и болезненное
мочеиспускание и т.д), которые могут возникнуть после
обследования, обычно проходят в течение 24-48 часов.
• В течение первых суток советуется употреблять больше жидкости
(1,5-2 литра), чтобы уменьшить вышеуказанные симптомы, а также
ускорить их исчезновение.
• Избегайте переохлаждения.
Пожалуйста, свяжитесь с семейным врачом или с врачом, который
проводил обследование, если у вас наблюдаются следующие
жалобы
• Mоча остаётся красной или в моче есть кровяные сгустки после
нескольких мочеиспусканий;
• Вы не можете мочиться в течение 8 часов после процедуры;
• повысилась температура, чувствуете озноб и острую боль в животе
или в боку;
• появились признаки инфекции уротракта: боль или жжение при
мочеиспускании; частые позывы к мочеиспусканию; моча красная,
мутная или имеет неприятный запах; боль или чувство тяжести внизу
живота.
Телефонный номер урологического кабинета:
7319-462 (Пн-Пт 9.00-15.00)
Также можете обратиться за помощью в отделение экстренной
медицины по адресу Л.Пуусепа 8.

Сoстaвитeль: сестрa урологического кабинета
Aнжeлa Peмeнцoвa

Цистоскопическое обследованиe

Цистоскопия – это эндоскопическое обследование мочевого пузыря и
мочевого канала, с помощью специального инструмента, называемого
цистоскопом.
Показания для цистоскопического обследования
• Диагностика болезней мочевого канала и мочевого пузыря;
• оценка эффективности лечения;
• удаление инородного тела;
• подозрение на раковую опухоль;
• гематурия (кровь в моче).
Цистоскопия позволяет не только обнаружить опухоль внутри мочевого
пузыря, но и при необходимости взять пробу (биопсию) для
микроскопического исследования.
Противопоказания для цистоскопии
• Oстрое воспаление уротракта;
• травма мочевого канала;
• выраженное сужение мочевого канала.
Рекомендации перед обследованием:
Пожалуйста, проинформируйте врача, если:
• у Вас аллергия на обезболивающие средства (например, когда-то
уже была реакция на лидокаин или обезболивающее средство, которое
использовал зубной врач);
• Вы используете аспирин или другие разжижающие кровь лекарства.
Перед исследованием нет необходимости ограничивать приём пищи или
жидкости (не считая случаи, когда цистоскопию необходимо проводить
под общим наркозом).
Проведение цистоскопии
• Чаще всего обследование мочевого пузыря проводится амбулаторно,
под местным обезболиванием (гелевое обезболивание).
• Во время обследования пациент находится на гинекологическом
кресле.
• Гениталии обрабатывают антисептическим средством и покрывают
специальной стерильной салфеткой.
• В мочевой канал вводят 2% лидокаиновый гель.
• Цистоскоп через мочевой канал осторожно вводят в мочевой пузырь.

•

Мочевой пузырь наполняют стерильной жидкостью, что растягивает
пузырь и позволяет врачу обследовать всю внутреннюю стенку
пузыря.
• Если на слизистой оболочке мочевого пузыря есть какие-то
изменения, то показана биопсия.
• После того, как обследована слизистая оболочка мочевого пузыря и
мочевого канала, жидкость из пузыря выпускают, и инструмент
осторожно удаляют.
• Во время введения цистоскопа в мочевой пузырь и на протяжении
всей процедуры пациента просят спокойно и глубоко дышать, а также
расслабиться и не делать резких движений.
Расслабление мышц живота и нижней части тела, глубокое и
спокойное дыхание помогут пациенту легче перенести обследование и избежать травм слизистой оболочки мочевого канала и
мочевого пузыря.
• Обследование длится 5-15 минут, вместе с подготовкой – полчаса.
• Результаты обследования врач сообщает во время процедуры или
сразу после неё.
Возможные осложнения
Обычно цистоскопия довольно легко переносится пациентом и риск
осложнений минимальный.
• Может возникнуть неприятное ощущение во время введения
цистоскопа через мочевой канал.
• Неприятное ощущение и позывы к мочеиспусканию могут возникнуть
во время наполнения мочевого пузыря жидкостью.
• Мужчинам переносить это обследование труднее, чем женщинам
(мочевой канал длиннее, чем у женщин).
• Если у мужчины увеличена предстательная железа, то может быть
затруднено введение цистоскопа.
• После обследования в моче может быть небольшое количество
крови.
• После обследования мочеиспускание может быть немного
болезненным.
Наиболее частые осложнения
• Гематурия (кровь в моче);
• частое и болезненное мочеиспускание;
• отёк мочевого канала;
• инфекция уротракта.

