ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Указания после цистоскопии
Здесь приведена информация, в которой объясняется, как за собой ухаживать после цистоскопии.

Что следует ожидать после процедуры
Вы можете испытывать жжение при мочеиспускании на протяжении 2 или 3 дней.
Вы также можете увидеть небольшое количество крови в своей моче, что придаст ей розовый
оттенок. Если ваша опухоль была удалена с помощью фульгурации, то в течение нескольких
дней вы также может наблюдать в моче небольшие частички ткани.
Вы можете вернуться к своей обычной деятельности.
Когда в вашей моче больше не будет крови, вы можете возобновить половую активность.
Если вам была сделана биопсия, выпивайте по 8 стаканов воды в течение последующих
нескольких дней, пока в вашей моче больше не будет крови. Жидкости помогут промыть
мочевой пузырь. Это важно для того, чтобы помочь снизить до минимума количество
кровотечения, которое у вас может быть. Ограничьте потребление жидкостей после 20:00,
чтобы избежать посещения туалета ночью.

Результаты анализа
Результаты вашего анализа цитологии мочи будут доступны через 3 или 4 дня. Этот анализ нам
покажет, присутствуют ли в вашей моче раковые клетки.
Если вам была проведена биопсия, результаты будут доступны в течение 1 недели.

Позвоните своему врачу или медсестре (медбрату), если у вас:
В моче ярко-красная кровь или кровяные сгустки
Постоянное кровотечение (розовая моча) в течение более 3 дней
Постоянное жжение при мочеиспускании, которое продолжается более 3 дней
Температура 101° F (38.3° C) или выше
Озноб, сопровождающийся дрожью
Боль в пояснице
Невозможность мочеиспускания
Какие-либо другие проблемы или беспокойства
Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, поговорите со
своим врачом, медсестрой (медбратом) или другим членом вашей команды медицинского
обслуживания. Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по
телефону ____________________. После 17:00, в выходные дни и по праздникам,
позвоните, пожалуйста, по телефону ____________________. Если номер телефона не
указан или вы не уверены, позвоните по телефону (212) 639-2000.
© 2014 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Printed on March 12, 2014, 3:09 pm [C-094]
Указания после цистоскопии | Instructions After Your Cystoscopy

1 из 1

