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 Отделение урологии 
 Тел. 03-5028656/7 

 
 

Уретероскопия
 
 
 

Уретероскопия – это процедура, цель которой - 
удаление или дробление камней  мочеточника, чаще 
всего нижней или средней его части. 
Эта информация предназначена для того, что бы вы 
смогли иметь представление о самой процедуре, о 
подготовке к ней и о том ,что вас ожидает во время 
госпитализации и после неё. 

 
Подготовка: 
 

Перед процедурой необходимо пройти некоторые 
лабораторные и рентгенологические исследования, для того 
чтобы определить, что именно уретероскопия необходима для 
лечения Вашей проблемы. Эти исследования включают в себя: 
 

1. Рутинные анализы крови 
2. Общий анализ мочи и её посев 
3. Электрокардиограмма - э.к.г. 
4. Различные рентгенологические исследования для 

определения точного расположения камня, его размеров и 
функции  почек. 

 
Перед определением даты процедуры Вы будете приглашены в 
урологическое отделение для беседы с мед. персоналом. На эту 
встречу Вам необходимо принести все рентгенологические 
снимки, анализы, э.к.г. и т.д. После беседы будет определена 
необходимость процедуры, точная дата которой будет сообщена 
Вам по телефону. 
 
День госпитализации: 
 

 В день госпитализации нельзя кушать с 00:00 (если нет 
дополнительных рекомендаций по этому поводу). 
 Необходимо явиться в больницу к 7:30 с тофес 17 и 
удостоверением личности, обратиться в отдел приёма больных 
(рядом с приёмным отделением) для административного 
оформления госпитализации. Затем подняться в отделение 
урологии. 

http://www.wolfson.org.il/Index.asp?CategoryID=365&ArticleID=649


 Перед операцией необходимо снять украшения, вставные зубы, 
очки или контактные линзы. Женщинам - снять лак с ногтей и 
макияж. 
 Переодеться в больничный халат. 
 После всех необходимых приготовлении санитар отвезет вас в 
операционную. 

 
В операционной: 
 

 Ожидание операции в определенной для этого комнате. 
 В операционной будет поставлена капельница (если это не 
сделано заранее) для дачи жидкости, лекарств и антибиотиков.  
 После наркоза (общего или частичного) в мочеточник вводится 
прибор (уретероскоп), жесткий или гибкий, - к нему присоединена 
видеокамера которая проектирует ход операции на телеэкран. 
 Мелкие камни можно удалить целиком - 
корзинкой или щипцами. 
 Камни побольше необходимо раздробить 
(ультра звук; лазер и др.) и удалить мелкие 
осколки отсосом. 

 
 По окончании операции часто оставляется наружный катетер 
для дренажа - который обычно удаляется через 
12-24 часа после операции. 
 Иногда есть необходимость оставить 
внутренний катетер (стент) на несколько дней или 
недель. Выбор вида дренажа зависит от 
продолжительности процедуры, величины камня 
и травматичности операции. 
 После операции, больной переводится в комнату 
восстановления, где находится до тех пор, пока не закончится 
влияние наркоза. 
 По мере появления болей - больной получит необходимую 
помощь. 

 
Возвращение в отделение: 
 

После возвращения из операционной и полного пробуждения от 
наркоза можно начать пить и при отсутствии тошноты - есть.  
Работники отделения окажут вам всю необходимую помощь и 

лечение. 
После удаления дренажей и свободного мочеиспускания Вы 

получите рекомендации от мед. персонала и будете выписаны  
домой и приглашены на осмотр в урологическую поликлинику. 
Перед посещением поликлиники, необходимо сделать обзорный 

снимок живота и принести его с собой. 
 
Выздоровление: 
 

Обычные ощущения после процедуры: боли, жжение, частое 
мочеиспускание, кровянистая моча. Это может продолжаться 
несколько дней. 



Если Вам введен внутренний дренаж, неприятные ощущения в 
области мочевого пузыря и спины могут продолжаться дольше. 

Для облегчения этих побочных явлений можно пользоваться 
обезболивающими препаратами, (Вольтарен, Седурал, 
Спазмалгин), много пить или принять горячую ванну. 

Побочные явления, при появлении которых необходимо 
обратиться к врачу: 

 температура выше 38˚С  
 кровянистая моча  со сгустками крови 
 невыносимые боли в пояснице 
 тошнота и рвота 

 
Если у Вас возникнут вопросы можно позвонить и 

проконсультироваться по телефону - 03-5028656/7. 
 
Опасность возникновения мочекаменной болезни возрастает у 

людей с камнями в прошлом. Поэтому Вам необходимо принимать 
профилактические меры (см. общую информацию о камнях  
мочевой системы) и лечение (диету) назначенную Вам. 

Также необходимо быть под систематическим наблюдением у 
лечащего врача (уролога) 

 
 

Персонал отделения желает Вам 
быстрейшего выздоровления. 


