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Уродинамическое исследование
Как подготовиться и чего ожидать
В этой брошюре объясняется, как проводится уродинамическое исследование,
и как к нему следует подготовиться. В ней также приводится информация,
которая потребуется вашей страховой компании.

Что представляет собой уродинамическое
исследование?
Уродинамическое исследование - это исследование мочевого пузыря и системы
мочеиспускания. Этот тест поможет врачу поставить правильный диагноз и
назначить лечение для решения ваших проблем мочеиспускания.

Почему мне необходимо пройти уродинамическое
исследование?
Во время уродинамического исследования мы обследуем ваши мочевые пути,
включая мочевой пузырь и уретру. Если у вас проблемы с мочеиспусканием,
врач может назначить вам это исследование, для того чтобы назначить
подходящее лечение.
Некоторые типы проблем системы мочеиспускания:

•
•
•
•

Недержание (неспособность контролировать мочеиспускание)
Задержка (неспособность до конца опорожнить мочевой пузырь)
Частые инфекции мочевого пузыря
Учащенное мочеиспускание

Как выполняется это
исследование?
• Сначала медсестра введет

небольшой катетер (трубку
размером со спагетти) вам
в мочевой пузырь, а другой
- в прямую кишку. Это
может вызвать небольшой
дискомфорт. У большинства
пациентов справляться с
дискомфортом не вызывает
никаких трудностей.

• Затем мы через катетер

наполним мочевой пузырь
водой или контрастным
раствором. Благодаря
введенным катетерам мы
сможем получать показания
давления, которые помогут
нам увидеть, как работает ваш
мочевой пузырь.

Обратитесь к своему поставщику
медицинских услуг, если у вас есть вопросы
об уродинамическом исследовании после
прочтения этой брошюры.
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• Если для исследования будет использоваться контрастное вещество,

мы будем делать рентгеновские снимки мочевого пузыря по мере его
наполнения.

• В конце теста мы попросим вас опорожнить мочевой пузырь.

Как правильно подготовиться к этому тесту?
• Убедитесь в том, что тест назначен на подходящее для вас время. Очень
важно, чтобы вы вовремя приехали на исследование. Если вы
опоздаете, нам может потребоваться перенести ваш тест на другой день.

• Если вы принимаете какие-либо лекарства для мочевого пузыря,
вам следует прекратить их прием за 5 дней до уродинамического
исследования. Это могут быть следующие лекарства:
– Детрол (толтеродин)

– Левсинекс (гиосциамин)

– Дибензилин

– Минипресс (празосин)

– Дитропан (оксибутинин)

– Мирбетрик

– Энаблекс (дарифенацина
гидробромид)

– Окситрол (наклейки)

– Фломакс (тамсулосин)
– Имипрамин (тофранил)
– Левбид

– Санктура (троспия хлорид)
– Товиаз
– Везикар (солифенацина
сукцинат)

• Вам не нужно прекращать прием антибиотиков и других лекарств.
• Звоните в клинику, если:
- Вам трудно передвигаться или у вас имеются другие потребности,
которые могут повлиять на проведение теста.
- У вас может быть инфекция мочевого пузыря или почек. Возможно,
нам потребуется отложить ваш тест.

Внимание
Возможно, вам потребуется принять антибиотик перед
проведением этого исследования, если:

•

У вас когда-либо были проблемы с сердечным клапаном или
вам делали пересадку сердечного клапана

•
•

У вас когда-либо был ревматоидный артрит
Вы принимаете антибиотики перед лечением зубов

Пожалуйста, поговорите об этом со своим лечащим врачом.
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В день исследования
• Вы можете пить и есть без ограничений.
• Прекратите прием жидкости за 1 час до приема.
• Когда вы придете на исследование, у вас должен быть полный
мочевой пузырь, но вы не должны испытывать при этом
дискомфорта.

– Если у вас слишком полный мочевой пузырь, скажите об этом
сотруднику регистратуры.
– В случае если у вас стоит катетер, неважно насколько полон ваш
мочевой пузырь.

• До исследования вы можете придерживаться вашего обычного

режима и нагрузки. Вы также сами можете приехать на прием и
вернуться домой по окончании теста.

• Если вас попросили вести дневник мочеиспускания, принесите его с
собой.

У вас есть вопросы?
Ваши вопросы очень важны.
Если у вас есть вопросы
или проблемы, позвоните
своему врачу или поставщику
медицинских услуг.
 Urology Clinic (Клиника
урологии)
UW Medical Center
1959 N.E. Pacific St.
Seattle, WA 98195
Звоните по телефону
206-598-4294 в рабочие
дни с 8:30 до 17:00.
В нерабочие часы и в
выходные и праздничные
дни звоните по телефону
206-598-6190 и просите,
чтобы оператор связался
с дежурным урологом.
 UW Eastside Specialty
Center
3100 Northup Way
Bellevue, WA 98004

• Планируйте на то, что ваш прием продлится около 1 часа.

Оплачивает ли страховка стоимость этого
исследования?
Примечание: Если ваша основная страховка - Medicare, вам не
нужно предварительно звонить в страховую компанию.
Это исследование стоит очень дорого. Вы сами должны узнать в
своей страховой компании, нужно ли вам получить предварительное
разрешение на прохождение этого исследования.
Когда вы будете звонить в свою страховую компанию, обязательно
скажите, что исследование будет проводиться в амбулаторном
порядке.
Сотрудник страховой компании может попросить вас назвать код этой
процедуры, который называется код «Действующей процедурной
терминологии» (СРТ). Далее приводятся коды уродинамических
исследований:

• 51726 Комплекс CMG (цистометрограмма)
• 51741 Комплекс урофлоуметрия
• 51728 Комплекс CMG, с исследованием профиля давления при
мочеиспускании

• 51797 Исследование внутрибрюшного давления при мочеиспускании
• 51600 Инъекция для цистографии или уретроцистографии во время
мочеиспускания

Звоните по телефону
425-646-7777 в рабочие
дни с 7:00 до 20:00 и в
субботу с 9:00 до 20:00.
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Urodynamics Testing
How to prepare and what to expect
This handout explains how urodynamics testing is done and how to
prepare for it. It also gives information your insurance company will need.

What is urodynamics testing?
Urodynamics testing is an exam of your bladder and urinary system. This
exam will help your doctor diagnose and treat your urinary problems.

Why do I need urodynamics testing?
In urodynamics testing, we will examine your urinary tract, including your
bladder and urethra. If you are having urinary problems, your doctor may
need you to have this test done to help us treat your urinary problems.
Some types of urinary problems are:
• Incontinence (not able to control urination)
• Retention (not able to completely empty bladder of urine)
• Getting bladder infections often
• Needing to urinate often

How is the test done?
• First, a nurse will insert a
small catheter (a tube about
the size of a spaghetti
noodle) into your bladder
and another catheter into
your rectum. This may cause
some discomfort. Most
patients tolerate this
without difficulty.
• We will then fill your
bladder with either water or
a contrast solution through
the bladder catheter. The
catheters will give us
pressure readings to help us
see how your bladder is
working.

Talk with your healthcare provider if
you have any questions about
urodynamics testing after reading this
handout.

_____________________________________________________________________________________________
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• If contrast is used, we will take X-ray pictures of your bladder as it fills
up.
• At the end of the test, we will ask you to empty your bladder.

How do I prepare for this test?
• Make sure the appointment is at a time that works for you. It is very
important that you arrive on time for the test. If you arrive late,
we may need to reschedule your test for another day.
• If you take any medicines for your bladder, you will need to stop taking
these 5 days before your urodynamics test. Some of these medicines
are:
– Detrol (tolterodine)

– Levsinex (hyoscyamine)

– Dibenzyline

– Minipress (prazosin)

– Ditropan (oxybutynin)

– Myrbetriq

– Enablex (darifenacin
hydrobromide)

– Oxytrol Patch

– Flomax (tamsulosin)
– Imipramine (tofranil)
– Levbid

– Sanctura (trospium chloride)
– Toviaz
– Vesicare (solifenacin succinate)

• You do not need to stop taking antibiotics and your other medicines.
• Call the clinic if you:
– Have mobility problems or other special needs that will affect the
day of your test.
– May have a bladder or kidney infection. We may need to postpone
your test.

Important
You may need antibiotics before this test if you:
• Have ever had a heart valve problem or a heart valve replacement
• Have ever had rheumatic fever
• Take antibiotics before you have dental work done
Please talk with your primary care provider about this.

_____________________________________________________________________________________________
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On the Day of Your Test
• You may eat and drink normally.
• Stop drinking fluids 1 hour before your appointment.
• Please come to your appointment with a comfortably full bladder.
– If your bladder feels too full, please tell someone at the front desk.
– You do not need to have a full bladder if you have a catheter.
• You may do your usual activities before this test. You can also drive
yourself to the appointment and home again.
• If you were asked to keep a voiding diary, please bring it with you.
• Plan on being at this appointment for about 1 hour.

Does insurance pay for this test?
Please note: If your primary insurance is Medicare, you do
not need to contact your insurance company.

Questions?
Your questions are important.
Call your doctor or healthcare
provider if you have questions
or concerns.

 Urology Clinic
UW Medical Center
1959 N.E. Pacific St.
Seattle, WA 98195
Call 206-598-4294
weekdays from 8:30 a.m.
to 5 p.m. After hours and
on weekends or holidays,
call 206-598-6190 and
ask for the resident on
call for the Urology
Service to be paged.

This exam is very costly. It is your responsibility to check with your
insurance company to see if you need preauthorization for this test.
When calling your insurance company, be sure to tell them that this test
will be an outpatient procedure.
Your insurance provider may ask for the codes, called CPT codes, that
describe this test. These are the codes for urodynamics testing:
• 51726 Complex CMG (cystometrogram)
• 51741 Complex uroflometry
• 51728 Complex CMG, with voiding pressure profile studies
• 51797 Intra-abdominal voiding pressure studies
• 51600 Injection for cystography or voiding urethrocystography

 UW Eastside Specialty
Center
3100 Northup Way
Bellevue, WA 98004
Call 425-646-7777
weekdays from 7 a.m. to
8 p.m. and Saturdays
from 9 a.m. to 8 p.m.
_____________________________________________________________________________________________
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