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Уродинамическое исследование (УДИ)
Подготовка Вашего ребенка к исследованию мочевого пузыря

Уродинамическое исследование (УДИ) – это тест, который поможет врачу Вашего ребенка получить
нужную информацию о том, насколько хорошо функционирует мочевой пузырь Вашего ребенка.

Что такое УДИ
тест?

Этот тест поможет получить дополнительную информацию о следующем:
• Сколько мочи может удерживать мочевой пузырь Вашего ребенка (емкость
мочевого пузыря)
• О возможности Вашего ребенка удерживать мочу и опорожнять мочевой пузырь
• О давлениях в мочевом пузыре Вашего ребенка
• О форме и размере мочевого пузыря Вашего ребенка

Зачем моему
ребенку
необходимо
проведение
исследования
УДИ?

Исследование УДИ проводится тогда, когда ребенка тяжело приучить к
использованию горшка, при недержании мочи (утечке) или при инфекции мочевых
путей. Иногда это исследование проводится по другим причинам, как например,
перед проведением определенных операций.

Как проводится
процедура УДИ?

Для проведения этого исследования нам необходимо будет ввести катетер в мочевой
пузырь Вашего ребенка. Катетер – это небольшая тонкая трубка, которая вводится в
мочевой пузырь для дренажа мочи. Мы знаем, что прохождение этого вида теста
может быть трудным для Вашего маленького ребенка. Мы стараемся быть очень
осторожными и относиться с пониманием к чувствам Вашего ребенка, позволяя
ему/ей задавать вопросы и объясняя каждый шаг теста.
Для введения катетера, Ваш ребенок должен лежать на рентгеновском столе. Для
девочек, ноги должны быть расставлены в “лягушачьем” положении. Медсестра
промоет отверстие уретры. Затем, медсестра может использовать лубрикант
Lidocaine на участке где будет установлен катетер. Этот лубрикант делает место
введения катетера онемевшим, что в свою очередь облегчает введение трубки.
Медсестра осторожно введет небольшую тонкую трубочку в уретру Вашего ребенка
и его/ее мочевой пузырь для его опорожнения.
Затем, Ваш ребенок будет лежать на боку и медсестра введет тонкий катетер в
прямую кишку Вашего ребенка. Этот катетер поможет нам знать, когда во время
теста кишечник Вашего ребенка начнет давить на мочевой пузырь.
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Для получения дополнительной
информации

Бесплатные переводческие
услуги

• Урология, запись на прием
206-987-2509

• В больнице, спросите медсестру
Вашего ребенка.
• Извне больницы, звоните по
бесплатной линии устного перевода
для семьи по тел. 1-866-583-1527.
Назовите переводчику нужное Вам
имя или добавочный номер.

• Поговорить с медсестрой
206-987-2509, доб. 4
• Специалисты по работе с детьми
206-987-2145
• Спросите медработника Вашего ребенка

• seattlechildrens.org
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В конце, медсестра установит наклейки размером в десять центов вокруг отверстия
прямой кишки. Это предоставит нам информацию о том, как мышцы Вашего
ребенка контролируют удерживание и опорожнение мочевого пузыря.
Жидкость (контрастное средство) будет введено в мочевой пузырь. Мы будем
просить Вашего ребенка сказать нам, когда он/она почувствуют, что им необходимо
помочиться. С катетером на месте, Вашего ребенка попросят помочиться
контрастной жидкостью прямо на стол или в ближайший унитаз. Когда тест
закончится, медсестра снимет катетеры.
На протяжении всего теста могут делаться рентгеновские снимки.

Как долго
длиться тест?

Этот тест займет приблизительно от одного до полутора часов. После установки
катетеров, Ваш ребенок сможет смотреть фильм или читать книжку. Ребенок
должен лежать на спине в течение всего теста.

Будет ли мой
ребенок
испытывать
боль?

В партнерстве с Вами и Вашим ребенком, мы будем делать все для предотвращения
и уменьшения боли, насколько это будет возможно. Во время установки катетеров
может возникнуть некоторый дискомфорт. Мы будем делать все возможное, чтобы
помочь Вашему ребенку расслабиться и чувствовать себя комфортно. Медсестры
могут использовать лубрикант Lidocaine, чтобы помочь снизить чувство дискомфорта.

Что мне делать
перед
проведением
этого теста?

• Не требуется придерживаться никакой специальной диеты. Ваш ребенок может
есть и пить как обычно в день теста.
• Профилактическое лекарство: Если у Вашего ребенка имеется инфекция
мочевых путей в день проведения теста, может потребоваться перенесение
этого исследования. Вашему ребенку могут потребоваться антибиотики в день
проведения теста для предотвращения инфекции. Ваш медработник обсудит это
с Вами до проведения исследования, либо по телефону перед визитом в
клинику. Мы можем попросить Вас сдать мочу на анализ за 1-2 недели до визита
на проведение теста.
• Подготовка кишечника: Результат теста будет более точным, если Ваш
ребенок незадолго до него опорожнит свой кишечник.
• Если Ваш ребенок находится на рутинной программе опорожнения кишечника,
пожалуйста выполняйте действия этой программы вечером, накануне
проведения теста.
• Если Ваш ребенок страдает от запоров, продолжайте работать по этому вопросу
с Вашим педиатром.
• Пожалуйста, сообщите медсестре Отделения урологии, если у Вашего ребенка
есть аллергия или чувствительность к изделиям из латекса или на рентгеновский
контрастный краситель.

Как мне
подготовить
моего ребенка к
этому тесту?

То, что Вы скажете своему ребенку по поводу теста, будет зависеть от его возраста и
уровня понимания. Часто, дети младшего возраста будут испытывать чувство
беспокойства, а дети старшего возраста будут нуждаться в чувстве контроля над
тестом. Вы можете найти несколько полезных советов на странице 3, которые могут
помочь Вам подготовить Вашего ребенка. У нас имеются специалисты по работе с
детьми, которые помогут Вашему ребенку справиться и подготовиться к проведению
этого исследования и могут быть доступны в день его проведения. Если Вы
заинтересованы в привлечении специалиста по работе с детьми, пожалуйста
обсудите это с медработниками Отделения урологии. Мы скоординируем, чтобы
специалист по работе с детьми разработал план по уходу за Вашим ребенком и
обсудил его с Вами до проведения исследования.
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Поговорите с
Вашим ребенком

Говорите о всех шагах предстоящего теста простым, честным языком.
• “Сначала ты будешь лежать на столе рентгеновского аппарата. Рентгеновский
аппарат будет находиться прямо над тобой. Он будет прямо над тобой, но не
будет тебя касаться…”
• “Они вставят небольшую трубочку в то место, откуда ты писаешь и вытащат ее,
когда тест закончится.”
• “Врачи и медсестры введут в трубочку специальную жидкость, называемую
контрастом, чтобы на экране телевизора было видно, как работает твой
организм.”
• “Когда ты почувствуешь, что тебе надо в туалет, ты можешь пописать.”
• Поговорите с Вашим ребенком о том, какую важную работу он должен выполнять
лежа неподвижно во время проведения теста.
• Заверьте Вашего ребенка, что Вы будете находиться с ним в течение всего
времени проведения теста.

Практикуйтесь в
умении
расслабляться

После разговора о стадиях теста, поговорите о том, что Ваш ребенок может делать,
чтобы помочь самому себе, в то время, когда он/она волнуется или боится и
попрактикуйтесь в этом. Например, Ваш ребенок может захотеть делать глубокие
вдохи, подумать о любимом месте или придумать какую-нибудь историю.
Некоторые дети приносят с собой специальное одеяльце или мягкую игрушку,
чтобы чувствовать себя в спокойствии и безопасности.

Регистрация

Пожалуйста прибудьте за 20 минут до Вашего назначенного времени приема.
Запаркуйтесь на любом уровне гаража зоны ''Океан'' и воспользуйтесь входом зоны
''Океан''. Зарегистрируйтесь в регистратуре зоны ''Океан'' на уровне 6. Пожалуйста
прибудьте вовремя, поскольку задержка может повлиять на время других визитов
на прием. Если Вы опоздали более чем на 20 минут, тест Вашего ребенка будет
перенесен на другой день.

Могу ли я быть с
моим ребенком
во время теста?

Хотя родителям рекомендуется находиться с их ребенком во время теста, братьям
и сестрам не разрешается присутствовать в процедурном кабинете. Пожалуйста
имейте это в виду при планировании Вашего визита. Беременные женщины не
могут находиться в процедурном кабинете. Если Вы беременны и хотите быть с
Вашим ребенком, заранее поговорите с медсестрой Вашего ребенка о возможных
других вариантах.

Дополнительные
ресурсы

• Смотрите нашу фотоброшюру “Что ожидать, когда Вы явитесь на
уродинамическое исследование в больницу Seattle Children’s”
(seattlechildrens.org/photobooks under Radiology Diagnostic Tests)
• Специалисты по работе с детьми 206-987-2145
• Медсестры Отделения урологии 206-987-2509, доп. 4

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2019 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.
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