
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ СТРАДАЮТ  ХРОНИЧЕСКИМ, ЧАСТО 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМ  ЦИСТИТОМ – «СКАЖЕМ ВМЕСТЕ ЦИСТИТУ  -  НЕТ!» 

Комплексное обследование для женщин включает в себя: 

- консультацию врача-урогинеколога  

- осмотр в гинекологическом кресле (проведение тестов на предмет анатомической 

предрасположенности к инфекции нижних мочевых путей) 

- УЗИ почек  

- УЗИ мочевого пузыря  с определением количества остаточной мочи  

- посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам   

- анализ на флору (исследование мазка на микробиоценоз из трех точек: влагалища, уретры, 

цервикального канала)  

- видеоуретроцистоскопия с записью на цифровой носитель (в данном случае - цистоскопия - 

исследование слизистой мочевого пузыря при хронических, часто рецидивирующих циститах, 

интерстициальном цистите)  

- забор биологического материала  

- интерпретация результатов исследований, постановка диагноза,  общие рекомендации по лечению  

- выдача всех результатов обследования на руки 

ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ КЛИНИКИ РЕКОМЕНДУЕМ  ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

УСЛОВИЯМИ! 

Все обследование проводится в 2 этапа: 

 в первое посещение – сдача анализов (длительность около 15 мин),  

 NB! анализ мочи на посев необходимо принести с собой в первое посещение: собрать 

утреннюю среднюю порцию мочи после «туалета» наружных половых органов в стерильный 

контейнер для мочи. 

 второе посещение - УЗИ, цистоскопия, консультация врача  (длительность около 60 мин).  

Сроки выполнения анализов:  

 результаты  мазка готовы через 1-2 дня,  

 результаты посева мочи через 3-5 дней. 

NB! Что рекомендуется иметь для посещения клиники: 

 Результаты обследований, анализов, схем лечения выполняемых ранее (при наличии), 

 Для уменьшения дискомфорта при  выполнении  цистоскопии – лидокаин 2% 1 упаковка, 

катеджель 1 флакон  или  доплатить «на месте»  стоимость местной анестезии – 450 руб.  

 USB-флеш-накопитель  не менее чем на 2 Гб (сленг - флешка, флэшка, флеш-драйв) для 

записи видео исследования, а также результатов анализов (электронная карта пациента) 

 Для того,  чтобы консультация прошла максимально комфортно и эффективно, рекомендуем 

Вам предварительно сформулировать основные вопросы, на которые хотелось бы получить 

ответы. 



Перед вторым посещением  клиники женщинам  рекомендуется воздержаться от мочеиспускания  — 

на 2,5 часа для выполнения УЗИ (специальное потребление жидкости в больших количествах 

непосредственно перед исследованием не рекомендуется) 

В случае получения результатов посева мочи с ростом патогенной или условно-патогенной 

микрофлоры  в концентрациях превышающих допустимое значение , перед выполнением 

цистоскопии,  производится санация мочевого пузыря во избежание обострения хронической 

инфекции (обострения цистита или пиелонефрита). 

В случае получения результатов  мазка на флору с признаками  активного воспалительного 

процесса  врач вправе  рекомендовать  дообследование и\или санацию. 

Разработка индивидуальной  схемы лечения  (в зависимости от полученных данных обследования) 

в стоимость купона не входит и оплачивается по прейскуранту клиники ( информацию уточняйте у 

администратора)  

В случае необходимости повторных или промежуточных консультаций в рамках данной акции,  

оплата производится по прейскуранту клиники, с учетом предоставляемой Вам скидки  15% 

Консультации по результатам обследования по телефону или по средствам электронной почты не 

производятся 

Если Вы записаны , но не явились на прием и не сообщили администраторам  о изменениях своих 

планов не менее чем за 12 часов до Вашего времени, клиника оставляет за собой право отказать в 

предоставлении дальнейших услуг в рамках данной акции. 

Скидка по купону не суммируется с другими скидками и спецпредложениями клиники. 

Для получения скидки необходимо предъявить купон в распечатанном виде. 

Обязательна предварительная запись по телефону или через онлайн запись с сайта. 


