GASTROSCOPIA
ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ
ГАСТРОСКОПИИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО
ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ПРИВЕДЕННЫЕ ДАЛЕЕ ИНСТРУКЦИИ.
ЕСЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ УТРОМ: необходимо явиться в отделение с
8 до 10.00, натощак. Можно пить чай или воду не позднее, чем за три часа до
обследования.
ЕСЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ОБЕДА (ПОСЛЕ 14.00):
Допускается легкий завтрак до 8.00, включающий чай, ячменный кофе, ромашковый
отвар, фруктовые соки (нельзя пить молоко или кофе) и несколько печений или сухарики.
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЯ?
- всегда уведомлять эндоскописта о приме антикоагулянтов и антиагрегантов;
- если во время обследования планируется взятие биопсии, удаление полипов или
другие хирургические процедуры, а пациент принимает АНТИАГРЕГАЦИОННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, необходимо прекратить их прием минимум за 7 дней до
проведения обследования
- пациент, принимающий АНТИКОАГУЛЯНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, должен обратиться к
своему лечащему врачу или в ангиоцент,
где он наблюдается по поводу прерывания терапии и выполнить INR за день до
проведения обследования, запросив, если необходимо, направление у лечащего врача.
- в день проведения обследования не принимать антацидные лекарства или сукральфады
(нап., MALOX), но не прерывать прием других лекарств;
- предупредить эндоскописта о возможных АЛЛЕРГИЯХ и/или КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ,
ДЫХАТЕЛЬНЫХ И ПРОЧИХ ПАТОЛОГИЯХ
- женщины детородного возраста должны предупредить о возможной или
предполагаемой беременности
- Пациенты с серьезными СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА или С МЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОТЕЗАМИ СЕРДЕЧНЫХ
КЛАПАНОВ необходимо согласовать с лечащим врачом антибиотиковую профилактику.
ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ С СОБОЙ?
- пациентам, принимающим антикоагулянтные средства – результат анализа
прототромбина (INR), выполненный за день до проведения обследования
- результаты предыдущих обследований: результаты предыдущих анализов крови,
эзофагогастродуоденоскопии, радиографии, приемов у специалистов или выписки, в
частности касающиеся гастроскопии
- упаковки и/или список лекарств, принимаемых регулярно
- квитанцию (если необходимо) о частичной оплате услуги (ticket).
При использовании УСПОКАИВАЮЩИХ средств в течение последующих 12 часов
нельзя управлять транспортными средствами и выполнять деятельность, требующую
мгновенных реакций. Поэтому ПАЦИЕНТУ необходимо СОПРОВОЖДЕНИЕ.
Перед обследованием пациент получит разъяснения эндоскописта и подпишет
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

