Уважаемый пациент!
Вы планируете гастроскопию и/или колоноскопию? Пожалуйста ознакомьтесь с информацией
о подготовке и проведении данных обследований.
Оба обследования проводятся на основании жалоб или в качестве превентивной меры. Зачастую оба
обследования проводятся одновременно. Правильно подготовить Вас физически и морально к данным
обследованиям является нашей задачей.
В нашей клинике о Вас позаботятся опытные специалисты и приветливый персонал.
Для обследований используется новейшее медицинское оборудование.
Предварительная консультация
Пожалуйста запишитесь на предварительную консультацию перед обследованием в нашей клинике.
В ходе беседы Вам подробно расскажут о подготовке и обследовании, назначат дату и время, а также
дадут анкеты для заполнения. Пожалуйста внимательно ознакомьтесь и заполните Ваши данные.
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Общая памятка
о проведении гастроскопии и колоноскопии

Обследование
Пожалуйста придите как минимум за 15 минут до назначенного обследования в клинику и
зарегистрируйтесь в приемном отделении! После регистрации Вам сообщат в какой кабинет Вам
необходимо пройти. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Ваше опоздание задержит начало
не только Вашего обследования, но и последующих пациентов!

Гастроскопия

Гастроскопия – это больше неприятное, чем болезненное исследование.
Для более комфортного его прохождения мы предлагаем своим пациентам спрей для горла,
успокаивающие препараты или снотворное.

Обратите внимание на обратную сторону!

EZIR 01V 0220

Исследование проводится при соблюдении следующих условий:
 Строго натощак
 Заполненная и подписанная анкета с личными данными пациента
 Заполненная и подписанная анкета «Медикаменты и аллергии»
 Ознакомление с информационным листом «Подготовка к гастроскопии»
 В случае применения медикаментозного сна: заполнить и подписать
		 соответствующий информационный лист.
 Иметь при себе полотенце
 Ознакомление с информационным листом «После гастроскопии»

По сравнению с гастроскопией колоноскопия занимает значительно больше времени и может
вызывать болезненные ощущения (особенно при сложном анатомическом строении). Именно поэтому
применение седативных или снотворных препаратов в этом обследования весьма полезно!
Обследование проводится при соблюдении следующих условий:
 Ознакомление с информационным листом «Подготовка к колоноскопии»
 Чистый кишечник! Пожалуйста следуйте инструкциям информационного листа
		 «Инструкция к применению раствора для колоноскопии».
 Заполненная и подписанная анкета с Вашими личными данными
 Заполненная и подписанная анкета «Медикаменты и аллергии»
 В случае применения седации (наркоза) заполненная и подписанная анкета «Седация»
 Иметь при себе большое полотенце
 Ознакомление с информационным листом «После колоноскопии»
Седация
 Пожалуйста, заполните и подпишите анкету «Седация»
 Перед седацией Вам введут венозную канюлю (венфлон)
 Седация длится ровно столько, сколько это необходимо для обследования
 В течение 24 часов после седации запрещено управлять автомобилем или любым другим
		 средством передвижения, принимать важные для Вашей жизни решения и управлять
		 любым видом техники.
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Колоноскопия

После обследования
 Вы получите результаты обследования, которые сможете обсудить с Вашим лечащим врачом
 После седации вы будете переведены в отдельную комнату для спокойного и медленного
		 пробуждения под наблюдением медицинского персонала
 После гастроскопии запрещено есть и пить в течение 60 минут, дабы дать время Вашей
		 гортани восстановиться после обследования
 После колоноскопии есть и пить не запрещается
Время ожидания
Пожалуйста, постарайтесь не планировать ничего в день обследования, потому что даже несмотря на
назначенное время, могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Мы стараемся уделить Вам
и каждому нашему пациенту достаточно времени и внимания, чтобы провести обследования
надлежащим образом. В связи с этим мы просим Вас отнестись с пониманием к вынужденным
временным задержкам или опозданиям.
Дополнительная информация
В случае возникновения дополнительных вопросов пожалуйста обращайтесь в рабочее время.
Мы надеемся, что Ваше пребывание в нашей клинике было комфортным и желаем Вам здоровья!

Горячая линия эндоскопического центра: 01 367 13 98

www.imed19.at
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Doz. Dr. Wolfgang Sieghart
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