
По желанию пациента видеоэндоскопические исследованияв эндоскопическом 
кабинете нашего Медицинского центра «Московский» теперь проводятся в 
условиях «медикаментозного сна». 

Для подробного и тщательного осмотра, который проводится во время 
эндоскопии (гастроскопии, колоноскопии)  врачу-эндоскописту необходимо, 
чтобы пациент был расслаблен, не совершал глотательных и рвотных движений, 
не испытывал боли, тогда он может выполнить осмотр детально, с высоким 
уровнем профессионализма. 

Во время эндоскопических процедур в нашем медицинском центре пациенту 
проводится седация — короткий комфортный сон, не относящийся к наркозу, но 
вполне позволяющий врачу тщательно осмотреть слизистые оболочки 
внутренних органов и, в тоже время, создающий  пациенту комфортные, 
безболезненные условия. 

Анестезиолог-реаниматолог – это врач, отвечающий за комфортность, 
безболезненность и безопасность эндоскопических процедур. 

Как анестезиолог следит за пациентом во время сна? 

Анестезиолог нашего медицинского центра имеет большой опыт работы в 
области анестезиологии, реанимации и проведения седации у пациентов 
различного возраста, центр полностью оснащен всем необходимым 
анестезиологическим оборудованием. 

Работа анестезиолога начинается ещё до проведения эндоскопии. Врач 
проводит осмотр пациента до вмешательства, знакомится с его медицинской 
документацией, если таковая есть, проводит детальный расспрос о состоянии 
пациента на момент осмотра, о его сопутствующих заболеваниях (если таковые 
имеются). 

Помогают осуществить детальный контроль за состоянием пациента во время 
сна специальные приборы: 

пульсоксиметр (он следит за насыщением крови кислородом, состоянием 
пульса, артериальным давлением пациента, правильностью ритма сокращений 
сердца, электрокардиограф (он фиксирует электрокардиограмму), 

оксигенатор (он поддерживает комфортное состояние вдыхаемого пациентом 
воздуха и насыщает его полезным кислородом), 

аппарат искусственной вентиляции легких (он иногда используется у пожилых 
пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца и дыхательной 
недостаточностью, часто применяется у пациентов с чрезмерным весом и 
короткой шеей), 



дефибриллятор (не используется в повседневной практике, но всегда имеется в 
медицинском центре для восстановления сердечного ритма). 

Что происходит с пациентом, пока он спит? 

В то время, пока пациент спит, врач эндоскопист может не только тщательно 
осмотреть слизистые оболочки, сделать подробные цифровые фотографии, но 
выполнить биопсию, тест на присутствие HelycobacterPilory 

Как именно пациент вводится в состояние сна? 

Медикаментозный сон длится 5-7 минут, легко контролируется и продлевается 
анестезиологом, если это необходимо и сразу же прекращается после 
завершения эндоскопии. Препараты вводятся внутривенно и полностью 
выводятся из крови пациента в течение короткого периода времени (минуты). 

Как только действие лекарства заканчивается- пациент пробуждается, не 
чувствуя никакого дискомфорта.  Для пациентов оборудована хорошо 
оснащенная палата пробуждения, где пациент может по желанию отдохнуть 
подольше, если он этого желает. 

После окончания процедуры в течение тридцати минут пациент может получить 
дополнительную консультацию по лечению. Через 45-60 минут пациент 
полностью активен как и до процедуры, сопровождение не обязательно, можно 
управлять автомобилем. 

План обследования пациента, идущего на плановое эндоскопическое 
исследование органов желудочно-кишечного тракта  под седацией 

1.Обследование: 

 биохимические показатели крови (билирубин, АЛТ, АСТ, креатинин, 
мочевина,общий белок , глюкоза); 

 группа крови, резус фактор; 
 коагулограмма (ПТИ, фибриноген, АЧТВ); 
 консультация терапевта (для пациентов старше 50 лет); 
 общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; 
 общий анализ мочи; 
 RW, анализ крови на вирус гепатита В; 
 ЭКГ(всем пациентам старше 40 лет; при сердечной и неврологической 

патологии, эндокринных, аутоимунных, врождённых заболеваниях – в 
обязательном порядке вне зависимости от возраста); 

 консультация терапевта всем пациентам старше 50 лет (при сердечной и 
неврологической патологии, эндокринных, аутоимунных, врождённых 
заболеваниях – в обязательном порядке вне зависимости от возраста; по 
показаниям — узких специалистов). 



Результаты исследований, консультаций, лабораторных анализов действительны 
в течение 10 дней (приказ МЗ РФ  №919н) 

1. Консультация анестезиолога-реаниматолога 
2. Консультация врача-эндоскописта 
3. Определение даты и времени проведения эндоскопического исследования 

пациента 
4. Подготовка пациента перед исследованием (врач-эндоскопист, врач-

анестезиолог-реаниматолог). 

Запись на исследования осуществляется по телефону +7 (978) 040-25-75 или при 
личном  визите в наш Медицинский центр. 

Коллектив кабинета эндоскопии сделает все необходимое, чтобы 
эндоскопическое исследование было для Вас безопасным и Вы не испытывали 
неприятных ощущений.  Мы всегда готовы Вам помочь! 

 


