РАЗЪЯСНЕНИЯ И УКАЗАНИЯ К ПРОВЕРКЕ БРОНХОСКОПИИ.
Бронхоскопия – медицинская проверка, позволяющая увидеть состояние
нижних и верхних дыхательных путей.
Цель проверки.
Диагностика заболеваний , инфекций и воспалительных процессов в легких .
Диагностика опухолей, взятие легочной ткани для выяснения причины
непрекращающегося кашля, не поддающегося медикаментозному лечению.
Извлечение инородных тел.
Раскрытие бронха, закупоренного выделениями слизи.
Заключение и рекомендации после процедуры.
Проверка бронхоскопии:
Выполняется двумя врачами и ассистирующей медицинской сестрой с
помощью гибкой трубки , на конце которой установлены видеокамера и трубка
– переходник, через отверстие которой берут биопсию и делают промывание.
Трубка гибкая и вводится в дыхательные пути через ноздри или ротовую
полость.
Ввод трубки через ротовую полость используется только в случае затруднения
ввода через ноздри ввиду анатомических проблем.
Перед проверкой пациента подключают к следующим приборам:
-прибор измерения давления,
-прибор измерения концентрации кислорода,
-монитор.
На все время проверки пациент подключается к системе подачи лекарств и
кислорода для экстренного ввода препаратов в случае медицинской
необходимости.
Лекарства перед проверкой:
Медицинская сестра производит пациенту ингаляцию с лидокаином для
местного обезболивания.
Врач производит пациенту местное обезболивание ноздрей лидокаиновой
мазью и распылителем лидокаина.
Врач вводит через капельницу легкий наркоз и делает обезболивающий укол.
Во время проверки пациент получает местный наркоз голосовых связок через
трубку диагностического прибора.
Продолжительность проверки : 20 минут.
По окончании проверки :

Рекомендации пациенту после проверки.
Вы получаете препараты легкого наркоза на время проверки. Из-за
продолжительного действия этих препаратов нужно остерегаться выполнения
работ, требующих внимательности, а также вождения автомобиля.
В течении 24-48 часов после проверки возможен подъем температуры до 38
градусов.
Если температура поднимется выше 38 градусов, необходимо обратиться в
клинику пульманологии до 15 часов дня.
По истечении 48 часов ,в случае подъема температуры, необходимо обратиться
в приемный покой больницы с заключением врача, полученным при выписке.
Возможны также выделения слизи с кровью в течение 48 часов.
При большое выделении крови необходимо обратиться в приемный покой
больницы.
С любым вопросом можно обратиться к персоналу клиники по телефону
6400807 в воскресенье, вторник, среду и четверг с 8:00 до 15:00

