ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ И ЛИЦУ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМУ УХОД ЗА ПАЦИЕНТОМ

Руководство для пациента по гастроскопии
Эта информация поможет вам подготовиться к процедуре гастроскопии в Мемориальном
онкологическом центре Слоан Кеттеринг (МОЦСК, англ. MSKCC). Врач будет использовать
гибкую трубку под названием эндоскоп, чтобы увидеть на видеомониторе внутреннюю часть
вашего пищевода, желудка и первого отдела тонкой кишки. Во время процедуры врач может
взять небольшой образец ткани (биопсия) и сделать фотоснимки.

За неделю до процедуры
Спросите о своих лекарствах
Перед процедурой вам может потребоваться прекратить прием некоторых лекарств. Ниже
мы привели несколько распространенных примеров.
Если вы принимаете лекарства для разжижения крови, например, для лечения кровяных
тромбов или предотвращения инфаркта или инсульта, спросите врача, который прописал вам
это лекарство, когда следует прекратить его прием. Некоторыми примерами являются
аспирин, варфарин (Coumadin®), дальтепарин (Fragmin®), гепарин, тинзапарин (Innohep®),
эноксапарин (Lovenox®), клопидогрел (Plavix®) и цилостазол (Pletal®).
Если вы принимаете инсулин или другие лекарства для диабета, то вам может понадобиться
изменить дозу. Спросите врача, который прописал вам лекарство для диабета, что вам следует
сделать утром перед процедурой.
Если необходимо, получите письмо от своего врача
Если вам поставлен автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (англ.
AICD), то перед процедурой вам придется получить письмо с разрешением от своего кардиолога.
Организуйте, чтобы кто-нибудь отвез вас домой
После процедуры вас должен отвести домой кто-либо в возрасте 18 лет или старше. Если у вас
нет никого, кто это может сделать, пожалуйста, позвоните в одно из агентств, указанных ниже.
Там вам помогут найти кого-нибудь, кто отвезет вас домой.
Partners in Care (888) 735-8913
Caring People (877) 227-4649

За 3 дня до процедуры
Вам позвонит по телефону медсестра (медбрат) из эндоскопического отделения. Он или она
рассмотрит с вами указания из этого руководства и задаст вам вопросы о вашем медицинском
анамнезе. Медсестра (медбрат) также проведет с вами обзор ваших лекарств и скажет, какие из
них следует принять утром в день процедуры. Используйте приведенное ниже место для того,
чтобы их записать.
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За день до процедуры
Служащий приемного отделения позвонит вам после 14:00 за день
до вашей процедуры. Он или она скажет, в какое время вам следует
прийти в госпиталь для проведения процедуры. Если ваша
процедура запланирована на понедельник, то вам позвонят
накануне в пятницу. Если с вами не свяжутся до 19:00, пожалуйста,
позвоните по телефону (212) 639-5014.
Если по какой-то причине вам необходимо отменить свою процедуру, пожалуйста, позвоните
врачу, который ее для вас назначил.
Не ешьте и не пейте ничего после полуночи в ночь перед вашей процедурой.
Это включает в себя воду, жевательную резинку и леденцы.

В день процедуры
Следует запомнить
Не ешьте и не пейте ничего утром в день вашей процедуры. Это включает в себя
воду, жевательную резинку и леденцы.
Примите только те лекарства, которые ваш врач сказал принять утром в день проведения
вашей процедуры. Вероятно, вы записали их на первой странице этого руководства. Примите
их с несколькими глотками воды.
Не наносите никакого лосьона, крема, пудры, дезодоранта, макияжа или духов.
Снимите любые нательные пирсинги и украшения.
Оставьте дома все ценные вещи, например, кредитные карточки и украшения.
Если вы носите контактные линзы, то наденьте вместо них очки.
Что принести с собой
Список лекарств, которые вы принимаете дома
Свой ингалятор для экстренной помощи (например, альбутерол для астмы), если он у вас есть
Футляр для очков
Форму вашей медицинской доверенности, если вы таковую заполнили
Где припарковаться
Парковка в МОЦСК доступна в гараже на East 66th Street между York и First Avenue. Чтобы попасть
в гараж, следует заехать на East 66th Street с York Avenue. Гараж расположен приблизительно
через четверть квартала от York Avenue, на правой (северной) стороне улицы. Гараж с госпиталем
связывает туннель. Также неподалеку находятся коммерческие гаражи: 4 на East 69th Street между
First и Second Avenue и 3 на East 65th Street между First и Second Avenue. С вопросами о расценках
позвоните по телефону (212) 639-2338.
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Куда нужно идти
Ваша процедура будет проводиться в Эндоскопическом отделении (англ. Endoscopy Suite) в
МОЦСК, расположенном по адресу 1275 York Avenue. Поднимитесь на 2ой этаж на лифте М.
Что следует ожидать
Когда вы прибудете в госпиталь, врачи, медсестры (медбратья) и другие члены персонала попросят
вас много раз назвать и произнести по буквам ваше имя и дату рождения. Это делается для вашей
безопасности. Пациенты с таким же или похожим именем могут проходить процедуры в тот же
день.
После того, как вы наденете больничную одежду, вы встретитесь с медсестрой (медбратом). Он или
она установит внутривенный катетер (англ. IV) в вену, обычно, вашей кисти или руки. Сначала вы
получите жидкости через внутривенный катетер, а позже он будет использоваться для введения
анестезии (лекарства, которое вызовет у вас сонливость). Ваш врач объяснит вам суть процедуры и
ответит на любые имеющиеся у вас вопросы.
Когда придет время проведения процедуры, вас отведут в процедурную палату и помогут
разместиться на смотровом столе. К вам будут подключены приборы для наблюдения за вашим
сердцем, дыханием и артериальным давлением. Вы также будете получать кислород через нос.
Для защиты ваших зубов на них будет надет загубник.
Через внутривенный катетер вам введут анестезию, что позволит вам уснуть. Когда вы уснете,
врач введет эндоскоп через рот вниз по пищеводу в желудок и в тонкий кишечник. Если
необходимо, ваш врач возьмет биопсии, а затем извлечет эндоскоп.

После процедуры
В палате восстановления
Вы проснетесь в палате восстановления. Медсестра (медбрат) будет продолжать вести наблюдение
за вашим сердцем, дыханием и артериальным давлением. Вы можете испытывать болезненные
ощущения в горле, что должно пройти через день или 2. Когда вы полностью проснетесь,
медсестра (медбрат) удалит ваш внутривенный катетер. Если вас кто-либо ожидает, то прежде
чем отправиться домой, ваша (ваш) медсестра (медбрат) разъяснит вам обоим указания по
выписке.
Дома
Не пейте спиртных напитков в течение 24 часов после процедуры.

Позвоните своему врачу или медсестре (медбрату), если у вас:
Температура 101° F (38.3° C) или выше
Боль в области грудной клетки или одышка
Сильная боль в брюшной полости, ощущение твердости или опухание
Рвота с кровью
Слабость, предобморочное состояние или оба эти симптома
Любые другие вопросы или беспокойства
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Если у вас возникнут какие-либо вопросы или беспокойства, пожалуйста, поговорите со
своим врачом, медсестрой (медбратом) или другим членом вашей команды медицинского
обслуживания. Вы можете с ними связаться с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по
телефону ____________________. После 17:00, в выходные дни и по праздникам, позвоните,
пожалуйста, по телефону ____________________. Если номер телефона не указан или вы не
уверены, позвоните по телефону (212) 639-2000.
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