Колоноскопия
Колоноскопия является тестом, который позволяет толстой кишки (толстой кишки).
С эндоскопа, длинные гибкие трубки с камерой идет через анус и исследовать всю толстую кишку.
Экзамен длится 15-30 минут, а может быть немного болезненным
Экзамен не может быть терпимо, когда кишечник очень длинный, или при наличии спаек после
абдоминальной хирургии. По этой причине, до и во время экспертизы, могут быть введены
небольшие дозы седативных препаратов или болеутоляющие средства, чтобы выдержать испытание.
До рассмотрения вы должны сказать врачу аллергия на лекарства или процедуры.
После проверки вы можете оставить в больнице, но седативный эффект препаратов, хотя мягкий вы
не можете водить машину в течение 12 часов после проведения экспертизы.
Просматривая колоноскоп, который имеет диаметр примерно равной указательным пальцем, можно
увидеть, или исключить наличие заболеваний.
Иногда врач будет принимать небольшие фрагменты ткани (биопсия), которые анализируются в
лаборатории.
Сбор этих фрагментов совершенно безболезненно и осуществляется за счет использования малых
клещей.
Колоноскопия позволяет при лечении некоторых заболеваний, таких как кишечных полипов.
Полипы небольших опухолей слизистой оболочки кишечника, часто доброкачественные, часто после
50 лет, которые могут быть удалены во время колоноскопии.
Для этого используется особый электрический скальпель кольцевой безболезненный, что сокращает
полип .. Некоторые фрагменты или весь полип затем извлекается для гистологического исследования.
Колоноскопия это безопасная процедура. Видно по всему кишечника более чем в 90% случаев, а
иногда и в присутствии особенно длинные или кишечника спаек, может быть трудно исследование
всей толстой кишки. Частота серьезных осложнений очень редко и в основном связаны в комплекс
эндоскопического лечения (например, удаление полипов).
Но мы должны быть информированы о рисках, которые могут включать:
кровотечение, перфорация и т.д.. 0,5% (после диагностической колоноскопии: 0.09%, после
колоноскопии с биопсией: 0,7%), перфорация: 0,1%, кровотечения: 0,48%.
Иногда после рассмотрения может быть отек вены на руке, где было введено успокоительное, которое
проходит спонтанно или при помощи противовоспалительных мазей в течение нескольких дней.
Другие потенциальные риски, связанные с использованием седативных средств у пациентов
пожилого возраста или с тяжелой дыхательной или сердечной условиях. Только в исключительных
случаях, когда биопсия выполняется, может быть кровотечение, которое обычно прекращается само
по себе.

Для колоноскопии, вы должны сделать тщательную очистку толстой кишки, так как может быть
оценена только без стула. По этой причине амбулаторные эндоскопии Амвросия клинический
институт будет обеспечивать удовлетворительное подготовки.

