Эзофагогастродуоденоскопия - G D E S
ЧТО ТАКОЕ
Эзофагогастродуоденоскопия это процедура, которая позволяет врачу выполнения экспертизы
смотреть прямо внутри пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, выявления заболеваний.
Для этого используется датчик, гастроскоп, диаметром меньше сантиметра, с камерой и светом на
конце, который вводится осторожно через рот или нос, пока он не достигнет двенадцатиперстной
кишки.
КАК ВЫПОЛНИТЬ
Экспертиза не дает боль, но лишь незначительное неудобство введения инструмента. Таким образом,
могут быть небольшие дозы седативных аэрозоль для местного обезболивания горла и носа в случае
транс-носовую эндоскопию. До осмотра врача должны сообщать о любых аллергии на лекарственные
препараты или анестетики, или лечению на месте. В ходе экспертизы, продолжительность, как
правило, короткие, очень важно поддерживать расслабленную позу, дышите медленно и глубоко, и это
поможет контролировать любые ощущения больного, и, чтобы лучше переносить рассмотрение и
позволит врачу провести завершить процедуру быстрее. Через несколько минут после окончания
экспертизы можно будет уйти из больницы, но эффект седативных препаратов, хотя и мягкий,
controindicherà водить машину в течение 18 до 20 после окончания экзамена. Вы можете принимать
пищу и пить уже не будет, как только действие местной анестезии в горле.
ПОЧЕМУ ИЗ
Просматривая гастроскоп, врач имеет четкое видение и очистить от ваших органов, и может
определить или исключить заболевание. Это полезно для определения причины симптомов, обычно
связанных с заболеваниями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому рекомендуется
к врачу, когда есть такие симптомы, как боль, тошнота, рвота или проблемы с пищеварением, которые
сохраняются в течение длительного времени. Это также полезно, чтобы выяснить причину
кровотечения в верхней части пищеварительного тракта, или анемия (нехватка красных кровяных
телец). Эзофагогастродуоденоскопия обеспечивает более точную информацию, чем вы, возможно, с
Х-лучами пищеварительной системы. Возможность выполнения биопсии (удаление мелких
фрагментов слизистой оболочки), когда врач считает это необходимым, еще больше повышает
диагностические возможности проведения экспертизы. Биопсии совершенно безболезненна и
проводится по многим причинам (например, для поиска семя, которое часто
связанные язвы и гастриты) и не обязательно только тогда, когда есть подозрение на рак.
Какие осложнения
Эзофагогастродуоденоскопия является безопасной процедурой. Иногда после рассмотрения не может
быть раздражение и 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 спонтанно.
Частота серьезных осложнений, перфорация является очень низким (менее одного на 10000), и
которая часто связана с наличием серьезных заболеваний пищевода.
СОВЕТЫ ДЛЯ подготовки к экзаменам.
Эзофагогастродуоденоскопия, требует поста, по крайней мере от 6 до 8 часов, поэтому, если
экспертиза проводится утром, рекомендуется поститься от полуночи до, во время, когда он планирует
во второй половине дня, был разрешен легкий завтрак утром (например, чай и печенье). До
рассмотрения вы должны удалить любой зубной протез двигается. Если вы постоянно принимаете
лекарства, то они, как правило, будет продолжена даже в день как минимум 2-3 часа раньше. Следует,
однако, избегать оральной дегидратации (антациды, сукральфат), могут сделать это трудно выполнить
обследование, препятствующих зрения.

