Колоноскопия и гастроскопия
под анестезией

Отделение по оказанию
платных медицинских услуг
БУ «ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»

г. Ханты-Мансийск

Наиболее достоверными «золотыми» методами исследования
диагностики

заболеваний

желудочно-кишечного

тракта

являются

такие

эндоскопические методы, как эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) и колоноскопия
(фиброколоноскопия, видеоколоноскопия).
Во время процедуры можно получить не только зрительную информацию о
состоянии органа со стороны слизистой, но и при необходимости взять материал для
морфологического исследования.1
Показаниями для проведения эзофагогастродуоденоскопии являются:
 хронические
заболевания
пищевода,
желудка,
луковицы
двенадцатиперстной кишки (гастрит, эзофагит, эрозии, язвенная болезнь),
болезнь Менетрие, полипоз желудка и кишечника, пищевод Барретта и др.;
 предраковые изменения эпителия пищевода и желудка (метаплазия,
дисплазия);
 наличие таких жалоб, как отрыжка, изжога, тошнота, дисфагия, отвращение
к мясу, повышенное слюноотделение, вздутие живота, чувство тяжести в
эпигастрии, рвота, болевой синдром;
 операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке в анамнезе;
 анемия, похудание, длительная лихорадка, немотивированная слабость;
 наличие черного стула;
 длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов,
гомонов, антикоагулянтов;
 возраст старше 40 лет, если ранее не проводились обследования, даже при
отсутствии жалоб;
 наличие близких родственников, больных раком желудка;
 подготовка к оперативному лечению для исключения эрозивно-язвенных
поражений.
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Стоимость исследования биопсийного материала не входит в стоимость комплексной услуги, оплачивается отдельно по
факту в соответствии с Прейскурантом.
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Колоноскопия современными эндоскопами безопасна и очень информативна.
Показаниями для обязательного проведения колоноскопии являются:
 подозрение на заболевания кишечника (кровь и слизь в кале,
повторяющиеся регулярно запоры или поносы, вздутие живота и боли в
кишечнике);
 обнаружение в кале скрытой крови;
 повышение специфичных онкомаркеров в анализах крови;
 анемия (низкий гемоглобин);
 ощущение инородного тела в прямой кишке;
 субфебрилитет (повышение температуры на протяжении длительного
периода) неясной этиологии;
 похудание;
 необходимость контроля за ходом лечения;
 диагностирование в толстой кишке опухолей, полипов и иных
новообразований у родственников;
 возраст старше 45 лет (в целях профилактики рака кишечника).

Стеснительность и страх возможной боли при эндоскопических исследованиях
является основной причиной значительного количества запущенных случаев рака
желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому мы предлагаем Вам пройти
диагностику в условиях дневного стационара под общей анестезией.
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Программа 1. Колоноскопия под общей анестезией.
Условие оказания: на базе дневного стационара. Продолжительность: 1 день. Стоимость: 15 023 ₽

ПРИЕМ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
МЕТОДЫ
ВРАЧАИССЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Задача программы: диагностика патологии толстой кишки.

КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

В01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом первичный

В01.071.001

Наблюдение пациента после проведения малых
оперативных вмешательств под общей анестезией

В01.003.004.009.02

Анестезиологическое пособие при выполнении
эндоскопических и лечебных манипуляций (ЭГДС,
колоноскопия и др.)

А03.18.001.001

Видеоколоноскопия

Программа 2. Колоноскопия и гастроскопия под общей анестезией.
Условие оказания: на базе дневного стационара. Продолжительность: 1 день. Стоимость: 18 447 ₽

ПРИЕМ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
МЕТОДЫ
ВРАЧАИССЛЕДОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Задача программы: диагностика патологии желудочно-кишечного тракта.

КОД УСЛУГИ

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

В01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологомреаниматологом первичный

В01.071.001

Наблюдение пациента после проведения малых
оперативных вмешательств под общей анестезией

В01.003.004.009.02

Анестезиологическое пособие при выполнении
эндоскопических и лечебных манипуляций (ЭГДС,
колоноскопия и др.)

А03.18.001.001

Видеоколоноскопия

А03.18.001.001

Эзофагогастродуоденоскопия
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ, ЗАДАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
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ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-(3467)-304-145
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