
 

 

 

 

 

 

 

В связи с неприятными  и,  в некоторых случаях,  болевыми ощущениями, 

возникающими во время проведения эндоскопических процедур,  последние годы 

при выполнении фиброгастродуоденоскопии и  видеоколоноскопии  используется 

общая внутривенная анестезия.    

  

Алгоритм  проведения эндоскопических исследований под внутривенной анестезией 

в Центре Семейной Медицины  ВЕРА»  включает в себя в обязательном порядке: 

 

 лабораторные исследования (перечень см. ниже),  давностью не более 14 дней; 

 электрокардиография давностью не более 1 месяца; 

 флюорография давностью не более года; 

 заключение врача-терапевта  по результатам обследования и осмотра,  об 

отсутствии противопоказаний к  поведению эндоскопических исследований с 

использованием общей анестезии; 

 при наличии сопутствующих  серьезных соматических заболеваний  

(ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, заболевания крови и др.) и  

постоянного приема  лекарственных препаратов,   необходимо предоставить 

заключение от наблюдающего врача-специалиста о возможности проведения 

эндоскопических исследований   кишечника  под общей анестезией.  

 

Предварительное обследование Вы можете пройти в «Центре Семейной 

Медицины ВЕРА», с оформлением заключения терапевта  об отсутствии 

противопоказаний  к использованию общей анестезии  на следующий день после 

взятия крови и записи электрокардиографии.   

 

Со стоимостью исследований Вы можете ознакомится на нашем сайте в 

разделе «Услуги и цены». 

 

Для проведения эзофагогастродуоденоскопии (ФГДС) диагностической, без 

удаления полипов и без применения общей анестезии,  требуется только 

направление врача-специалиста  (терапевта, гастроэнтеролога и др.) любой 

медицинской организации с указанием полного клинического диагноза.  
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Перечень лабораторных анализов на эндоскопические исследования 

(ФГДС, видеоколоноскопия)  под общей анестезией:  

 

 Общий анализ крови ( анализатор с 5 фракциями лейкоцитов + СОЭ); 

 Общий анализ мочи; 

 Биохимический анализ крови ( общий биллирубин, АСТ, АЛТ, глюкоза, 

креатинин, калий, натрий крови); 

 Коагулограмма ( АЧТВ, ПТИ, МНО, фибриноген); 

 Анализ крови на сифилис (микрореакция или ИФА); 

 ИФА крови на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С. 

 

Перечень  лабораторных анализов на эндоскопические исследования с 

удалением полипов без использования общей анестезии:  

 

 Общий анализ крови ( анализатор с 5 фракциями лейкоцитов + СОЭ); 

 Коагулограмма ( АЧТВ, ПТИ, МНО, фибриноген); 

 Анализ крови на сифилис (микрореакция или ИФА); 

 ИФА крови на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С. 

 

Результаты обследования и заключение терапевта об отсутствии 

противопоказаний  к использованию общей анестезии можно предоставить из 

другой медицинской организации.  

 

 


