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ПЛАН ДНЯ 

исследования «во сне» 

ВАЖНО:  

1. в этот день НЕЛЬЗЯ управлять транспортным средством! 

2. кормящим мамам НЕЛЬЗЯ кормить грудным молоком в течение 24 часов! 
 

 ДЕЙСТВИЯ ПОЯСНЕНИЕ 

1. В день исследования вы 

прибываете в клинику 

примерно за 40 минут – 1 час до 

назначенного времени и 

обращаетесь к любому 

свободному администратору. 

Это время понадобится для: 

 оформления необходимой документации,  

 беседы с врачом-эндоскопистом, 

 обследования перед анестезией,  

 осмотра врачом-анестезиологом. 

   

2. После оформления 

необходимой документации 

администратор направляет вас 

в стационар. 

В стационаре: 

 вас разместят в вашей палате на время, необходимое до 

и после исследования, 

 установят внутривенный катетер для проведения 

анестезии (седация, сон), 

 из этого же катетера возьмут немного (5 мл) крови на 

экспресс-обследование (10-15 минут) перед анестезией, 

 снимут электрокардиограмму. 
   

3. Далее вы беседуете с врачом-

анестезиологом. 

Врач-анестезиолог:  

 по результатам экспресс-обследования выясняет, есть ли 

противопоказания к анестезии (седации, сну), 

 определяет наиболее комфортный для вас метод 

анестезии применительно к вашим индивидуальным 

особенностям, 

 разъясняет вам план анестезии и отвечает на все ваши 

вопросы, связанные с исследованием «во сне» (под 

анестезией, седацией). 
   

4. После беседы с врачом-

анестезиологом вы 

направляетесь к врачу-

эндоскописту. 

Врач-эндоскопист определяет: 

 на что нужно будет обратить внимание при проведении 

исследования,  

 достаточная ли подготовка, 

 возможные противопоказания к исследованию, чтобы 

не подвергать ваши жизнь и здоровье опасности. 
   

5. Само исследование. Вы принимаете нужное положение для исследования, врач-

анестезиолог вводит вас в сон, и далее проводится 

исследование. 

Вы спите и ничего не чувствуете. А как только закончится 

исследование, вы просыпаетесь и возвращаетесь в палату 

для отдыха и восстановления после исследования. 
   

6. Сразу после исследования вы 

возвращаетесь в палату, чтобы 

отдохнуть и восстановиться. 

От получаса до двух часов вы находитесь под наблюдением 

медицинского персонала до того момента, когда вы сможете 

покинуть клинику 
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