
 

 

 

 

 

 

 

         

  Уважаемый пациент! 

Обращаем Ваше внимание на то, что проведение бронхоскопии требует предварительной 

подготовки. Правильная подготовка – залог успешного проведения исследования и 

постановки точного диагноза. 

 

Бронхоскопия проводится по назначению и направлению, после консультации профильного 

врача- специалиста (торакального хирурга) МГОБ №62. 

 

Исследование проводится с местной анестезией раствором Лидокаина. Если у Вас аллергия на 

данный препарат, сообщите нам об этом – в этом случае мы примем решение о наиболее 

оптимальном альтернативном методе анестезии и условиях проведения исследования. 

 

Подготовка к исследованию: 

1. Бронхоскопия проводится в первой половине дня, СТРОГО натощак, поэтому не следует 

есть и пить в течение 6 часов до начала исследования. 

Перед исследованием курение запрещено. 

2. Если Вы принимаете препараты, влияющие на свёртываемость крови (антикоагулянты: 

гепарин, натрия гидроцитрат, неодикумарин, синкумар; антиагрегантные средства: 

ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, пентоксифиллин, тиклопидин), необходимо 

проконсультироваться с врачом, назначившим их Вам, для решения вопроса о режиме их 

приема, либо о необходимости временной отмены, в связи с возможной необходимостью 

выполнения биопсии во время эндоскопического исследования, а также в обязательном 

порядке предупредите об этом врача-эндоскописта до начала исследования. 

3. При наличии аритмии, перенесенного инфаркта миокарда, инсульта просим Вас накануне 

проконсультироваться с кардиологом и неврологом. 

4. Если Вы страдаете бронхиальной астмой, пожалуйста, возьмите с собой ингалятор. 

5. Перед исследованием необходимо обратиться в процедурный кабинет (115 кабинет, 

расположенный в консультативном отделении на 1-ом этаже главного корпуса) для 

выполнения подкожной инъекции препарата атропин с целью премедикации. 

 

Просим Вас принести с собой: 

1. для пациентов, направленных на исследование из других медицинских организаций, 

направление на обследование (по форме No 057/у) и выписку из медицинской карты 

амбулаторного больного (по форме No 027/у), выданные лечащим врачом поликлиники; 

2. выписку о предыдущих госпитализациях, протоколы предыдущих исследований, а также 

изображения (или видео) этих исследований на диске или флеш-носителе (при наличии); 

3. впитывающую пеленку или полотенце размером 60х60 см для комфортного проведения 

исследования; 
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4. лекарственные препараты, которые Вы принимаете регулярно; 

5. заключение терапевта, кардиолога или невролога при наличии нарушений ритма сердца, 

перенесенного ранее инфаркта миокарда или инсульта; 

6. протокол исследования функции внешнего дыхания (дата заключения не более 10 дней до 

начала исследования); 

7. результаты анализов крови: 

•  ВИЧ, RW, гепатиты С и В (дата заключения не более 6 месяцев до начала исследования), 

•  общий клинический анализ крови (дата заключения не более 14 дней до начала 

исследования), 

•  коагулограмма (дата заключения не более 14 дней до начала исследования). 

 

Если у Вас возникли вопросы по поводу исследования или подготовки к нему, пожалуйста, 

обратитесь к нам, в единый контактный центр 62 Онкологической больницы по телефону: 

8 (495) 536-01-00, по будням с 8:00 до 20:00.  

Мы будем рады Вам помочь. 


