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Ваше обследование методом капсульной
эндоскопии назначено на:

Дополнительные инструкции:
Тонкая кишка
Восходящая
ободочная кишка

Поперечная
ободочная кишка
Нисходящая
ободочная кишка

Для получения наилучших результатов капсульной
эндоскопии толстого кишечника строго следуйте
предписаниям врача. Для успешного обследования очень важно, чтобы кишечник был чистым.
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Как капсула выводится из организма?
Почувствую ли я, как она выйдет?
Эта капсула однократного применения проходит
через кишечник естественным путем. Вы не должны
чувствовать ни боли, ни дискомфорта.

Какие возможные осложнения связаны с
капсульной эндоскопией?
Хотя осложнения и являются возможными, они происходят очень редко, когда обследование проводят
опытные врачи, прошедшие специальное обучение.
Возможный риск состоит в том, что капсула не выйдет
вовремя из организма. Очень важно, чтобы Вы смогли на раннем этапе определить признаки возможных
осложнений. Если у Вас поднялась температура после
обследования, Вы испытываете сложности с глотанием
или усиливающиеся боли в области груди или живота,
немедленно обратитесь к своему врачу.
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Эндоскопия толстой кишки с
®
использованием капсулы PillCam COLON
Ва врач может принять решение о
Ваш
необходимости проведения капсульнеоб
не
ной эндоскопии толстого кишечника с
но
цель
це
целью более точного определения Вашего состояния. Эндоскопия с использовани®
ем видеокапсулы PillCam COLON предоставит
врачу изображения толстой кишки. Эта брошюра содержит описание данной процедуры,
а также ответы на наиболее часто задаваемые
вопросы.
Если у Ваc возникнут вопросы, обратитесь с
ними к врачу или медсестре.
Что такое капсульная эндоскопия толстой
кишки?
Эндоскопия с использованием видеокапсулы PillCam
COLON позволяет врачу изучить состояние толстого
кишечника пациента. Врач попросит Вас проглотить
видеокапсулу, в которой
на
находится видеокамера и
ис
источник света. Во время
об
обследования Вы можете
св
свободно двигаться.
Пр
Процедура занимает до деся
сяти часов. В процессе пере
ремещения видеокапсулы
по Вашему кишечнику она
на
направляет данные изображе
жений в устройство регист
страции, находящееся у
Вас на талии. По окончании процедуры Ваш врач сможет просмотреть изображения на видеомониторе.

Как мне подготовиться к процедуре?
Для успешного обследования очень важно, чтобы
кишечник был чистым. Только в этом случае можно
будет получить его высококачественные изображения. Перед проведением исследования врач предоставит Вам инструкции по подготовке к процедуре,
которые могут включать специальную диету и прием
слабительных препаратов. Заранее сообщите врачу о
принимаемых лекарствах, поскольку может потребоваться корректировка обычной их дозы перед обследованием. Если у Вас электронный стимулятор сердца
или другой электрический медицинский прибор, обязательно сообщите об этом врачу. Следует рассказать о перенесенных операциях на брюшной полости,
проблемах с глотанием или ранее наблюдавшейся непроходимости желудочно-кишечного тракта.

Что
Чт будет
происходить
пр
в
пр
процессе капсульной
эн
эндоскопии толстого
ки
кишечника?
Вр или медсестра закреВрач
пит набор датчиков на живопи
те с помощью клейкой ленты
и предоставит Вам инструкции, которым необходимо
ци
будет следовать во время
бу
проведения процедуры. Вы проглотите капсулу, запив
водой, после чего она начнет естественным путем продвигаться через пищеварительный тракт, передавая
видеоизображения в устройство регистрации, которое
Вы будете носить на наплечном ремешке. Устройство
регистрации подаст сигнал о том, что необходимо приступить к выполнению инструкций, а также сообщит о
завершении процедуры.
ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ: Эта брошюра содержит лишь общую информацию и не
должна использоваться в качестве основания для решения относительно диагностики или лечения в каком-либо конкретном случае. Очень важно, чтобы Вы проконсультировались со своим врачом относительно Вашего конкретного состояния.

Что происходит после проведения
капсульной эндоскопии?
После завершения процедуры устройство регистрации
и комплект датчиков будут сняты, а полученные изображения загружены на рабочую станцию Вашего врача
для дальнейшего изучения. После проглатывания капсулы и до ее выведения из организма пациент не должен проходить магниторезонансную томографию или
находиться вблизи магниторезонансного томографа.

Как я узнаю о результатах капсульной
эндоскопии?
После возврата оборудования Ваш врач обработает полученные данные и просмотрит цветную видеозапись,
переданную капсулой. Мы свяжемся с Вами и сообщим о результатах, как только врач завершит изучение полученных записей.

