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FICHE EXPLICATIVE FIBROSCOPIE BRONCHIQUE EN RUSSE 
 

Бронхиальная эндоскопия это обследование, проводится чтобы исследовать бронхи (на 

присутствие  инфекций ...). 

 

• Что это такое? 

Это обследование занимает около 10-ти  минут. 

Врач вводит гибкую трубку маленького диаметра через нос или рот предварительно 

применив обезболивающий спрей. Аппарат вводится до легких, образец ткани будет 

взят, если врач посчитает это необходимым или простым всасыванием берѐтся 

бронхиальная жидкость, или прозводится забор жидкости после инъекции стерильной 

воды в бронхах (это называется бронхоальвеолярный лаваж (промывание),  или 

биопсия (взятие крошечного кусочека бронхов). 

 

• Осложнения: 

o Наиболее распространенные  :  

- Кашель, который останавливается в конце обследования 

- Увеличение затруднения дыхания: вам дают кислород, чтобы было лучше дышать. 

- Кровотечение (при биопсии) из носа или рта, которое в большинстве случаев, 

останавливается спонтанно 

 - Температура, которая держится несколько часов после обследования, обратитесь к 

врачу, если она держится более 12 часов: 

 

o Очень редкие:  

- Аллергическая реакция на обезболивающий препарат 

- Инфекции 

 

• Меры предосторожности: 

 

  Перед обследованием: 

- Необходимо ничего не есть не менее чем за 6 часов до обследования (не жевать 

жевательную резинку и стараться не пить напитки, можно выпить немного воды) 

- Рекомендуется для курильщиков бросить курить за 48 часов до обследования, а затем 

начать только через несколько часов. 

- Если вы переживаете, скажите об этом вашему врачу, который может дать вам 

расслабляющие лекарства. Обследование не делается под общим наркозом, так как в 

этом случае, вас должны госпитализировать. 
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Во время обследования: 

Обследование пройдѐт легко, если вы уверенны и спокойны, врач и медсестры ответят 

на все ваши вопросы. 

 

После обследования: 
- Важно: ничего не есть в течение 2-х часов, потому что наркоз может привести к 

неправильному поподанию пищи. 

- Избегайте садиться за руль в течение нескольких часов, если вы приняли 

расслабляющий лекарства. 

- Если была взята биопсия, и если мокрота обильно смешана с кровью, быстро 

сообщите об этом своему врачу. 

 

Перед обследованием вам предложат подписать формуляр о том, что вас 

проинформировали. 
 

Полезная информация перед обследованием: 

 

- Вы курите?         да      нет         

- Есть ли у вас аллергия?       да      нет         

- Вы принимаете антикоагулянты?      да      нет         

- У вас есть зубные протезы?       да      нет         

- Есть ли у вас проблемы со свертыванием крови?    да      нет         

- Есть ли у вас проблемы с дыханием (астма)?    да      нет         

- У вас есть глаукома?        да      нет         

- Есть ли у вас высокая температура сегодня?     да      нет         

- Вопрос для женщин -  вы беременны?     да      нет         

 

Для информации 

Изменение лечения перед бронхоскопией (напоминаем,  назначается или уточняется 

врачом): 

-  Если производится только промывание, то нет необходимости в анализе крови, если 

нет специальных показаний и нет изменения в обычном лечении (это наиболее 

распространенная ситуация)  

- Если будет сделана биопсия: то анализ крови делается на количество тромбоцитов, TP, 

TCA , если есть фактор риска (например: проблемы с печенью или сердечно-сосудистые) 

+ Можно продолжать принимать kardégic 75 мг 

+ Остановить приём: 

- Плавикс ® за 7 дней до обследования 

- AVK для того, чтобы  INR<1,5 

- HBNP до их полураспада 

- Новые антикоагулянты за пять дней до этого. 
 


