
                   Гастроскопия в МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район».

         Новопокровский  район  Краснодарского  края  находится  на  севере
Кубани.  Удаленность  от  столицы  Кубани  составляет  около  200 км.  Район
обслуживает население около 44 тысяч человек. Эти два обстоятельства во
многом  определяют  стратегию  и  тактику  оказания  плановой  и  экстренной
эндоскопической  помощи,  жизненной  необходимости  в  круглосуточной
работе  эндоскопического  кабинета,  экстренных  мероприятий  при

желудочных кровотечениях, удалении инородных тел пищевода и желудка.
        Гастроскопия в структуре оказания комплексной помощи населению
занимает  важное,  а  подчас  и  решающее  значение.  В  НЦРБ  имеется

эндоскопический  кабинет  на  первом  этаже,  рядом  с  приёмным  покоем.
Помимо  диагностических  широко  применяются  лечебные  мероприятия  —
удаление  инородных  тел,  остановка  кровотечений  из  верхних  отделов
пищеварительного  тракта.  Применяется  орошение  патологических  очагов,
обкалывание растворами препаратов с итоговым гемостатическим действием.
Широко  распространена  биопсия  — взятие  участка  патологического  очага
для  исследование,  цитологическое  исследование  пациентов  групп  риска  на
наличие  бактерии  кампилобактер  пилори,  являющейся  одним  из  важных

факторов язвенной болезни и хронического гастрита.
        Гастроскопия  является  эндоскопическим  методом  исследования,
позволяющим полностью увидеть слизистую оболочку желудка, пищевода и
двенадцатиперстной  кишки  человека.  Данная  процедура  дает  возможность

изучить состояние желудка в реальном времени и поставить точный диагноз
пациенту.
       Независимо  от  причины,  по  которой  назначено  исследование,  есть
важные шаги, которые пациент должен предпринять, чтобы подготовиться и
пройти эту процедуру. 
        Очень важным в подготовке к исследованию является то, что пациент не
должен принимать пищу в течении 8-10 часов перед гастроскопией. Пища в
желудке  затруднит  его  осмотр  и  постановку  правильного  диагноза.  В
экстренных случаях желудок отмывается толстым желудочным зондом. 
        Чтобы  снизить  чувствительность  при  глотании  корень  языка

обрабатывают  раствором  местного  анестетика.  Возможно  применение

седативных  препаратов,  вплоть  до  общего  наркоза.  Осложнения  при
гастроскопии возможны , но маловероятны.
        Особое  значение  на  современном  этапе  развития  здравоохранения
является  взаимодействие  с  краевыми  специалистами  по  линии  санитарной
авиации,  телемедицине,  регулярных конференций посвященных проблемам

современной  эндоскопии. Поскольку возможность получить консультацию,
решить вопрос о вызове на себя специалиста или транспортировки в краевой
центр  пациента,  вплоть  до  вертолета  занимает  считанные  минуты,  жители

Новопокровского  района  не  чувствуют  удаленности  от  краевого  центра.
Помощь  оказывается  в  должном  объеме  и  с  привлечением  самых

современных технологий. 
        Развитие  службы  эндоскопии  Новопокровского  района  видится  в
возможном приближении пациента к эндоскопическому кабинету, возможно

созданием службы мобильной эндоскопической помощи, совершенствовании

системы диспансеризации населения.


