
 
 
 
 
БРОНХОСКОПИЯ 
 
Бронхоскопия – это процедура, которая позволяет врачу оценить состояние дыхательных 
путей с помощью бронхоскопа. 
Бронхоскоп – это специальный оптический инструмент, который вводится через нос или рот в 
гортань, а затем в трахею и бронхи. 
Направление на исследование выдает лечащий врач. 
Показания к бронхоскопии могут иметь как диагностические, так и терапевтические цели: 

 диагностика опухолевых заболеваний;  

 взятие пробных кусочков для исследования; 

 забор для исследования бронхоаспирата или промывной жидкости после 
бронхоальвеолярного лаважа; 

 диагностика легочных заболеваний; 

 удаление инородных частиц и отделяемого; 

 обнаружение мест кровотечений. 
 
До исследования:  

 не ешьте в течение 8–12 часов и не пейте в течение 3–6 часов до процедуры; 

 нежелательно курить за 12 часов до процедуры; 

 почистите зубы или прополощите ротовую полость жидкостью для полоскания рта, 
избегайте заглатывания жидкости; 

 если Вы регулярно принимаете антигипертензивные средства (лекарства от повышенного 
давления), то в день процедуры их тоже необходимо принять, запив минимальным 
количеством воды; 

 по возможности возьмите кого-нибудь с собой, так как в течение 6-8 часов после процедуры 
у Вас может быть пониженная способность к концентрации внимания из-за введенных Вам 
лекарственных препаратов. По этой же причине Вы не сможете сами управлять 
автомобилем; 

 сходите в туалет пред процедурой; 

 снимите зубные протезы, очки и контактные линзы; 

 информируйте врача, проводящего процедуру, обо всех принимаемых Вами лекарствах и 
имеющейся у Вас аллергии на лекарственные препараты; 

 если у Вас диагностировано обструктивное заболевание легких (астма, бронхит, 
расширение легкого), то перед процедурой следует принять назначенное Вам 
бронхорасширяющее ингаляционное средство. 

 
 
Во время исследования: 

 исследование вместе с предварительным местным обезболиванием длится примерно 
полчаса; 

 за 15–20 минут до исследования в дыхательные пути методом ингаляции (вдыхания) будет 
введено лекарство для того, чтобы Вы не чувствовали боли или неприятных ощущений. При 
необходимости вводится также внутривенно успокаивающий лекарственный препарат, для 
того чтобы помочь Вам успокоиться, расслабиться и лучше перенести данную процедуру; 

 Вам в рот поместят специальное пластмассовое кольцо, зафиксируйте его зубами или 
деснами. Через кольцо в дыхательные пути вводят тонкий гибкий бронхоскоп. Через 
бронхоскоп в дыхательные пути добавляют обезболивающее вещество, а также при 
необходимости подают кислород; 

 если во время процедуры появится сильный кашель, то постарайтесь сохранять 
спокойствие и не двигаться. 

 
После исследования: 

 есть и пить не разрешается в течение 2-х часов после процедуры, так как из-за 
примененных лекарственных препаратов для местного обезболивания кашлевой и 
глотательный рефлекс могут быть временно снижены, вследствие чего пища и питье могут 
попадать в дыхательные пути; 

 после проведенного исследования вечером может подняться небольшая температура, если 
были взяты пробные кусочки, то может быть также кашель с небольшим количеством крови; 



 если в последующие дни появятся какие-либо новые жалобы или проблемы, например, 
затруднения дыхания, кровотечение с кашлем (кратковременный кашель с небольшим 
количеством крови, как правило, связан с взятием пробных кусочков), то сразу же 
информируйте об этом врача. 

 
Для получения дополнительной информации или при наличии вопросов обратитесь, 

пожалуйста, к своему лечащему врачу или медицинской сестре. 
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