Gary I. Gorodokin, M.D.
24-07 A Broadway
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: 201-791-7760
Fax: 201-791-7746

Gary I. Gorodokin, M.D. North Jersey SC
2829 Ocean Parkway
520 Sylvan Ave.
Brooklyn, NY 11235
Englewood Cliffs, NJ
07632
Tel: 718-743-8668
Tel: 201-816-1991
Fax: 718-743-9472

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГАСТРОСКОПИИ (EGD)
Дата процедуры:______________Время начала:________am/pm Место процедуры: ________________
Pick up________________________ (только для пациентов назначенных в NJSC)
Если мы вам не позвонилидо 2:00 p.m. накануне процедуры , пожалуйста позвоните в офис

.

За 4 дня до процедуры начиная с: __________________________________________
прекратите принимать Аspirin, ibuprofen, Advil, Aleve, Plavix, Brilinta или препараты от артрита.
Можете использовать Tylenol или extra strength Tylenol.

За четыре дня до процедуры начиная с: _________________________________________
прекратите принимать кроверазжижающие препараты Coumadin, Warfarin (но только с

разрешения ваших врачей)
За 24 часа до процедуры начиная с: _________________________________________
прекратите принимать кроверазжижающие препараты Xarelto, Prodaxa, Eliquis (но только с

разрешения ваших врачей)
Если вы принимаете сердечные, епиллептические препараты, лекарства от расстройства нервной системы
(anxiety medications), примите их за 2-3 часа до начала процедурой с глотком воды.
Если вы страдаете ДИАБЕТОМ или повышенным давлением, обсудите прием ваших лекарств с Др.

Городокиным.
Все другие лекарства можете принимать по согласованию с Др. Городокиным
- Если ваша процедура назначена на утром, вы можете последний раз покушать не позже 7 РМ
накануне процедуры. Пить можно прозрачные жидкости неограниченно до полуночи. Ничего не

есть и не пить утром.
- Если ваша процедура назначена около полудня, вы можете последний раз покушать не позже 8
РМ накануне процедуры. Утром вы можете пить прозрачные жидкости. Вы должны прекратить
пить прозрачные жидкости за 4 часа до начала процедуры.
Внимание!
Для проведения процедуры вам внутривенно будет введен седативный препарат. Пожалуйста,
договоритесь заранее о транспорте, так как вам нельзя будет самим вести машину или пользоваться
общественным транспортом. Если у Вас есть Медикейд, Вам полагается транспорт даже если по

состоянию здоровья он Вам не положен.
Если ваша процедура назначена в NJSC, транспорт вам может быть заказан
Принесите с собой все свои лекарства, включая диабеческие и ингаляторы.
В день процедуры не принимайте диабетические препараты в виде таблеток и лишь 1/2 дозы
инсулина утром перед процедурой.
Пожалуйста воздержитесь от курения и не наносите губную помаду. Пожалуйста не приносите с собой
ценные вещи и не одевайте драгоценности.
Офис мэнэджмент НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за утерю денег, драгоценностей и других ценных
вещей.
Вы можете одеть футболку или спортивную одежду для удобства.
Расcчитывайте провести с нами от 1,5 до 2 часов.

