
Эндоскопия I Желудок

I Междисциплинарная эндоскопия

I Вы решили  пройти в нашей клинике гастроскопию. Для этого сначала Ваш 
лечащий врач проведет с Вами подробную консультацию о характере обследования. Он 
расскажет Вам, в связи с чем Вам необходимо пройти гастроскопию, а также о процедуре 
проведения данного обследования, факторах риска и побочных явлениях. Мы, в свою очередь, 
составили наш информационный листок как дополнение к консультации Вашего врача, чтобы Вы 
смогли оптимально подготовиться к проведению обследования. 

Для проведения гастрскопии мы используем эндоскоп. Его диаметр ок. 9 мм, что позволяет нам 
легко ввести его в пищевод и пройти по всему желудочно-кишечному тракту. После проведения 
каждой настроскопии прибор подвергается гигиенической обработке, к тому же он постоянно 
контролируется отделением гигиены клиники. 

Перед началом обследования Вы должны принести направление на гастроскопию от лечащего 
врача, а также заполненную и подписанную анкету – согласие на проведение обследования. 
Кроме этого, до начала обследования нам нужны результаты биохимического анализа крови 
(гематология, показатели свертываемости крови), не более чем 4-недельной давности. 
Гастроскопия проводится натощак, что позволяет обеспечить лучшее качество видимости. 
Поэтому последний прием пищи должен быть как минимум за 6 часов до начала обследования. 
Просьба отказаться в день обследования от приема жидкости и от курения. Относительно 
регулярно принимаемых Вами медикаментов проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, 
какие медикаменты Вы можете принимать в день проведения обследования, а какие нет. 
Поскольку во время гастроскопии могут быть взяты пробы ткани на биопсию, то препараты, 
разжижающие кровь (например, аспирин, маркумар, исковер, плавикс) следует перестать 
принимать за 5 дней до проведения обследования. Просьба обсудить это заблаговременно с 
лечащим врачом.
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Результаты биопсии будут сообщены Вашему лечащему врачу через прибл. 5-7 дней 
после обледования. 

I Гастроскопия – это обследование без осложнений, оно не причиняет боли, 
и,как, правило, само обследование занимает всего несколько минут. Если есть зубные 
протезы, то перед обследованием их следует снять, чтобы они случайно не попали в 
гортань. Также необходим, так называемый, обеспенивающий раствор с банановым 
привкусом, он служит для улучшения видимости в желудочно-кишечном тракте. В 
течение всего обследования Вам проводят контрольный мониторинг пульса, дыхания 
и давления. Для защиты зубов и для устойчивости прибора во время обследования 
Вам на период обследования вставляют в полость рта резиновую пластинку. Во время 
гастроскопии Вы лежите на левом боку. Такое положение препятствует тому, чтобы 
Вы не смогли подавиться слюной. При введении прибора может возникнуть легкий 
рвотный рефлекс, поэтому до начала обследования мы вспрыскиваем Вам в гортанную 
полость обезболивающий раствор поверхностного действия. Когда мы вводим эндоскоп 
в пищевод, нужно сильно глотнуть и затем совершенно спокойно и ровно продолжать 
дышать. Вместе с эндоскопом дополнительно вводится воздух, чтобы хорошо раскрыть 
полость желудка и за счет этого достичь лучшего качества видимости. Остаточный воздух 
выходит из организма естественным образом. 

I Просьба учесть:  По желанию мы можем ввести Вам легкое снотворное 
для прохождения обследования, и тогда во время всего обследования Вы будете 
дремать. Для внутривенного введения снотворного ставится катетер, кроме этого 
через носовое отверстие вводится кислород, все эти меры осуществляются до 
начала обследования. После обследования Вы некоторое время лежите в отдельном 
помещении для полного просыпания, мы отпустим Вас домой только удостоверившись, 
что Вы полностью пришли в себя. Тем не менее, Ваша реакция еще будет некоторое 
время несколько ограниченной. Поэтому в течение последующих 24 часов Вам не 
разрешается водить машину, обслуживать приборы и употреблять спиртные напитки. Вам 
потребуется сопровождающий, кто сможет доставить Вас домой. Через ок. 30 минут после 
гастроскопии действие обезболивающего раствора пройдет, и Вы сможете кушать и пить. 
По желанию пациента мы можем выдать Вам на руки результаты Вашего обследования, а 
также справку о нетрудоспособности.
Мы всегда рады ответить на все Ваши вопросы, Вы также можете согласовать с нами 
время на консультацию в наши часы приема:

Понедельник-пятница 07.30-16.45
тел.: +49 241 80-80863
факс: +49 241 80-82559
место: 3-й этаж, коридор 27, регистрация «Эндоскопия»
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