
Гастроскопия
Памятка пациенту



ЧТО ТАКОЕ  
ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ (ЭГДС)?
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) - высокоинформативное эндоскопическое 
исследование, во время которого визуально оценивается состояние верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта.

Во время эзофагогастродуоденоскопии осматриваются следующие отделы: пищевод, 
желудок, луковица 12-перстной кишки, нисходящий отдел 12-перстной кишки и об-
ласть большого дуоденального сосочка (область, где проток поджелудочной железы 
и желчные протоки открываются в просвет 12-перстной кишки), иногда тощая кишка. 

Планирование процедуры

1. Желательно, чтобы у вас был сопровождающий, особенно в тех случаях, когда 
планируется процедура под седацией, поскольку после этого исследования спо-
собность ориентироваться самостоятельно может быть нарушена. Мы не сможем 
вас отпустить, если вы решите воспользоваться общественным транспортом, так-
си или даже идти домой без сопровождения другого ответственного взрослого.

2. Длительность всей процедуры может занять до 30 минут. Сообщите своему со-
провождающему, что ему нужно будет оставаться в клинике на время процедуры.

3. Проведение УЗИ органов брюшной полости возможно до исследования или через 
сутки после него.

4. Проведение ЭГДС и ирригоскопии в один день возможно, но сначала выполняется 
ирригоскопия.

 
5. Иногда перед ЭГДС проводится рентгеновское исследование пищевода и желудка, 

эндоскопическое исследование желудка можно проводить на следующий день.



6. Если у вас имеется нарушение эвакуаторной функции пищевода и желудка (за-
труднение прохождения пищи через эти отделы), дату проведения ЭФГДС необхо-
димо согласовать с врачом-эндоскопистом.

7. Если вам необходимо отменить или перенести встречу, пожалуйста, как можно 
скорее позвоните в наш информационный центр по телефону: +7 (4912) 50-60-10

Внимательно следуйте инструкциям, чтобы ЭГДС прошла успешно

За 7 дней до ЭГДС:

1. Если вы принимаете аспирин или НПВП (Найз, Кеторол, Целебрекс или Ибупро-
фен), то вы можете продолжать принимать их в обычном режиме.

2. Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь (Плавикс, Прадакса, Клопи-
догрель, Кумадин, Арфарин, Эффиент, Прасугрел или Ловенокс), то обратитесь к 
своему врачу за конкретными инструкциями, или вы можете получить консульта-
цию врача нашей клиники.

3. Не прекращайте прием жизненно важных лекарств, назначенных кардиологом, 
эндокринологом, терапевтом и т. д. – возьмите их с собой и примите лекарства 
после исследования.

За 1 день до ЭГДС:

За день до процедуры вы можете следовать обычной диете. 

В день проведения ЭГДС:

За 12 часов до исследования прекратите прием препаратов железа, активированного 
угля, а также препаратов висмута (Де-нол, Икаир, Икалин и др.) 



Разрешенные прозрачные жидкости:

• Gatorade, Pedialyte или Powerade 
• Кофе или чай (без молока и немолочных сливок) 
• Газированные и негазированные безалкогольные напитки 
• Напитки с фруктовым вкусом 
• Яблочный сок, белая клюква или сок белого винограда

Не допускаются непрозрачные жидкости:

• Куриный, говяжий или овощной бульон 
• Красные или фиолетовые напитки любого вида 
• Алкоголь 
• Молочные или немолочные сливки
• Сок с мякотью 

За 4 часа до процедуры:

• Воздержитесь от курения!
• Прекратите пить все прозрачные жидкости
• Вы можете принимать все утренние лекарства (кроме пероральных таблеток от 

диабета), как обычно, с ½ стакана воды за 4 часа до процедуры
• Если вы принимаете таблетки от диабета внутрь, то отмените прием лекарства 

утром в день обследования
• Если вы получаете инъекции инсулина, но не пользуетесь помпой, сообщите, по-

жалуйста, об этом врачу

За 2 часа до процедуры: 

• Прекратите жевать жевательную резинку
• Прекратите пить все прозрачные жидкости
• Возьмите с собой список всех ваших текущих лекарств, включая те, которые отпу-

скаются без рецепта
• Если у вас непереносимость препаратов, используемых для анестезии, обязатель-

но предупредите об этом врача, проводящего исследование
• Вам будет необходимо снять или расстегнуть одежду (воротник рубашки, галс-

тук), которая может затруднять дыхание во время исследования или может быть 
испачкана слюной

• Если у вас имеются зубные протезы, которые плохо держатся в ротовой полости - 
необходимо их вынуть

В случае неудовлетворительной подготовки исследование будет прекращено, и 
услуга будет считаться исполненной! 

Перед началом процедуры наш сотрудник попросит вас подписать информирован-
ное согласие, подтверждающее проведение процедуры, ее преимущества и риски, а 
также альтернативы процедуры ЭГДС.



Непосредственно во время процедуры 

1. За 15-20 минут до исследования вам предложат принять 20 мл пеногасителя 
(чаще всего для этих целей используется лекарственный препарат «Эспумизан»).

2. Если исследование выполняется под местной анестезией, то за несколько минут 
до исследования (2-3 минуты) вам обезболят ротоглотку спреем 10% лидокаина. 
Через 2-3 минуты после орошения ротоглотки анестетиком вам помогут лечь на 
диагностический стол в положение «на левом боку» (ноги должны быть несколько 
согнуты в коленях, левая рука – в правой подмышечной области, правая – вдоль 
туловища).

 
3. Для введения прибора вам установят в рот специальный мундштук, который необ-

ходимо удерживать во время исследования губами и зубами.

4. Эндоскоп через рот вводится в просвет глотки и во время глотательного движения 
проводится в просвет пищевода, постепенно продвигается в нижележащие отде-
лы желудочно-кишечного тракта при умеренной подаче воздуха для расправления 
просвета осматриваемых органов.

5. При некоторых патологических состояниях для уточнения диагноза необходи-
мо микроскопическое исследование измененных участков слизистой оболочки, 
которые врач берет специальными щипцами – выполняется биопсия (совершенно 
безболезненно), что незначительно удлиняет время исследования.

6. Продолжительность исследования от 5 до 15 минут.

7. Если исследование будет выполняться в условиях медикаментозного сна (седация 
или наркоз), то сначала в процедурном кабинете вам произведут установку кате-
тера в вену на руке, через который будет вводиться препарат для седации. Также 
будет установлен назальный катетер для ингаляции кислорода. После того, как вы 
уснете, исследование будет выполнено в положении лежа на левом боку. 



ПОСЛЕ ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ
Если исследование выполнялось под местной анестезией: 

1. Прием пищи возможен не ранее, чем через 30 минут после процедуры.

2. При биопсии и удалении новообразований прием горячей пищи происходит не 
ранее чем через 12-18 часов.

3. Следует воздержаться от приема алкоголя, острой пищи и избыточных физиче-
ских нагрузок на 1 сутки.

Если исследование выполнялось под седацией/наркозом: 

1. Нахождение в палате пробуждения под наблюдением будет длиться не менее 2 
часов.

2. В течение суток нельзя выполнять потенциально опасную деятельность, такую как:

• Ходить или кататься на велосипеде
• Эксплуатировать технику
• Подписывать важные юридические документы
• Выходить на прогулку в одиночестве
• Пить алкоголь
• Принимать снотворное
• Ухаживать за маленькими детьми

Важные моменты, которые вы должны контролировать после ЭГДС:

Просим вас немедленно позвонить своему врачу, а если он недоступен - обратиться 
в скорую медицинскую помощь, если у вас возникнут какие-либо из этих признаков 
или симптомов: 

• Высокая температура
• Боль в груди
• Одышка
• Кровавый, черный или очень темный стул
• Трудность глотания
• Сильная или постоянная боль в животе
• Рвота, особенно, если ваша рвота кровянистая или похожа на кофейную гущу

Восстановление после ЭГДС

В то время, пока вы восстанавливаетесь после процедуры, врачом-эндоскопистом 
формируется отчет исследования, которое занимает не менее 20 минут. Затем 
специалист знакомит вас с результатами эндоскопического исследования и его фо-
топротоколом. Результаты исследования могут быть записаны на цифровой носитель 
(например, флеш-память). 



Также врач-эндоскопист предоставляет вам план дальнейших действий:

• Рекомендации по дообследованию и консультациям специалистов.
• Рекомендации по контрольным эндоскопическим исследованиям.
• Согласование контрольной встречи для обсуждения результатов биопсии.

При заборе морфологического материала для гистологического исследования образ-
цы направляются курьером в гистологическую лабораторию. Время ожидания гисто-
логического заключения может составлять от 10 до 14 дней.
Как только в нашу клинику поступает ответ из гистологической лаборатории, админи-
стратор сообщает об этом пациенту по указанному контактному телефону. 

В течение нескольких дней после процедуры мы свяжемся с вами и попросим выска-
зать ваше мнение о проведенной процедуре. 




