ГАСТРОСКОПИЯ

Памятка пациента
Что такое гастроскопия?
Гастроскопия – это эндоскопия верхних отделов пищеварительного тракта, которая позволяет врачу
осмотреть пищевод, желудок и 12-перстную кишку с помощью гибкого, в виде трубки, оптического
инструмента (эндоскоп). Это обследование позволяет выявить причину Ваших жалоб (к примеру:
боль в верхней части живота, тошнота, рвота, трудности при проглатывании пищи) и увидеть
патологические изменения в пищеводе, желудке или 12-перстной кишке (кровотечение, язва,
опухоли). Гастроскопия точней, чем рентгенологическое исследование, позволяет во время
исследования брать кусочки слизистой оболочки (биопсия), которые можно позднее исследовать
под микроскопом.
Какая необходима подготовка?
При проведении гастроскопии желудок должен быть пустым, за прещается принимать пищу за 6 - 8
часов до начала обследования.
Как проводится обследование и что Вы можете чувствовать во время процедуры?
Во время процедуры Вы лежите на левом боку. Эндоскоп проводится через рот в пищевод, желудок и
12 - перстную кишку, через специальный канал в аппарате подается воздух, что позволяет
расправить внутренние органы и лучше увидеть патологические изменения. Обследование длится
примерно 1О - 15 минут без болевых ощущений. Во время процедуры может быть чувство неудобства
под ложечкой и рвоты, также можете ощущать чувство неудобства в горле.
Что происходит после процедуры?
После гастроскопии Вы можете ощущать легкую боль в горле и чувство полноты в желудке из-за
раздувания желудка воздухом. В большинстве случаев жалобы проходят через несколько часов. В
случае, если Ваш врач не давал Вам других рекомендаций, сразу после процедуры можно принять
пищу.
Какие осложнения могут возникнуть?
Гастроскопия безопасная процедура, осложнения возникают редко, однако могут быть следующими:
• кровотечение после взятия биопсии как правило минимальное. Однако в редких случаях требует
переливания крови и иногда хирургического вмешательства;
• перфорация стенки пищевода или желудка встречается крайне редко, однако требует
хирургической помощи.
В случае, если после процедуры у Вас появилась температура, сильная боль в животе или
признаки кровотечения (рвота с примесью крови или черный стул), необходимо немедленно
обратиться к врачу или дежурной медсестре!
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