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Протокол подготовки к гастроскопии 

Дорогой пациент! 

Вы приглашены на обследование гастроскопия.  Дата: ______ Время: _____ 

Что такое Гастроскопия? 

Это проверка, которую проводит врач гастроэнтеролог под анестезией при 

помощи аппарата эндоскоп, который проводят через ротовую полость. Эндоскоп 

представляет собой трубку с оптическими волокнами и камерой на конце, через 

которую можно увидеть полость верхних отделов пищеварительной системы: 

пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку и выполнить разные действия, 

такие как: биопсия, удаление полипов, остановить кровотечение и т.д.  

Цель проверки: диагностика и лечение болезней верхних отделов 

пищеварительной системы. 

Общая информация: 

 время проверки около15 минут и наблюдение в течение часа после нее 

 необходимо прийти с сопровождающим 

  запрещено вождение транспорта в течение 24 часов 

 при себе иметь легкую еду и питье 

 если вы принимаете антикоагулянты, такие как: Плавикс, Кумадин, Прадакса, 

Эликвис, Ксарельто - необходимо прекратить прием или заменить их другими 

препаратами, после консультации с лечащим врачом 

 в случае если у вас есть кардиостимулятор, включая дефибриллятор, 

необходимо сообщить об этом заранее 

 так же необходимо сообщить, если есть аллергическая реакция на лекарства 

или пищу 

 необходимо связаться с нами в случае изменения состояния здоровья и при 

необходимости изменить дату проверки или отменить ее 

В день обследования принести с собой следующие документы: 

 направление от лечащего врача, содержащее диагнозы и лекарства, которые 

вы принимаете 

 последние результаты анализов: на свертываемость крови, общий анализ 

крови 

 форма 17 (тофес 17) 
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 в случае недееспособности пациента, необходимо присутствие опекуна с 

документом, подтверждающим опекунство и удостоверением личности, для 

подписания письменного согласия на проверку. Без соблюдения этих условий, 

мы не сможем провести процедуру 

Подготовка к обследованию: не есть и не пить в течение 8 часов до процедуры 

В день обследования: 

После оформления документов, вы будете приняты медсестрой, которая объяснит 

ход процедуры. Во время обследования вы получите внутривенно анестезию, 

доза которой устанавливается врачом. После проверки вы будете находиться под 

наблюдением: в течение 30 минут измеряется давление, пульс, наличие боли. 

Затем разрешено пить и легкая еда. После дополнительного наблюдения вы 

будете выписаны 

Получение результата 

Заключение выдает врач, проводивший обследование. В письме описан ход 

процедуры, первичный результат и рекомендации о дальнейшем лечении и 

наблюдении 

 

Для дополнительной информации звонить по телефону: 

03-5028639, 03-5028499 между 08:00 и 15:00 

Мы желаем вам здоровья и успешного обследования 


