
 

ПАМЯТКА ПО ПРОХОЖДЕНИЮЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. ГАСТРОСКОПИЯ: 

Гастроскопия является современным инструментальным методом 

исследования верхних отделов ЖКТ (желудочно-кишечного тракта): 

желудка, пищевода, сфинктера привратника, двенадцатиперстной кишки. 

Процедура проводится с использованием гибкого фиброгастроскопа, 

который повторяет все изгибы пищевода, что сокращает дискомфорт.  

 

Информативность процедуры во многом зависит от правильной 

подготовки.Именно поэтому пациенту обязательно заранее сообщают ее 

определенные правила.  

 

Подготовка к процедуре утром 

 

*Если исследование проводится утром, пациенту придется отказаться от 

еды с вечера. Запрещено употреблять даже легкоусваиваемые продукты, 

так как они могут стать причиной снижения информативности 

диагностики. 

 

*Также подготовка к гастроскопии желудка практически полностью 

исключает питье. Пациенту разрешают выпить не большее 100 мл воды за 

3-4 часа до обследования. 

 

*Кроме того, запрещено курение. Это обусловлено тем, что никотин 

усиливает секреторную деятельность органов желудочно-кишечного тракта. 

Курение перед процедурой также может привести к снижению обзора. 

 

*Если пациент принимает медикаменты по времени и не может отказаться 

от них (при сахарном диабете, гипертонии и др.), запивать минимальным 

количеством воды и за пару часов до исследования. 

 

Подготовка к процедуре во второй половине дня 

 

*Если исследование назначается на послеобеденные часы, пациент может 

легко позавтракать. Лучше съесть йогурт, например, и выпить чай без 

сахара.  

*Важно! С момента приема пищи до процедуры должно пройти не менее 8 

часов. 

 



Подготовка к гастроскопии заключается и в употреблении только 

определенных продуктов. 

 

За сутки до процедуры назначается специальный режим питания. 

 

Пациентам разрешено употреблять: 

 

 Овсяную и гречневую кашу 

 Картофельное пюре 

 Отварные или запеченные овощи 

 Отварное куриное мясо 

 Яйца 

 Сметану и творог низкой жирности 

 Супы 

 Фруктовые и овощные соки 

 

За сутки следует отказаться от любой жирной пищи, к которой относят: 

 

 Сыры с плесенью, майонез и сливки 

 Свинину, сало и жирную рыбу 

 Колбасные изделия 

 

Безопасное и комфортное обследование во сне 

 

*Исследование проводится, как правило, с утра и выполняется строго 

натощак.  

*Прием пищи возможен не позднее чем за 7 часов до обследования.  

*Как минимум 2 часа нужно воздерживаться от курения: оно раздражает 

слизистую оболочку ЖКТ, что отрицательно влияет на точность 

исследования.  

*При проведении гастроскопии под наркозом применяется внутривенная 

анестезия,врач анестезиолог проводит консультацию перед проведение 

исследования (пациент спит, поэтому не испытывает никаких 

дискомфортных ощущений). 

Длительность эндоскопического исследования зависит от его разновидности и 

целей. Как правило, процедура занимает от 5–7 минут в случае отсутствия 

серьезных патологических изменений до 15–30 минут при наличии 

множественных нарушений или необходимости выполнения каких-либо лечебных 

манипуляций. 


