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Информация об эндоскопическом обследовании 
    

Эндоскопическое исследование проводится, когда врачу необходимо осмотреть исследуемый орган изнутри, 

оценить его состояние, взять ткань слизистой на исследование, провести лечебные процедуры. С помощью 

эндоскопических исследований можно проверять состояние различных участков тела. В зависимости от 

проверяемого органа имеются следующие виды эндоскопических исследований: аноскопия (исследование 

слизистой оболочки ануса), ректоскопия (обследование слизистой прямой кишки) и колоноскопия 

(исследование толстой кишки с помощью специального эндоскопа – колоноскопа), сигмоидоскопия 

(исследование сигмовидной кишки), гастроскопия или фиброгастродуоденоскопия (исследование верхней 

части пищеварительного тракта, включая пищевод, желудок и часть двенадцатиперстной кишки).  

 
1. Гастроскопия 

 

Гастроскопия, или фиброгастродуоденоскопия, или эзофагогастродуоденоскопия – это исследование, при 

котором гибкий эндоскоп через рот вводится в верхнюю часть желудочно-кишечного тракта (пищевод, 

желудок, двенадцатиперстную кишку), осматривается внутренняя поверхность желудочно-кишечного тракта и 

берется биопсия, удаляются любые полипы/потенциальные предраковые новообразования, а также 

останавливается внутреннее кровотечение, спровоцированное язвой желудка и/или двенадцатиперстной 

кишки.  Обычно это обследование назначается в тех случаях, когда необходимо уточнить диагноз или провести 

терапевтическую процедуру. 

Бывают случаи, когда в ходе обследования возникают осложнения или обнаруживаются так называемые 

«неожиданные находки». В этом случае, независимо от того, проводится ли процедура в диагностических или 

терапевтических целях, специалист, выполняющий процедуру, может изменить цели и ход процедуры, то есть 

остановить кровотечение, взять биопсию, выполнить реанимацию и т.д.  

*Подготовка к исследованию: минимум в течение 6 часов до процедуры нельзя принимать пищу. Когда 

процедура включает внутривенную анестезию, можно съесть легкий завтрак при условии, что процедура 

запланирована на вечер.  Однако, если применяется общая анестезия – в день выполнения процедуры 

принимать пищу нельзя.  

Медицинского специалиста, выполняющего процедуру, необходимо проинформирован об употребляемых 

лекарствах, особенно при регулярном приеме аспирина, варфарина или других антикоагулянтов – препаратов, 

снижающих сворачиваемость крови, или других стероидных/нестероидных противовоспалительных 

препаратов.  

В течение всей процедуры категорически запрещается носить зубные протезы, контактные линзы или очки.  

Очень важно: если пациенту назначена гастроскопия под общим наркозом, пациент должен прибыть на 

процедуру с сопровождающим лицом. В противном случае процедура под общим наркозом проводиться не 

будет.  
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2. Колоноскопия 

Это исследование, во время которого с помощью гибкого эндоскопа обследуется толстая кишка . Во время 

обследования, при необходимости, может быть взят образец для биопсии, остановлено кровотечение, а также 

могут быть удалены слизистые и/или подслизистые новообразования.  

 Из-за специфики исследования, при спазме толстой кишки и вдувании воздуха в кишечник может возникнуть 

ощущение вздутия живота, тошнота и слабость. Эти ощущения кратковременны и проходят сами по себе.  

Продолжительность исследования не определена, м процедура может длиться от 20 минут до 1 часа, в 

зависимости от имеющихся жалоб, подозрений на аномалии и т.д.  

*Подготовка к исследованию: 

Для получения точных результатов колоноскопии необходимо правильно подготовить кишечник.  

➢ За 5–7 дней до исследования нельзя принимать препараты, содержащие железо, возможно, вам придется 

прекратить прием лекарств, снижающих свертываемость крови – проконсультируйтесь по этому поводу со 

своим врачом. Иногда, если прием антикоагулянтов – лекарств, снижающих свертываемость крови, 

невозможно прекратить, их приходится менять на другие. Большинство ежедневно принимаемых лекарств 

принимаются в обычном режиме. 

➢ За 5 дней до колоноскопии нельзя есть термически не обработанные овощи и фрукты, семечки, орехи (хлеб 

с зерном, каши, варенье), продукты и напитки красного, фиолетового цвета. 

Можно есть молочные продукты без добавок, майонез, белый хлеб, макароны, белый рис, яйца, белую рыбу и 

курицу без кожи, картофель без кожуры, белый шоколад, мороженое без добавок; 

➢ За сутки до исследования – не пить и не есть.  

Если колоноскопия планируется под анестезией, в течение 6 часов до исследования нельзя употреблять 

жидкость.  

В течение всего срока подготовки к колоноскопии нельзя употреблять алкоголь, фруктовые коктейли, молоко и 

молочные изделия, непрозрачные соки, соки колоноскопияс мякотью, супы, напитки красного и фиолетового 

цвета. За день до исследования необходимо начать принимать лекарства для очищения кишечника. 

Проконсультируйтесь с назначающим процедуру врачом относительно приема/дозирования конкретных 

лекарств! 

После проведения гастроскопии и/или колоноскопии в течение 24 часов запрещается:  
 
➢ управлять автомобилем или другим транспортным средством (в случае применения общего наркоза). 

                         
                        В течение 24 часов после проведения гастроскопии и/или колоноскопии не 
рекомендуется:  

 

➢ интенсивно заниматься спортом; 

➢ посещать сауну или иную баню; 

➢ подписывать важные документы.  
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При возникновении кровотечения/повышении температуры/боли в животе или тазу немедленно обратитесь в 

отделение неотложной помощи! 

 

* Надлежащая подготовка к исследованию – ответственность каждого пациента.  

** Ознакомление с предоставленной в настоящем документе информацией вы должны будете подтвердить 
до выполнения процедуры в форме F-LC-LT-062 Согласие пациента на эндоскопию.  

 


