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ЧТО ПАЦИЕНТУ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ОБ ЭНДОСКОПИИ/КОЛОНОСКОПИИ И ГАСТРОСКОПИИ 

Информация об эндоскопическом обследовании 

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

оценить состояние исследуемого органа, взять ткань слизистой на исследование и/или провести лечебные 

процедуры. С помощью эндоскопического исследования можно выполнить: аноскопию* (исследование слизистой 

оболочки заднего прохода), ректоскопию* (исследование слизистой оболочки прямой кишки), колоноскопию 

(исследование толстой кишки), сигмоидоскопию* (исследование брыжейки сигмовидной ободочной кишки), 

гастроскопию/фиброгастродуоденоскопию (исследование верхней части желудочно-кишечного тракта, включающее 

осмотр пищевода, желудка и части двенадцатиперстной кишки).  

1. Гастроскопия 

Гастроскопия, также известная как фиброгастродуоденоскопия или 

эзофагогастродуоденоскопия – это исследование, при котором гибкий эндоскоп 

вводится через рот в верхнюю часть желудочно-кишечного тракта (пищевод, желудок, 

двенадцатиперстную кишку), осматривается внутренняя поверхность 

пищеварительного тракта и, при необходимости, берется биопсийный материал для 

исследования, удаляются полипы/возможные предраковые образования, останавливается внутреннее кровотечение 

из язв желудка и/или двенадцатиперстной кишки. Обычно это исследование назначается в тех случаях, когда 

необходимо уточнить диагноз или провести терапевтическую процедуру.  

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

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

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

кровотечение, взять биопсийный материал на исследование, приступить к реанимации и т.д. 

Подготовка к гастроскопическому исследованию: чтобы исследование было безопасным и частицы пищи в желудке 

не мешали получению изображения, в день исследования нельзя принимать пищу. За 6 часов до исследования нельзя 

пить никакие жидкости (даже воду). За 2 часа до исследования рекомендуется не курить, так как это может привести 

к изменению цвета слизистой оболочки желудка.  

Необходимо сообщить врачу, проводящему процедуру, о принимаемых вами лекарствах, особенно если вы 

принимаете препараты для разжижения крови или другие стероидные/нестероидные препараты, а также средства, 

понижающие кислотность желудочного сока (например, аспирин, варфарин и т.д.).  

Внимание. Перед проведением гастроскопии необходимо снять зубные протезы и очки.  

2. Колоноскопия 

Колоноскопия - это исследование, при котором с помощью гибкого эндоскопа 

осматривается толстая кишка и/или выполняются дополнительные действия, такие 

как забор кусочков ткани для исследования (биопсия), остановка кровотечения или 

удаление слизистых и/или подслизистых новообразований. 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.  

*Подготовка к колоноскопии: для получения точных результатов необходимо надлежащим образом подготовить 

кишечник.  
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➢ За 5-7 дней до исследования НЕЛЬЗЯ принимать препараты железа или добавки с содержанием железа. Если 

вы принимаете препараты, разжижающие кровь, перед запланированным исследованием вам следует 

проконсультироваться с семейным врачом о возможности временного прекращения приема или замены их 

на другие лекарства.  

➢ За 5 дней до исследования НЕЛЬЗЯ есть не обработанные термически овощи и фрукты, а также разные 

семена, орехи (хлебные изделия с содержанием зерна, фрукты, варенье), продукты и напитки красного и 

фиолетового цвета. 

➢ За сутки до исследования НЕЛЬЗЯ принимать пищу. Вы можете пить светлые и прозрачные жидкости: воду, 

слабый чай, бульон без добавок.  

➢ За день до исследования НЕОБХОДИМО приступить к приему лекарственных препаратов, предназначенных 

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КИШЕЧНИКА. Для очищения кишечника рекомендуется использовать слабительные 

препараты, например, осмотические препараты, содержащие макрогол или другие подобные активные 

ингредиенты. По поводу применения лекарственных средств проконсультируйтесь с лечащим врачом. 

➢ Относительно приема/дозирования конкретных лекарств необходимо посоветоваться с назначающим 

процедуру врачом.  

➢ В день проведения исследования регулярно принимаемые пациентом лекарства (если врач разрешил 

принимать их в день исследования) утром следует принять, запивая их минимальным количеством жидкости 

(одним глотком).  

Необходимо сообщить врачу, проводящему процедуру, о принимаемых вами лекарствах, особенно если вы 

принимаете препараты для разжижения крови или другие стероидные/нестероидные препараты, а также средства, 

понижающие кислотность желудочного сока (например, аспирин, варфарин и т.д.).  

После эндоскопии в течение 24 часов не рекомендуется 

➢ Заниматься спортом; 

➢ Посещать баню, сауну. 

 

При возникновении кровотечения/повышении температуры/боли в животе или тазу немедленно обратитесь в 

отделение неотложной помощи! 

По желанию пациента гастроскопия и/или колоноскопия могут проводиться под общей внутривенной анестезией 

На процедуру эндоскопии под наркозом пациент должен прибыть с сопровождающим лицом, которому, с согласия 

пациента, врач-эндоскопист предоставит информацию о состоянии здоровья пациента.  

При себе необходимо иметь результаты следующих анализов, сделанных не позднее, чем за 10 дней до проведения 

исследования: общий анализ крови; анализ крови на содержание калия; мочевины/креатинина; показатели 

свертываемости крови (INR); содержание глюкозы в крови; электрокардиограмму.  

Необходимо ознакомиться с памяткой «Что пациент должен знать об анестезии». 

В течение 24 часов после анестезии не рекомендуется 

➢ Управлять автомобилем; 

➢ Работать с механизмами или выполнять опасную работу. 

➢ Принимать ответственные решения; 

➢ Подписывать важные документы. 
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*ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ТОЛЬКО В КЛАЙПЕДСКОЙ КЛИНИКЕ AFFIDEA по адресу: ул. Парижяус Комунос, 

д. 10А, г. Клайпеда.  

**правильная подготовка к обследованию является обязанностью каждого пациента. 

 

You will need to mark your familiarity with the information presented in this document before the procedure F-LC-LT-062 

Patient's consent for performing an endoscopy examination. 


