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Хирургическая поликлиника

Гастроскопия

отделение эндоскопии

(инструкция для пациентов)

Гастроскопия – это исследование верхнего отдела пищеварительного тракта при помощи гибкого и
эластичного аппарата ( гастроскопа). Во время исследования последовательно осматриваются пищевод,
желудок, 12-перстная кишка. Исследование безболезненное, но в начальной стадии не совсем
приятное. Обычно, для устранения этого явления, перед исследованием ротовую полость пациента
обрабатывают аэрозолем с анестетиком, а на поверхность гастроскопа наносят гель для лучшего
скольжения. Во время исследования имеется возможность взять небольшие кусочки слизистой для
дальнейшего изучения в лаборатории.
Целью исследования является выявление функциональных и органических заболеваний пищевода,
желудка и 12- перстной кишки.
Питание: Перед исследованием нельзя есть в течении 6 часов. А пить и курить в течении 2 часов.
Приём лекарств: если Вы принимаете лекарства по поводу сахарного диабета или лекарства, влияющие
на свертываемость крови, то Вы должны обратится к медсестре или врачу по указанному внизу номеру
телефона для получения индивидуальных рекомендаций по возможному перерыву в приеме этих
лекарств. Препараты, понижающие кислотность желудочного сока (Somac, Nexium, Pariet или другие),
а так же антибиотики нельзя применять в течение 2х недель перед гастроскопией. Это верно в том
случае, если Вы не получили отдельных рекомендаций врача по данному вопросу. Другие лекарства
можете принимать в обычном порядке.
После исследования:
если во время исследования использовались успокаивающие препараты, то за вашим самочувствием
будут наблюдать в течение часа в этом же эндоскопическом отделении. Только после этого получите
разрешение на выписку, поэтому на исследование лучше прийти с сопровождающим. При
использовании успокаивающих препаратов так же в течение суток нельзя будет управлять
транспортным средством. Есть и пить можно через час после исследования.
После гастроскопии особенных ограничений нет, за исключением полученных вами персональных
рекомендаций. Если во время гастроскопии была произведена биопсия, то результат будет готов
примерно через 4 недели. Обычно о результатах биопсии сообщают как пациенту, так и направившему
на исследование доктору.
Если после гастроскопии у Вас начнется сильная боль в животе или в груди, Вам необходимо обратится в
дежурную поликлинику (ensiapu) тел. (05) 352 5743.
Если у вас возникнут вопросы, связанные с гастроскопией, Вы можете позвонить по
тел. (05) 352 6000.
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