
<h1>Гастроскопия (ЭГДС, эзофагогастродуоденоскопия) </h1> 

 

Гастроскопия – современный быстрый способ диагностики заболеваний желудочно-

кишечного тракта. Его преимущество для пациента – в скорости исследования. Всего за 

несколько минут можно выявить практически любое заболевание  пищевода, 

двенадцатиперстной кишки и желудка. ЭГДС позволяет врачу: 

 

 Установить причины вздутия живота, рвоты, быстрой потери веса  

 Обнаружить причину кровотечения, выявить инфекции, язвы, онкологические 

заболевания 

 Диагностировать патологии, которые невозможно обнаружить во время 

рентгенографического и МРТ-исследования  

 Контролировать ход лечения  

 

Поводом для исследования могут стать не только жалобы на работу ЖКТ. К примеру, 

людям старше 50 врачи советуют регулярно проходить профилактические осмотры, не 

дожидаясь появления симптомов болезни. Своевременная диагностика с помощью ЭГДС 

позволит обнаружить болезнь на ранней стадии и начать своевременное лечение.  

 

 <h2>Больно ли это?</h2> 

 

В медицинском многопрофильном центре “Альтамед+” неприятные ощущения, которые 

неизменно сопровождают гастроскопию, сведены к минимуму. Обследование проводят 

опытные врачи, имеющие ученую степень и высшую квалификационную категорию. 

Кроме того, наша клиника оснащена современным оборудованием, которое позволяет 

проводить ЭГДС безболезненно, а для максимального комфорта горло пациента перед 

началом процедуры обрабатывают специальным спреем-анестетиком. 

 

<h2>Как проходит гастроскопия?</h2> 

 

1. Вас попросят расслабиться, сделать несколько глубоких вздохов и слушать советы 

врачей. Они будут внимательно следить за вашим состоянием, при малейшем 

дискомфорте достаточно подать знак.  

2. Врач попросит вас дышать ртом и через пищевод введет миниатюрную гибкую 

трубку, которая снабжена оптической системой. С помощью эндоскопа последнего 

поколения мы получим качественное фото и видео изображение не только 

желудка, пищевода, но и труднодоступной двенадцатиперстной кишки.  

3. Врач осмотрит слизистую оболочку, при необходимости проведет биопсию (забор 

материала на гистологическое или цитологическое исследование). Эта процедура 

также безболезненна.  

4. Среднее время исследования – 5-10 минут. 

 

 <h2>Подготовка к гастроскопии</h2> 



Благодаря современным технологиям, процедура гастроскопии абсолютно безопасна. 

Однако, залог качественного исследования - грамотная подготовка. О чем необходимо 

предупредить врача?   

 

● Наличие заболеваний (диабет, эпилепсия, патологии крови или сердца) 

● Аллергия, в том числе на лекарственную анестезию и антисептики 

● Беременность или планирование беременности 

● Перенесенные ранее операции  

● Постоянный прием лекарственных средств 

 

В день исследования врачи советуют воздержаться от курения – оно напрямую влияет на 

наличие слизи в желудке и, кроме того, может усилить рвотный рефлекс.  

 

Необходимо строго выдержать голодную паузу в 8-12 часов. От приема лекарств лучше 

воздержаться, а если по медицинским показаниям это невозможно, то прекратить прием 

за два часа до исследования. Желательно, чтобы таблетки не вызывали обволакивания 

слизистых оболочек, поэтому исключите антацидные средства (Маалокс, Альмагель и т. 

д.), а также лекарства которые окрашивают стенки пищевода (Фарингосепт, пастилки от 

кашля и т.д.). 

 

Если у вас есть зубные протезы, то перед приемом не забудьте снять их. Если во время 

исследования конструкция сдвинется, то это может травмировать вас и повредить 

аппарат ЭГДС. 

 

<h2>Подготовка к детской гастроскопии</h2> 

 

Для детей самое подходящее время для процедуры - 15.00. Утром можно позволить себе 

легкий завтрак (каша на воде, лучше гречневая или геркулесовая мелкого помола). И до 

полудня разрешено небольшое количество жидкости (некрепкий чай, минеральная вода 

без газа).   

 

 

 

 


