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ИНФОРМАЦИЯ О ГАСТРОСКОПИИ / СОГЛАСИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
Имя и фамилия пациента:
Личный код/дата рождения
пациента:

Nimekleeps

Ваш врач желает, чтобы Вы прошли исследование, которое называют гастроскопией. Этот
информационный листок поможет Вам подготовиться к данному исследованию и разъяснит Вам
сущность гастроскопии, порядок проведения исследования и что может Вас ожидать до, во время
и после процедуры.
Что такое гастроскопия?
Гастроскопия – это эндоскопия верхнего отдела пищеварительного тракта, которая позволяет
врачу исследовать пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку с помощью оптического
инструмента (эндоскопа), имеющего вид гибкой трубки. Это исследование позволит выявить
причины возникновения Ваших симптомов (например, боль в верхней части живота, тошнота,
рвота, затрудненное глотание) и/или обнаружить видимые патологические изменения в
пищеводе, желудке или двенадцатиперстной кишке (например, кровотечение, язва, опухоли).
Гастроскопия является более точным методом,
чем рентгеновское исследование, и позволяет при
необходимости брать в ходе исследования
образцы ткани (биопсия), которые впоследствии
можно исследовать под микроскопом.
Как подготовиться к исследованию?
Гастроскопию проводят на пустой желудок,
поэтому Вам нельзя есть, пить и курить в течение
6–8 часов перед исследованием. Съемные зубные
протезы перед исследованием нужно удалить.
Как проводится исследование и что Вы при
этом почувствуете?
Для проведения исследования Вам нужно будет
лечь на левый бок. Эндоскоп вводят через рот в
пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку.
Расправляя эти органы при помощи воздуха,
можно найти патологические изменения.
Исследование длится примерно 10–15 минут и
проходит безболезненно. Во время исследования
Вы можете почувствовать дискомфорт в верхней
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части живота и позывы к рвоте. Также во время исследования Вы можете почувствовать
дискомфорт в гортани, но дыхательные пути будут свободны, и дыханию ничто не помешает.
Что происходит после исследования?
После гастроскопии Вы можете ощущать небольшую боль в горле и чувство переполненности
из-за введенного в желудок воздуха. Как правило, эти симптомы проходят в течение нескольких
часов. Если врач не дал других указаний, Вы можете есть и пить сразу же после исследования.
Какие осложнения могут возникнуть?
Гастроскопия – это безопасная процедура, осложнения возникают редко и могут быть
следующими:
 кровотечение после взятия образца тканей на биопсию, как правило, минимальное и не
требует переливания крови или хирургического вмешательства;
 перфорация пищевода или стенки желудка – встречается очень редко, но требует
хирургического вмешательства.
Если после исследования у Вас наблюдается повышение температуры, сильная боль в животе или
кровотечение, немедленно обратитесь к дежурной медсестре или лечащему врачу.
Согласие пациента
Настоящим подтверждаю, что я ознакомился с информационным листком и что меня
проинформировали о процедуре и возможных опасностях гастроскопии.

☐

Я согласен (согласна) с проведением
процедуры.

☐

Я не согласен (не согласна) с
проведением процедуры и осознаю
все последствия своего отказа.

(нужное отметьте крестиком x)
Имя и фамилия пациента (егo редставителя)

Дата:

Подпись:

разъяснил(а) вышеуказанному лицу порядок
проинформировал(а) о возможных опасностях.
Я
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