
 

Согласие пациента на проведение гастроскопии 
 

Уважаемый пациент! 
 
Для более точного обследования Вашего здоровья просим Вашего согласия на проведение 
гастроскопии. 

Общая информация 
Гастроскопия – это обследование верхних отделов пищеварительного тракта, в ходе которого врач 
получает обзор состояния пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В ходе гастроскопии через 
рот в желудок вводят эластичный инструмент – гастроскоп. Исследование длится около 10 минут, 
продолжительность исследования может увеличиться в случае взятия биопсии или проведения 
лечебной процедуры. 

Исследование позволяет 

 выяснить причины Ваших жалоб (боль в верхней части живота, тошнота, рвота, проблемы при 
глотании);  

 найти патологические изменения в пищеводе, желудке или двенадцатиперстной кишке 
(кровотечение, язва, опухоли); 

 взять образцы тканей (биопсии) для уточнений диагноза. 

Подготовка к исследованию 

 По меньшей мере, за 12 часов до исследования нельзя есть и пить. 

 Перед исследованием снимите очки и зубные протезы. 

 Перед исследованием сообщите врачу, если принимаете кроверазжижающие лекарства. 

 В случае проведения лечебной процедуры рекомендуем прийти на исследование с 
сопровождающим лицом, которое позаботится о Вашем безопасном прибытии домой после 
исследования. 

Проведение исследования 

 Вам могут предложить местный анестетик (обезболивающее), который на какое-то время 
вызывает онемение рта и глотки, перед этим уточняют, нет ли у Вас аллергии. 

 Во время исследования Вы будете лежать на левом боку. Постарайтесь лежать спокойно и 
максимально расслабиться. 

 Для защиты эндоскопа между зубами/деснами помещают пластмассовый мундштук. 

 Исследование безболезненное, но неприятное за счет возникновения рвотного и кашлевого 
рефлекса. 

 Нельзя пытаться глотать скапливающуюся во рту слюну, дайте ей свободно стекать. 

 С помощью эндоскопа в желудок вводят воздух, чтобы желудок растянулся, и слизистая была 
хорошо видна врачу. Воздух в желудке создает ощущение наполненности, после исследования 
закачанный воздух может выйти через рот. 

После исследования 

 После местного обезболивания нельзя есть и пить в течение примерно 30 минут. 

 После взятия биопсии избегайте употребления горячей пищи и напитков, поскольку имеется 
риск кровотечения. 

 Если в ходе процедуры Вам ввели успокоительное, то в этот день Вам нельзя управлять 
автомобилем, поскольку лекарство снижает скорость реакции. 

Осложнения 

 Осложнения во время гастроскопии возникают редко. После взятия биопсии может возникнуть 
кровотечение. 

 Также возможна перфорация пищевода или стенки желудка – возникает редко, но потребует 
хирургического вмешательства. 

 Если после исследования у Вас поднимется температура, возникнет сильная боль в животе или 
кровотечение, незамедлительно обратитесь к лечащему врачу или в скорую помощь. 
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Настоящим подтверждаю, что я прочитал/а данный документ и полностью понял/а его содержание. Я 
извещен/а о сути и о возможных рисках исследования. 

Перед тем, как дать свое согласие, я получил/а удовлетворившие меня ответы на каждый из своих 
вопросов о рисках и осложнениях, сопутствующих этой процедуре. 

Если Вы не можете прийти на исследование в назначенное время, то при первой возможности сообщите 
об этом своему лечащему врачу. 
 
 
 _____________________________________________   ___________________________________  
(имя и подпись пациента или его(ее) представителя) (дата, время) 


