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Под этим понимают эндоскопию пищевода, желудка и верхней части тонкого
кишечника.
Когда проводится это исследование? В ходе этого исследования могут анализироваться
жалобы по поводу верхней части пищеварительного тракта. При этом речь может идти о
затрудненном глотании, болях за грудиной, кислой отрыжке, ощущении переполнения, тошноте,
непонятной рвоте, вплоть до появления кровавой рвоты и черного цвета дефекации. Посредством
диагностики верхней части желудочно-кишечного тракта могут быть прояснены также хронические
дефицитные состояния, такие, как нехватка железа или дефицит витаминов.

Как протекает гастроскопия?
Накануне исследования мы проводим разъясняющую беседу, в ходе которой мы даем разъяснения
относительно самого обследования и обсуждаем Ваши индивидуальные пожелания и факторы
риска. Непосредственно в день проведения исследования нельзя больше принимать внутрь
твердую или жидкую пищу. Гастроскопия может, в зависимости от Вашего желания, производиться
в состоянии дремоты или же только с легкой анестезией глотки. Эндоскоп вводится через ротовое
отверстие и продвигается вплоть до достижения двенадцатиперстной кишки. Путем вдувания
воздуха в пищеварительный тракт желудок расширяется и это делает возможным произвести
точную оценку слизистой оболочки. В зависимости от поставленных вопросов и получаемых
заключений может производиться забор проб, удаление полипов, посредством высокой
температуры могут склерозироваться сосуды (аргон- плазменная коагуляция) и производиться
лечение крупных язв. Гастроскопия верхнего пищеварительного тракта продолжается ок. 10-15
минут, а если требуются меры по лечению и обработке, то исследование может продолжаться и
дольше. Во время наркозной дремоты Вы находитесь под нашим постоянным контролем. После
просыпания Вы в очень короткие сроки снова чувствуете себя бодрыми. Тем не менее, Ваша
способность реагирования в течение некоторого времени может Вас подводить. Поэтому, в
частности, на протяжении последующих 24 часов, Вам не следует садиться за руль автомобиля.
Пожалуйста - позаботьтесь накануне исследования о том, чтобы Вас из нашей практики мог забрать
человек, которому Вы доверяете, а в день исследования, по возможности, не оставайтесь дома
одни.

