
 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ 
Уважаемый пациент! 

Обращаем Ваше внимание на то, что проведение эзофагогастродуоденоскопии 

(ЭГДС) требует предварительной подготовки. Правильная подготовка – залог 

успешного проведения исследования и постановки точного диагноза. 

 

Пожалуйста, заранее сообщите Вашему лечащему врачу информацию: 

● о лекарственных препаратах, которые Вы принимаете на постоянной основе. 

Врач согласует режим их приема в процессе подготовки к исследованию. 

● об имеющихся аллергических реакциях, особенно на анестетики, например, 

Лидокаин. 

 

Подготовка к исследованию: 

1. За 5 дней до исследования просим Вас, при отсутствии медицинских 

противопоказаний, исключить приём железо- и висмут- содержащих лекарственных 

препаратов, активированного угля. 

2. Если Вам проводились рентгенографические исследования желудочно-кишечного 

тракта с использованием контрастного вещества бария, ЭГДС может быть выполнена 

не ранее, чем через 2-3 дня. 

3. Если Вы принимаете препараты, влияющие на свертываемость крови 

(антикоагулянты: гепарин, натрия гидроцитрат, неодикумарин, синкумар; 

антиагрегантные средства: ацетилсалициловая кислота, 

дипиридамол, пентоксифиллин, тиклопидин), необходимо проконсультироваться с 

врачом, назначившим их Вам, для решения вопроса о режиме их приема, либо о 

необходимости временной отмены, в связи с возможной необходимостью выполнения 

биопсии во время эндоскопического исследования, а также в обязательном порядке 

предупредите об этом врача-эндоскописта до начала исследования. 

4. При наличии аритмии, перенесенного инфаркта миокарда, инсульта просим Вас 

предварительно проконсультироваться с кардиологом и неврологом. 

5. При наличии сахарного диабета необходимо записаться на ЭГДС в утренние часы и 

взять с собой принимаемые лекарственные препараты (таблетированные формы, 

инсулин). Обязательно проконтролируйте уровень глюкозы крови утром в день 

исследования, а также непосредственно перед исследованием. 

6. ЭГДС проводится строго натощак: не следует есть и пить в течение 6 часов до 

начала исследования. 

7. Если исследование выполняется утром, в первой половине дня (до 12:00), то 

последний прием пищи 

должен быть не позднее 20:00 накануне исследования. 

8. Согласованные с Вашим лечащим врачом лекарственные препараты можно 

принять с небольшим 
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количеством воды (не более 20 мл) или сублингвально (под язык) не позднее, чем за 3 

часа до 

назначенного исследования. 

9. Важно: если Вы страдаете эпилепсией, ЭГДС показана только в условиях 

внутривенной седации! 

10. Если Вы страдаете бронхиальной астмой, пожалуйста, возьмите с собой 

ингалятор. 

 

Просим Вас принести с собой: 

1. для пациентов, направленных на исследование из других медицинских организаций, 

направление на обследование (по форме No 057/у) и выписку из медицинской карты 

амбулаторного больного (по форме No 027/у), выданные лечащим врачом 

поликлиники; 

2. выписку о предыдущих госпитализациях, протоколы предыдущих исследований, а 

также изображения (или видео) этих исследований на диске или флеш-носителе (при 

наличии); 

3. впитывающую пеленку или полотенце размером 60х60 см для комфортного 

проведения исследования; 

4. результаты анализов крови: 

 ВИЧ, RW, гепатиты С и В (дата заключения не более 6 месяцев до начала 

исследования), 

 общий анализ крови и коагулограмма (дата заключения не более 14 дней до начала 

исследования).  

 

 

Если Вы тяжело переносите это исследование, ЭГДС может быть выполнена Вам под 

наркозом (внутривенной седацией).  

При проведении исследования под наркозом дополнительно необходимы: 

● ЭКГ (дата заключения не более 10 дней до начала исследования), 

● Исследование функции внешнего дыхания (при наличии медицинских 

показаний), которые определяются врачом, назначившим исследование, либо 

анестезиологом, который будет проводить анестезиологическое пособие.  

● Дата заключения исследования функции внешнего дыхания не более 10 дней 

до начала исследования), 

● Рентгенография, либо компьютерная томография органов грудной клетки (дата 

заключения не более 12 месяцев до начала исследования), 

● биохимический анализ крови (дата заключения не более 14 дней до начала 

исследования), заключение терапевта или кардиолога при наличии 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

 

Для получения дополнительных рекомендаций при записи на исследование под 

наркозом, пожалуйста, обратитесь к Вашему лечащему врачу или в кабинет No109 

хирургического корпуса. 

 

После проведения исследования под наркозом в течение текущего дня не 

рекомендуется управлять автомобилем. Желательно, чтобы по окончании 

исследования Вас встретили и проводили домой. 

 



 

 

Если у Вас возникли вопросы по поводу исследования или подготовки к нему, 

пожалуйста, обратитесь к нам, в единый контактный центр 62 Онкологической 

больницы по телефону: 8 (495) 536-01-00, по будням с 8:00 до 20:00. Мы будем рады 

Вам помочь. 


