
Уважаемый пациент! 

 

Приглашаем Вас (при наличии показаний и отсутствии противопоказаний) 

на проведение ФГДС под наркозом. Эта услуга является платной.  

ФГДС – это эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки при помощи гастроскопа. Данная процедура 

является «золотым стандартом» диагностики гастрита, язвы, кровотечений, 

эзофагита, дуоденита и новообразований, а также может назначаться для 

уточнения диагнозов, не связанных с патологиями желудочно – кишечного 

тракта (ЖКТ) – аллергии и невроза. Многие проблемы со здоровьем 

передаются по наследству, поэтому, если это относится к вашей семье, 

лучший способ избежать серьезных последствий – регулярное обследование 

и профилактика. 

Детальный осмотр слизистой верхних отделов ЖКТ – не самая приятная, 

но крайне необходимая процедура. Посетить гастроэнтеролога и сделать 

ФГДС следует при наличии хотя бы одного из приведенных ниже 

симптомов: 

 постоянное вздутие живота, 

 периодическое нарушение стула, 

 тошнота и рвота, 

 отсутствие аппетита и снижение веса, 

 затруднение глотания, 

 подозрение на инфицирование хеликобактер пилори, 

 отрыжка и изжога. 

Сегодня этот вид исследования в ГБУЗ РКЦ может выполняться под 

наркозом, что делает его более комфортным для пациента.  

Преимущества гастроскопии под наркозом:  

 пациент не испытывает психологического дискомфорта и неприятных 

физических ощущений, 

 снижается реакция на движение зонда, что облегчает проведение 

исследования, 

 повышается результативность (врачу проще осмотреть все участки 

слизистой), 

 быстрота проведения обследования. 

     Как проводится гастроскопия под наркозом?  

    Во время обследования пациент лежит на левом боку, под голову 

подкладывается валик. При проведении гастроскопии под наркозом применяется 

внутривенная анестезия. Затем в пищевод через ротовое отверстие вводится 

специальный гибкий эндоскоп. В ходе исследования врач исследует состояние 



слизистых оболочек органов ЖКТ в реальном времени. Состояние пациента во 

время медикаментозного сна обязательно контролируется анестезиологом. 

    После завершения процедуры пациент  проводит время в палате под 

наблюдением медицинского персонала. Это необходимо для контроля состояния 

после  наркоза.  

Необходимое обследование перед проведением ФГДС под наркозом – 

электрокардиограмма, которая  действительна 7 дней (ЭКГ можно 

зарегистрировать перед процедурой в ГБУЗ РКЦ) .  

Есть ли недостатки диагностики? 

Как и любая другая диагностическая манипуляция, гастроскопический 

осмотр «во сне» имеет свои недочеты, а именно:  

 увеличивается вероятность развития аллергических реакций в ответ на 

введение седативных препаратов; 

 отсутствует возможность диагностировать проблемы со стороны 

кардиальной жома – при обследовании по поводу ГЭРБ; 

 врач не может контактировать с пациентом.  

Противопоказаниями для проведения ФГДС под наркозом являются 

следующие состояния и заболевания: 

  беременность; 

  терминальная стадия опухолевого процесса желудка или пищевода; 

  индивидуальная непереносимость препаратов для анестезии; 

  острый инфаркт миокарда 

  нарушение мозгового кровообращения (инсульт); 

  стеноз (сужение) пищевода, привратника; 

  нарушение свертываемости крови; 

  бронхиальная астма. 

Стоимость внутривенной анальгезии – 3700 руб. 

Стоимость фиброэзофагогастродуоденоскопии – ФГДС (без биопсии) – 1400 

руб. 

Запись на гастроскопию проводится через контакт – центр ГБУЗ РКЦ по 

телефону: 8-347– 2862876. 

 

Качественная диагностика - залог успеха. Своевременное обращение  и 

проведение диагностического обследования значительно снижает риск 

возможных осложнений, обеспечивает восстановление функции пищеварения, а, 

значит, и качество жизни в целом.  

Будьте здоровы! 
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