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Немедленно позвоните 
нам, если у вас появится 
какой-либо из следующих 
симптомов в ближайшие 
7 дней:

• Необычная боль в 
области живота, груди 
или плеча

• Рвота кровью алого 
цвета

• Стул черного цвета

• Продолжительные 
тошнота или рвота

• Температура более 
37.8°C 

• Затруднения при 
глотании

Вашим врачом был(а):

              

• Вы можете вернуться к вашей обычной диете и возобновить 
приём лекарств. 

• В целях вашей безопасности и безопасности других людей:

 – Не водите машину сегодня. Это запрещено по закону.

 – Не употребляйте алкоголь сегодня.

Результаты вашего исследования
 � Результаты вашего исследования - нормальные.
 � У вас были взяты биопсии (образцы тканей). Результаты будут 
высланы вам примерно через 2 недели.

 � Вам удалили полип(ы),          штук(а). Результаты будут высланы 
вам примерно через 2 недели.

 � Был взят образец кисты (скопление жидкости).
 � Было проведено лечение кровотечение или потенциального 
кровотечения.

 � Вам выполнили сфинктеромию (сечение в жёлчном протоке или 
сфинктере панкреатического протока).

 � В ближайшие 7 дней не принимайте такие обезболивающие 
средства, как аспирин, или разжижающие кровь препараты, 
такие как ибупрофен (Advil, Motrin) или напроксен (Aleve, 
Naprosyn). Вы можете принимать ацетаминофен (Tylenol).   

 � Повторите этот тест через (                   ) 
через               недель / месяцев / лет.

 �                    

У вас есть вопросы?
Звоните нам по телефону 206-598-4377 в рабочие дни с 8:00 до 
17:00. В вечерние часы и выходные и праздничные дни звоните 
по телефону Community Care Line при медицинском центре 
Harborview 206-744-2500.

Информация для пациентов
Центр лечения болезней органов пищеварения

Что делать после теста
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EGD 
Instructions for after your test 

• You can resume your usual diet and medicines.  

• For your safety and the safety of others: 
– Do not drive today. It is against the law. 

– Do not drink alcohol today. 

Your Test Results 
 The results of your exam were normal. 

 Biopsies (tissue samples) were taken. Results will be sent to you in 
about 2 weeks. 

       polyps were removed. Results will be sent to you in about 
2 weeks. 

 A cyst (collection of fluid) was sampled. 

 An area of bleeding or potential bleeding was treated. 

 You have had a sphincterotomy (an incision into the bile duct or 
pancreatic duct sphincter). 

 For the next 7 days, do not take pain medicines such as aspirin or 
blood-thinning medicines such as ibuprofen (Advil, Motrin) or 
naproxen (Aleve, Naprosyn). It is OK to take acetaminophen 
(Tylenol).  

 Repeat this test (                                                            ) in 
            weeks/months/years. 

       

 

Patient Education 
Digestive Disease Center 

Call us right away if you have 
any of these symptoms in the 
next 7 days: 

• Unusual abdominal pain, 
chest pain or shoulder 
pain 

• Vomiting red blood 

• Having black stool 

• Ongoing nausea or 
vomiting 

• A fever higher than 100°F 
(37.8°C) 

• Difficulty swallowing 

 

 

Your doctor was: 

      

 

 

 
Digestive Disease Center 

Box 356160 
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195 

206-598-4377 

Questions? 

Call us at 206-598-4377 weekdays from 8 a.m. to 5 p.m. After 
hours and on holidays and weekends, call the Community Care 
Line at Harborview Medical Center, 206-744-2500.  
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