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Устройство для сбора желудочного содержимого функционально встраи-

вается в вакуумный контур «эзофагогастродуоденоскоп – электроотсос» 

и фиксируется на коннекторном конце эндоскопа. Движение аспирата 

возможно в 2 направлениях: в емкость вакуумной помпы или в емкость 

для сбора аспирата.
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из практики

Непосредственно во время проведения ЭГДС медицинская 

сестра вручную фиксирует загубник, вставленный пациенту 

в рот. При необходимости вручную отключить систему сбора 

желудочного содержимого медицинская сестра вынуждена на 

какое-то (пусть короткое) время прекратить фиксацию загуб-

ника, при этом резко повышается риск «закусывания» эндо-

скопа – одного из самых тяжелых и не подлежащих ремонту 

повреждений аппарата.

Кроме того, нередко подобные самодельные системы, 

встраиваемые в вакуумный контур «эзофагогастродуодено-

скоп – электроотсос», ведут к стравливанию отрицательного 

давления из-за недостаточной герметичности контактов. Это 

снижает потенциал работы вакуумного контура и осложняет 

аспирацию желудочного содержимого. Подобная ситуация 

затрудняет осмотр верхних отделов желудочного-кишечного 

тракта и увеличивает время исследования.

В предложенном устройстве за счет фиксации появляет-

ся возможность регулирования движения аспирируемого же-

лудочного содержимого. Конструкция разработана в рамках 

оптимизации диагностики пилорического хеликобактериоза 

и апробирована при 32 первичных ЭГДС пациентам с раз-

личной гастроинтестинальной патологией. Был использован 

эзофагогастродуоденоскоп с традиционной торцевой фибро-

волоконной оптикой ХQ-40 в комплекте с осветителем CLK-4 

(Olympus, Япония).

Устройство для сбора желудочного содержимого [16] 

функционально встраивалось в вакуумный контур «эзофаго-

гастродуоденоскоп – электроотсос» и фиксировалось на кон-

некторном конце эндоскопа (см. рисунок). Предлагаемый ва-

риант устройства представляет собой небольшую прозрачную 

стеклянную емкость с крышкой, изготовленной из упругой 

резины в форме усеченного конуса. В крышку врезаны 2 ме-

таллические трубки, через которые в емкость поступает желу-

дочный аспират. Трубки закреплены неразъемно в пластмас-

совый корпус, имеющий 2 управляемых 3-ходовых крана с так 

называемыми кулачками, не допускающими случайного поло-

жения крана. Во время проведения ЭГДС при включенном ва-

В гастроэнтерологической практике нередко возникают 

ситуации, когда эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС) 

необходимо дополнить сбором желудочного содержимого 

для проведения дополнительных исследований (чаще – 

определения кислотности желудочного содержимого – рН). 

Иногда это необходимо для контроля эффективности 

препаратов-ингибиторов протонной помпы, широко ис-

пользуемых в лечении язвенной болезни, симптоматических 

язв (в частности, медикаментозных) [1–3], гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни и пищевода Барретта [4, 5], 

синдрома Золлингера–Эллисона [6]. В ряде ситуаций воз-

никает необходимость в оценке уровня желудочного пеп-

сина, а также гормональных препаратов, вырабатываемых 

слизистой оболочкой желудка [7, 8].

Существуют специальные устройства для сбора желудоч-

ного содержимого, в частности для проведения рН-метрии [9, 

10], однако эти методики дорогостоящие и высокотехнологич-

ные, а потому доступны лишь для немногих высокоспециали-

зированных медицинских центров. Между тем потребность в 

исследованиях желудочного содержимого велика, и решением 

проблемы может стать совмещение диагностического сбора 

желудочного содержимого с процедурой ЭГДС, ставшей ру-

тинным методом исследования. Получение желудочного со-

держимого во время проведения ЭГДС по общему признанию 

значительно повышает ее ценность [11–14]. Однако фирмами-

изготовителями эндоскопического оборудования не предпола-

гается использование конструкций для этой цели [15]. Поэтому 

подобные системы изготавливаются вручную, они не закрепле-

ны на коннекторных частях эндоскопа или эндоскопических 

тележках, что делает их неустойчивыми, требующими отдель-

ного внимания во время эндоскопического исследования. 

Определенные проблемы возникают и при регламента-

ции работы эндоскопической службы в Российской Федера-

ции: принятым типовым штатным расписанием на 1,0 ставки 

врача-эндоскописта предусмотрена 1,0 ставки операционной 

медицинской сестры эндоскопического кабинета (отделения). 

Схема устройства для сбора желудочного содержимого: 1 – эндоскоп; 
2 – штуцер электроотсоса эндоскопа; 3 – крышка устройства для 
сбора желудочного содержимого с вмонтированными 3-ходовыми 
кранами; 4 – 3-ходовые краны; 5 – емкость устройства; 6 – вакуумный 
контур; 7 – вакуумная помпа, 8 – «кулачки» 3-ходовых кранов; А – 
положение кулачков, обеспечивающее поступление содержимого в 
банку вакуумной помпы электроотсоса; Б – положение кулачков, обе-
спечивающее поступление желудочного содержимого в емкость 
устройства для его сбора
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куумном контуре движение аспирата возможно в 2 направле-

ниях: в емкость вакуумной помпы (положение «кулачков» – А) 

или в емкость для сбора аспирата (положение «кулачков» – Б). 

Переключение кранов осуществляет сам эндоскопист, что по-

зволяет медицинской сестре надежно фиксировать загубник 

пациента в течение всего исследования. 

Конструкция закреплена на проксимальном (коннектор-

ном) конце эндоскопа, на штуцере электроотсоса. Уплотнение 

этого соединения достигается путем использования пласт-

массовой эластической трубки. Подобный способ фиксации 

устройства позволяет нивелировать потери герметичности ва-

куумного контура и сохранить потенциал его отрицательного 

давления. За счет прозрачности стеклянной емкости в устрой-

ство можно заранее, до начала ЭГДС, поместить тест-полоску 

и определять рН, не разбирая конструкцию. Все фрагменты 

емкости для сбора аспирата подлежат автоклавированию.

Предложенное устройство расширяет возможности приме-

нения ЭГДС для диагностики и лечения гастроэнтерологиче-

ских больных. При этом время исследования не увеличивается, 

отрицательное влияние диагностического сбора желудочного 

содержимого на функционирование вакуумного контура «эзо-

фагогастродуоденоскоп – электроотсос» нивелируется.

Кроме того, предлагаемая конструкция позволяет сохра-

нить численность традиционной эндоскопической бригады 

(1 врач – 1 медицинская сестра), что снижает экономические 

затраты.
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A VARIANT OF SAMPLING THE GASTRIC CONTENTS 
M. Shteiner1, 2, MD; Professor A. Zhestkov1, MD; L. Timokhin2; V. Tereshchenko1; 
A. Protasov1, Candidate of Medical Sciences; Yu. Biktagirov1, Candidate of Medical 
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A device for sampling the gastric contents is functionally built in the vacuum 
contour “esphagogastroduodenoscope-electric suction unit” and fixed at the 
connector tip of the endoscope. Aspirate movement is possible into 2 directions: 
into a vacuum pump container or into an aspirate sampling container.
Key words: gastroenterology, a device for sampling the gastric contents; vacuum 
contour.




