
Правила подготовки к эндоскопическим   исследованиям 

 

Фиброгастродуоденоскопия: 
Запрещается:  в день исследования  завтракать и принимать любую пищу, 

даже если исследование проходит во второй половине дня 

Не рекомендуется: в день исследования  курить, принимать лекарства в 

таблетках (капсулах) внутрь 

Разрешается: чистить зубы, делать УЗИ брюшной полости и других 

органов; 

за 2-4 часа пить воду, некрепкий чай с сахаром (без хлеба, варенья, конфет); 

принимать лекарства, которые можно рассасывать в полости рта, не 

заглатывая или  взять с собой; 

делать уколы, если не требуется после укола прием пищи и нет 

возможности сделать его после ФГДС. 

Накануне вечером - легкоусвояемый ужин до 18.00 час. 

Исключить за 2 дня до исследования шоколад, семечки, орехи, острые 

блюда и алкоголь; 

при исследовании с 11 часов и позже – желательно утром и за 2-3 часа до 

процедуры выпить мелкими глотками один стакан негазированной воды или 

некрепкого чая (без варения, конфет, печенья, хлеба и др.); 

Перед исследованием нужно снять съемные зубные протезы, очки, галстук. 

Одежда должна была просторной, ворот и ремень расстегнуты, не пользоваться  

духами и  одеколоном. 

Вы должны своевременно предупредили врача о наличии у Вас 

лекарственной, пищевой и иной аллергии. 

 

Колоноскопия: 
за два дня до исследования не рекомендуется употреблять в пищу: фрукты 

и ягоды с косточками, красное мясо, овощи, злаковые, салат, грибы, орехи, 

зерновой хлеб, сладости; 

за день до проведения исследования рекомендуется легкий завтрак 

(вареное мясо, белая рыба, курица, яйца, сыр, белый хлеб, масло, печенье, 

картофель).  После завтрака до окончания исследования нельзя принимать 

твердую пищу, до 17,00 рекомендуется выпить  до 2 литров жидкости (вода, 

нежирный бульон, морс, соки без мякоти, чай с сахаром или мёдом, компот без 

ягод). Не рекомендуется принимать молоко, кисель, кефир. 

В 17:00   необходимо подготовить раствор «Фортранса» (1 пакет препарата 

развести в 1,0 литре кипяченой воды комнатной температуры). 

Приготовленный раствор «Фортранса» каждые 15 минут по 1 стакану, 

выпить небольшими глотками в течение двух часов (с 17:00 до 19:00)  

С 19.00 до 21.00 таким же методом выпить второй пакет препарата 

«Фортранс». 

При подготовке к исследованию препаратом  «Фортранс» выполнение 

клизм не требуется! 
 


