
 

 

Подготовка к эндоскопическому исследованию желудка 
 

          В первой половине дня исследование выполняется только натощак (нельзя принимать пищу и 

пить). Во второй половине дня последний прием пищи должен быть за 6 часов до исследования, 

можно пить прозрачные напитки (некрепкий чай/воду) за 4 часа до.  

Вечером накануне исследования (до 20 часов) - легкий ужин. До исследования воздержитесь от 

курения.  

          После исследования нельзя пить и принимать пищу в течение 30 минут. Если проводилась 

биопсия, прием пищи возможен через 3 часа (пища и жидкости не должны быль горячими и 

острыми).  

 

Подготовка к эндоскопическому исследованию кишечника 

 

          Для успешного проведения исследования соблюдайте бесшлаковую диету: если нет запоров, то 

за 3 дня, если есть запоры, то за 5 дней до исследования не употреблять всю растительную пищу: 

хлеб, каши, фрукты и овощи, зелень, фасоль и горох, грибы, ягоды, семечки, орехи, варенье с 

косточками, особенно мелкими (смородиновое, малиновое), виноград, киви, злаковые, и т. п. Нельзя 

принимать активированный уголь или препараты, содержащие железо! В течение дня накануне 

исследования рекомендуется употреблять только прозрачные жидкости – минеральную воду, чай без 

сахара, осветленные соки без мякоти, прозрачный бульон. Исследование проводится натощак, 

допускается прием жидкости не позднее, чем за 4 часа до исследования. Накануне исследования 

необходимо начать подготовку кишечника с помощью раствора препаратов: «Мовипреп» или 

«Фортранс», или «Эзиклен». Раствор способствует качественному опорожнению кишечника. Полная 

очистка кишечника достигается без очистительных клизм. 

          Рекомендуется двухэтапная схема подготовки: 

 Половина дозы раствора очищающего препарата принимается накануне колоноскопии с 

20:00, и вторая половина раствора очищающего препарата принимается в день проведения 

исследования: прием раствора необходимо закончить не позднее, чем за 3-4 часа до исследования (в 

последний стакан раствора желательно добавить 2 чайные ложки эмульсии «Эспумизана»).  

 Раствор принимается по одному стакану (250 мл) каждые 15 минут. Через 45-60 минут 

появится жидкий стул. Опорожнение кишечника завершается выделением прозрачной или слегка 

окрашенной жидкости через 2-3 часа после приема последней дозы «Мовипрепа» или «Фортранса»,   

или «Эзиклена».  

 Всего в два приема необходимо выпить:  

 4 л раствора «Фортранса» (по 2 литра за прием), или  

 2 литра «Мовипрепа» + 1 литр воды (по 1 литру раствора + 0,5 литра воды за прием), или 

 1 литр раствора «Эзиклена» + 2 литра воды (по 0,5 литра раствора + 1 литр воды за 

прием).  

           

Как вести себя после проведенной колоноскопии 

 

        Возможно чувство вздутия живота из-за воздуха, который нагнетался в кишку при 

исследовании. Это чувство быстро пройдет после выхода газов. Если избыток газов не выйдет 

естественным путем, можно принять 4-5 капсул эспумизана.  

 Если исследование проводилось без наркоза, прием пищи возможен сразу. 


