
Подготовка пациентов к 

эндоскопическим 

исследованиям 

 

1. Эзофагогастродуоденоскопия осуществляется с согласия 

пациента, при отсутствии противопоказаний, с учетом основного 

диагноза, сопутствующей патологии, лекарственного анамнеза, 

индивидуальных особенностей и пожеланий пациента. При 

планировании исследования пациент консультируется врачом-

эндоскопистом. При этом могут быть назначены дополнительные 

виды исследований. 

 

Обязательно для пациента выполнение следующих 

рекомендаций: 

-Последний прием пищи накануне дня исследования не позднее 

18:00 

-Исследование производится строго натощак (допускается прием 

жизненно-важных лекарственных препаратов по согласованию с 

врачом) 

- При себе иметь полотенце или впитывающую пеленку. 

 

2. Трахеобронхоскопия осуществляется с согласия пациента, при 

отсутствии противопоказаний, с учетом основного диагноза, 

сопутствующей патологии, лекарственного анамнеза, 

индивидуальных особенностей и пожеланий пациента. При 

планировании исследования пациент консультируется врачом-



эндоскопистом. При этом могут быть назначены дополнительные 

виды исследований. 

Обязательно для пациента выполнение следующих 

рекомендаций: 

-Последний прием пищи накануне дня исследования не позднее 

18:00 

-Исследование производится строго натощак (допускается прием 

жизненно-важных лекарственных препаратов по согласованию с 

врачом) 

- При себе иметь полотенце или впитывающую пеленку. 

 

3. Колоноскопия и ректороманоскопия  осуществляется с согласия 

пациента, при отсутствии противопоказаний, с учетом основного 

диагноза, сопутствующей патологии, лекарственного анамнеза, 

индивидуальных особенностей и пожеланий пациента. При 

планировании исследования пациент консультируется врачом-

эндоскопистом. При этом могут быть назначены дополнительные 

виды исследований. 

 

За 4-5 дней до даты выполнения исследования необходимо 

придерживаться рекомендуемой диеты. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДИЕТА:  отварное мясо (нежирные сорта), рыба, 

курица, бульон, обезжиренные кисломолочные продукты без 

фруктовых добавок, вареные яйца, омлет, мед, желе, некрепкий чай и 

кофе, прозрачные соки без мякоти, негазированная вода. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ:  зерно содержащие продукты, 

овощи, ягоды, зелень, крупы, злаковые, бобовые, грибы, орехи, 

жирные сорта мяса, рыбы и птицы, крем-супы, копчености, консервы, 

колбасы, жирные молочные продукты, хлеб, сладости, алкоголь, 

газированные напитки. 



За день до исследования утром - допускается лёгкий завтрак из 

рекомендуемых выше продуктов. После завтрака нельзя принимать 

твердую пищу, рекомендуется пить прозрачные жидкости в 

неограниченном количестве (питьевая вода без газа, нежирные 

бульоны, морсы, соки без мякоти, чай с сахаром или медом, компоты 

без ягод). Не рекомендуется пить молоко, кисель, кефир. 

 

Двухэтапная схема подготовки препаратом Фортранс 

За день до исследования 2 пакета препарата “ФОРТРАНС” развести в 

2 литрах питьевой воды комнатной температуры (можно разводить в 

чае). Приготовленный раствор необходимо выпить в течении двух 

часов (например с 17:00 до 19:00). Принимать “ФОРТРАНС”  следует 

небольшими порциями, в течении 1 часа - 1 литр (стакан каждые 15 

мин небольшими глотками).Через 1-3 часа после приема раствора 

“ФОРТРАНС” у Вас должен появиться обильный, частый жидкий стул. 

При возникновении чувства переполнения в желудке, дискомфорта, 

интервалы между приемом порции “ФОРТРАНС” можно увеличить, не 

сокращая количество препарата. Для улучшения вкуса можно 

добавить в раствор сок цитрусовых без мякоти или пить 

охлажденным. По возможности, не избегайте двигательной 

активности. Это поможет достигнуть максимального эффекта 

очищения кишечника. 

Утром в день исследования необходимо повторить приём 

“ФОРТРАНСА” для полного очищения кишечника от содержимого. 2 

пакета препарата “ФОРТРАНС”  развести в 2 литрах питьевой воды. 

Полученный раствор выпить небольшими порциями в течении 2 часов, 

например с 07:00 до 09:00. Вновь появится жидкий стул до полного 

очищения кишечника. Опорожнение кишечника завершится 

выделением прозрачной или слегка окрашенной жидкости. Можно 

пить чай с мёдом или негазированную воду. 



При подготовке к исследованию препаратом “ФОРТРАНС”  

выполнение клизм не требуется. 

Прием лекарственных препаратов при имеющихся хронических 

заболеваниях во время подготовки и перед использованием не 

отменять. 

 

Допускается одноэтапная схема подготовки препаратом 

Фортранс.  

За день до исследования утром допускается лёгкий завтрак из 

рекомендуемых выше продуктов. После завтрака нельзя принимать 

твердую пищу, рекомендуется пить прозрачные жидкости в 

неограниченном количестве (питьевая вода без газа, нежирные 

бульоны, морсы, соки без мякоти, чай с сахаром или медом, компоты 

без ягод). Не рекомендуется пить молоко, кисель, кефир. 

4 пакетика препарата “ФОРТРАНС” развести в 4 литрах питьевой 

воды комнатной температуры (можно разводить в чае). 

Приготовленный раствор необходимо выпить в течении четырёх часов 

(например с 17:00 до 21:00). Принимать “ФОРТРАНС”  следует 

небольшими порциями, в течении 1 часа - 1 литр (стакан каждые 15 

мин небольшими глотками). Через 1-3 часа после приема раствора 

“ФОРТРАНС” у Вас должен появиться обильный, частый жидкий стул. 

При возникновении чувства переполнения в желудке, дискомфорта, 

интервалы между приемом порции “ФОРТРАНС” можно увеличить, не 

сокращая количество препарата. Для улучшения вкуса можно 

добавить в раствор сок цитрусовых без мякоти или пить 

охлажденным. По возможности, не избегайте двигательной 

активности. Это поможет достигнуть максимального эффекта 

очищения кишечника. Опорожнение кишечника завершится 

выделением прозрачной или слегка окрашенной жидкости. 



Утром в день исследования можно пить чай с мёдом или 

негазированную воду. Прием лекарственных препаратов при 

имеющихся хронических заболеваниях во время подготовки и перед 

использованием не отменять. 

 

Рекомендации по подготовке толстой кишки с помощью 

препарата МОВИПРЕП Одноэтапная схема подготовки: за день до 

исследования: Завтрак – только разрешенные продукты, обед и ужин 

– только разрешенные прозрачные жидкости. С 19.00 до 20.00 принять 

первый литр раствора препарата. Принимать раствор необходимо 

небольшими порциями (каждые 15 минут по стакану небольшими 

глотками). После того, как раствор «МОВИПРЕПА» будет выпит, 

необходимо принять 500 мл разрешенной жидкости. С 21.00 до 22.00 

необходимо принять второй литр раствора препарата «МОВИПРЕП» 

таким же образом, затем выпить 500 мл разрешенной жидкости. 

Двухэтапная схема подготовки: За день до исследования  завтрак и 

легкий обед до 13.00 согласно списку разрешенных продуктов, ужин - 

только разрешенные прозрачные жидкости. С 20.00 до 21.00 

необходимо принять первый литр раствора препарата «МОВИПРЕП». 

Принимать раствор препарата необходимо небольшими порциями 

(каждые 15 минут по стакану небольшими глотками). Затем выпить 

500 мл разрешенной жидкости. 

Утром в день исследования  с 6.00 до 7.00 принять второй литр 

раствора препарата таким же образом, затем выпить 500 мл 

разрешенной жидкости. Способ приготовления препарата МОВИПРЕП 

перед употреблением: Для приготовления одного литра раствора 

препарата необходимо содержимое одного саше А и одного саше Б 

растворить в небольшом количестве воды, затем довести объем 

раствора водой до одного литра. Для приготовления второго литра 

раствора препарата необходимо содержимое оставшихся второго 



саше А и второго саше Б растворить в небольшом количестве воды, 

затем довести объем раствора водой до одного литра 

 

Комбинированная подготовка кишечника к эндоскопическому 

исследованию. 

Подготовка дистальной (нижней) части стомированной толстой кишки 

производится очистительными клизмами. 

Этот этап необходимо начинать за 4-5 дней до исследования. 

Промывание толстой кишки производится ежедневно через прямую 

кишку очистительной клизмой в объеме не менее 500мл воды 

комнатной температуры 2 раза в день, например 19:00 и 20:00) По 

аналогичной схеме подготовка производится и в день исследования  

(в 07:00 и в 08:00) 

Подготовка дистальной (нижней) части стомированной толстой кишки 

-За 3 дня до исследования соблюдение бесшлаковой диеты.  

За день до исследования 2 пакетика препарата “ФОРТРАНС” развести 

в 2 литрах питьевой воды комнатной температуры (можно разводить в 

чае). Приготовленный раствор ФОРТРАНСА необходимо выпить в 

течении 2 часов (примерно с 17:00 до 19:00). Принимать ФОРТРАНС 

следует небольшими порциями, в течении 1 часа - 1 литр (1 стакан 

каждые 15 мин небольшими глотками). Через 1-3 часа после приема 

раствора “ФОРТРАНС” у Вас должен появиться обильный, частый 

жидкий стул. 

Утром в день исследования  повторить приём “ФОРТРАНСА” для 

полного очищения кишечника от содержимого 2 пакета препарата 

“ФОРТРАНС”  развести в 2 литрах питьевой воды. Полученный 

раствор выпить небольшими порциями в течении 2 часов, например с 

07:00 до 09:00. Вновь появится жидкий стул до полного очищения 

кишечника. Вновь появится жидкий стул, который должен продлиться 

до полного очищения кишечника. 



 

Подготовка кишечника с помощью очистительных клизм. 

 Накануне дня исследования в 13:00-14:00. Прием слабительного –

касторовое масло 1 г на 1 кг массы тела пациента (не более 70г) или 

25 % водный раствор сульфата магнезии  200мл  

-после окончания действий препарата в (19:00и 21:00) промывание 

толстой кишки двумя очистительными клизмами объемом 1,0-1,5 

литра воды комнатной температуры. В день исследования в 7:00 и в 

8:00 очистительные клизмы по аналогичной схеме.  

Прием лекарственных препаратов при имеющихся хронических 

заболеваниях во время подготовки к исследованию не отменять 

 

 

 


