
Подготовка к эндоскопическим исследованиям 
 

Фиброгастроскопия (ФГС) 
 Вечером, накануне исследования, 

желательно воздержаться от 

приема алкоголя, обильного 

приема пищи позже 22- часов. 

 Утром, в день исследования, 

нельзя принимать пищу и пить, 

желательно воздержаться от 

курения натощак. В случае 

назначения ФГС на вторую 

половину дня, необходим легкий 

завтрак рано утром - до 7 часов, и 

затем полное воздержание от приема пищи и питья в течении не менее  пяти 

часов перед исследованием 

 На исследование приходить с небольшим полотенцем или аналогичным по 

размеру куском другой материи. История болезни должна быть передана в 

отделение эндоскопии персоналом клинического отделения. Для 

амбулаторных больных- на руках должно быть направление  врача на ФГС и 

страховой полис ЖАСО ( для бесплатного исследования) 

 

Фибробронхоскопия (ФБС) 
 Должны быть выполнены все  те же требования, что и для ФГС 

 Больные бронхиальной астмой должны иметь с собой ингалятор для снятия 

приступа удушья (Беротек,  Сальбутамол и т.п.), если они ими пользуются 

 Для повышения информативности бронхоскопии в истории болезни должны 

быть результаты необходимых обследований (см. порядок направления 

больных на бронхоскопию). Для амбулаторных больных - как минимум, 

флюорография или рентгенография  органов грудной клетки,  ЭКГ. 

 

Ректороманоскопия (РРС) 
 Ректороманоскопия выполняется только в утренние часы (с 8 до 9 ) 

 Накануне исследования перед сном, и утром в день исследования, 

необходимо выполнить очистительные клизмы по 1,5 л. Воды. До 

исследования не принимать пищу и не пить. 

 

Фиброколоноскопия (ФКС) 
 Варианты подготовки: 

 Вариант № 1 

 За  1- 2 дня до исследования желательно исключить  из питания свежие фрукты и 

овощи, молочные и сладкие блюда, черный хлеб. Накануне исследования в 15-16 часов 

принять  50-60 г. касторового масла ( при отсутствии можно заменить его таким же 

количеством растительного), Перед сном накануне исследования две очистительные 

клизмы  с интервалом полтора- два часа, по 1,5-2 литра воды комнатной температуры. 

Утром, не позже чем за два часа до исследования , две такие же клизмы. 

 Вариант №2 

 Подготовка с помощью препарата ФОРТРАНС, который можно приобрести в 

аптеках.  В этом случае клизмы не требуются. Подробная   инструкция по применению  

выдается с препаратом. 



 Вариант № 3  (Используется как заменитель подготовки Фортрансом 

 В трех литрах воды растворить  три столовых ложки (без горки) Принимать солевой 

раствор в день исследования с 6 до 9 часов утра, по 1стаканучерез 10-15 мин. До 

появления чистых вод из прямой кишки. 

 ФКС выполняется в назначенное  по записи время. До исследования не принимать 

пищу . При себе иметь две простыни или больших пеленки. 

 

 

 

 

 


