
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ. 

 
1. ДИЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 
 

Диета назначается за три дня до начала исследования 

 

 

 



2. ПИЩЕВАЯ ПАУЗА.  

В день исследования от приема пищи следует воздержаться:  

- не пить, не есть в течение 6-8 часов 

 

3. КОЛОНОСКОПИЯ И ГАСТРОСКОПИЯ. 

ГАСТРОСКОПИЯ: 

Не требует специапльной подготовки и проводится утром натощак или не 
ранее 6-8 часов после послежнего приема пищи (таким образом, утром 
пациент не пьет и не ест, а если исследование проводится во второй 
половине дня, после 13.00, то можно в 7.00 легко позавтракать, учитывая 
выше изложенные диетические принципы). Такой способ подготовки 

подходит и взрослым и детям. 

У новорожденных и грудных детей исследование можно 
проводить перед очередным кормлением. 

 

КОЛОНОСКОПИЯ: 

ОСМОТИЧЕСКИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ПЕНОГАСИТЕЛИ.  

В инструкции представлены данные для подготовки, как взрослых 
пациентов, так и детей. 

1) Для подготовки детей старше 15 лет используют осмотические 
слабительные средство Макрогол (Фортранс, Форлакс, Ловакол). На примере 
препарата фортранс подготовка выполняется следующим способом: 

a. Фортранс - за день до исследования; 1 пакетик на 15-20 кг веса разводится на 1 л воды 
(строго соблюдать объём выпитой жидкости). 

- таким образом при весе в 70 кг используется 3-4 пакетика. Каждый пакетик разводится в 
1 л воды. 

В течение подготовки необходимо выпить 3-4 литра получившегося жидкого препарата в 
течение 4-5 часав. Препарат можно пить постепенно, дробно (по 250 мл каждые 15 мин). 
При появление тошноты возможен перерыв 30 мин, далее возобновить прием. 

б. Эспумизан, суспензия – препарат следует принимать за день до исследования, 
вечером (30 мл), и, утром (50 мл), в день исследования. 



 За день до исследования, после 15.00 от приема пищи следует воздержаться 

День 1 
ДИЕТА 

День 2 
День 3 Ограничение диеты* Фортранс Эмпумизан 
День 
исследования Не пить**, не есть Эспумизан 
 

* Можно только жидкую пищу (прозрачный бульон, зеленый чай, прозрачные соки, кисель без ягод, 
негазированную воду) до 15.00! 

** При проведение исследования после 13.00 уточните у врача об изменение в схеме подготовки. 

 

2) В возрастной группе детей с 12 лет можно использовать 
комбинированные слабительные средства, на примере препарата Флит 
Фосфо-сода к исследованию можно подготовиться следующим способом:  

Флит Фосфо-сода - за день до исследования; по 45 мл 2 раза в день, запивая холодной 
водой (подробно ознакомьтесь как это сделать) 

7.00 - Вместо завтрака выпейте не менее одного стакана жидкости * 

После завтрака растворить содержимое первого флакона в половине стакана с 
прохладной водой (120 мл). Выпейте раствор и запейте стаканом прохладной воды (240 
мл). 

13.00 – 14.00 Вместо обеда выпейте жидкость * объемом около 3-х стаканов (720 мл). 

19.00 – Вместо ужина выпейте жидкость в объеме одного стакана (240 мл) или более 

После ужина растворить содержимое первого флакона в половине стакана с прохладной 
водой (120 мл). Выпейте раствор и запейте стаканом прохладной воды (240 мл). 

Эспумизан, суспензия – препарат следует принимать за день до исследования, вечером 
(30 мл), и, утром (50 мл), в день исследования. 

* Под термином жидкость подразумевается: вода или освобожденные от твердых частиц супы, 
прозрачный бульон, зеленый чай, прозрачные соки, кисель без ягод 

3) Дети младшей возрастной группы могут быть подготовлены с помощью 
применения препаратов: дюфалак и эспумизан: 

Дети от 3 до 8 лет: за 24 часа до исследования принимают 100 мл 
дюфалака, запивая водой комнатной температуры в объеме 1 – 1,5 литра в 
течение 4-6 часав, а затем принимают вторую дозу дюфалака в количестве 
100 мл, запивая водой комнатной температуры в объеме 1 – 1,5 литра в 
течение 4-6 часав; для предотвращения избыточного газообразования и 
снижения дискомфорта принимают эспумизан в дозировке 15 мл 3 раза в 
день; 



Дети старше 8 лет: за 24 часа до исследования принимают 100 мл 
дюфалака, запивая водой комнатной температуры в объёме 1,5-2,0 литров в 
течение 4-6 часав, а затем принимают вторую дозу дюфалака в количестве 
100 мл, запивая водой комнатной температуры в объёме 1,5-2,0 литров в 
течение 4-6 часов; для предотвращения избыточного газообразования и 
снижения дискомфорта принимают эспумизан в дозировке 15 мл 3 раза в 
день или 3-6 капсул; 

4) При наличие противопоказаний к тем или иным препаратам, а также у 

детей до 3 лет подготовку выполняют при помощи очистительных клизм 
комнатной температуры до чистой воды: накануне и в день исследования: 

- объем разовой клизмы до 6 мес – 15 мл на 1 кг массы тела; 

- с 6 мес и до 1 года – 20 мл на 1 кг массы тела; 

- дети до 1 года и более – 30 мл на 1 кг массы тела. 

При проведение исследования после 13.00 уточните у врача об изменение в схеме подготовки. 

По всем вопросам необходимо проконсультироваться с врачом 
назначившим вам исследование. 

 

 

 


