
ПОДГОТОВКА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВГДС (ВИДЕОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЖЕЛУДКА, 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ) 

Подготовка пациента 

• Исследование проводится строго натощак! Последний прием пищи - накануне 

вечером не позднее 19:00. 

• Если пациент постоянно принимает какие-либо препараты, их нужно принять за три 

часа до исследования, запив небольшим количеством воды! 

• Если пациент принимает препараты, влияющие на свертываемость крови 

(антикоагулянты: гепарин, натрия гидроцитрат, неодикумарин, синкумар; 

антиагрегантные средства: ацетилсалициловая кислота, дипиридамол, 

пентоксифиллин, тиклопидин), необходимо накануне проконсультироваться с 

врачом, назначившим эти лекарственные средства, с решением вопроса о 

предстоящем исследовании с возможной биопсией. 

• 3а 5 дней до процедуры пациенту необходимо избегать приема железосодержащих 

препаратов, активированного угля, висмут содержащих препаратов. 

• Дополнительные средства: для получения максимальной достоверной информации. В 

некоторых случаях возможно назначение лекарственных препаратов, 

способствующих угнетению пенообразования в исследуемом органе. В большинстве 

случаев это Эспумизан в дозе 5 мл за 5-10 минут до исследования. 

Продолжительность эффекта от приема сохраняется в течение 20 и более минут. 

• Важно: пациентам с эпилепсией выполнение ЭГДС показано только в условиях 

внутривенной седации! Пациентам с аритмией, перенесенным инфарктом миокарда, 

инсультом следует накануне проконсультироваться с кардиологом и неврологом. 

Пациентам с сахарным диабетом необходимо записаться на ЭГДС в утренние часы и 

взять принимаемые лекарственные препараты с собой (таблетированные формы, 

инсулин). Обязательно проконтролировать уровень глюкозы перед исследованием. 

Проверить уровень глюкозы крови утром перед исследованием. Пациентам с 

бронхиальной астмой необходимо взять с собой ингалятор. 

ВКС (ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ, ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛСТОЙ 

КИШКИ). 
Подготовка пациента препаратом - МОВИПРЕП 

1. Диета на кануне осмотра: Разрешено -отварное мясо и птица, нежирные 

кисломолочные продукты, яйца, сахар, мёд. Жидкости - сок без мякоти, 

прозрачные бульоны, компот без ягод, неокрашенные негазированные напитки, 

вода, чай, кофе. Запрещено - вся пища и жидкость не входящие в список 

разрешенных. До 12-00 завтрак и легкий обед согласно списку разрешенных 

продуктов. 

2. Прием 1-го литра раствора на кануне осмотра: Процедура подготовки - 

приготовить 1 литр раствора (развести одно саше А и одно саше Б в небольшом 

количестве питьевой воды до полного растворения, довести до 1 литра водой), с 

20-00 до 21-00 принимать дробно по 250 мл каждые 15 минут. После принятого 

раствора, принять 15 мл ЭСПУМИЗАНА и запить 500 мл питьевой воды. 

3. Прием 2-го литра раствора в день осмотра: повторить всю процедуру подготовки 

по инструкции таблицы. 

 
No Время осмотра/часы 

 
Время приема 2 -го литра раствора/часы 

 



1. 9-00 С 5-00 до 6-00 
 

2. 10-00 С 6-00 до 7-00 

3. 11-00 С 7-00 до 8-00 

4. 12-00 С 8-00 до 9-00 

 

4. С собой иметь 2 простыни 

 

БРОНХОСКОПИЯ 

Подготовка пациента 

• Специальной подготовки к бронхоскопии не требуется. Исследование проводится 

натощак или через 6 часов после последнего приема пищи.  

При себе нужно иметь полотенце. 

 

 

 


