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Правила подготовки обследования на ФГС 

ФГС или ФГДС — это исследования, предназначенные для диагностики заболеваний органов 

пищеварительной системы, прежде всего желудка. 

Подготовка к ФГДС желудка 

К счастью, подготовиться к этому исследованию довольно просто. Главное правило подготовки – 

ничего не есть в день обследования и не объедаться накануне! 

За сколько часов можно есть? 

Где-то вы прочитаете, что за 8, где-то за 10, но лучше не рисковать и последний прием пищи 

осуществить за 12 часов до исследования. То есть, если ФГДС будет проводиться в 8:00, то ужин не 

позднее 20:00. Это не должно составлять никаких неудобств. Конечно, если исследование назначено на 

14:00, то придется поголодать полдня. Но это тоже терпимо. 

Какой должен быть ужин? 

Соблюдения особенной диеты перед ФГС не требуется, но ужин не должен быть тяжелым. Гречка с 

куриной грудкой или овощи с рыбой — отличные варианты. 

Не рекомендуется употреблять орехи и шоколад в течение двух дней до обследования. При здоровом 

желудке эти продукты не создадут никаких проблем, но в больном могут задержаться больше суток. 

При подготовке к ФГС желудка также рекомендуется исключить на пару дней алкоголь и острые 

блюда. 

За сколько часов перед ФГДС можно пить? 

Пить можно не менее, чем за 2 часа. Но лучше не пить 3-4 часа до исследования. Если ФГДС желудка 

вам назначили после 11:00, то можете утром выпить стакан воды или некрепкого чая (можно даже с 

сахаром). А вот молоко – это уже еда! 

Можно ли принимать лекарства? 

Этот вопрос лучше уточнить у врача. Так как пить непосредственно перед обследованием нельзя, то и 

запивать лекарства тоже. Если вы принимаете постоянные лекарства, то обязательно сообщите это 

врачу, который выписывает вам направление. 

Что взять с собой? 

• направление; 

• паспорт и полис; 

• амбулаторную карту; 

• полотенце. 

Также можно захватить результаты предыдущих обследований. 

Как видите, подготовка к ФГДС или ФГС желудка довольно проста и не требует выполнения каких-то 

специальных предписаний. Постарайтесь соблюсти все основные рекомендации, чтобы исследование 

прошло как можно быстрее. 

Хотя ФГДС является безопасной и безболезненной процедурой, неприятные ощущения обязательно 

будут возникать. Будьте к этому готовы, но не переживайте. Чем спокойнее вы отнесетесь к этой 

процедуре, тем спокойнее она пройдет. 
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