Колоноскопия является полезным обследованием для изучения внутренней стороны толстой
кишки, которое должно быть полностью очищено для успешного проведения процедуры. По
этой причине тот, кто собирается пройти колоноскопию, должен принять слабительный
кишечный препарат (для опорожнения кишечника от присутствующих фекалий) и соблюдать
определенную диету.

ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА

Для приготовления раствора налейте содержимое пакетов в воду и перемешайте до полного
растворения. Затем рекомендуется охладить¬ раствор, чтобы сделать его более приятным на вкус.

В некоторых случаях вас попросят выпить дополнительно прозрачные жидкости, как указано в
инструкции по эксплуатации изделия или как рекомендовано центром. К прозрачным жидкостям
относятся: вода, бульон, фруктовый сок без мякоти, безалкогольные напитки, чай и/или кофе без молока.
Подготовку можно проводить в соответствии с двумя режимами приема, определенными врачом (как
правило, связанными со временем процедуры):
• разделены на два дня (прием половины объема препарата вечером перед
обследованием, и оставшейся половины утром в день обследования)
Раздельный прием
День процедуры
Половины
объема
вечером.

•

Оставшейся
половины
объема утром.

Ночь

Процедура

в один день (прием всего объема препарата в то же утро обследования
или вечером накануне обследования)
Одноразовый прием утром
День процедуры
Полного объема утром

Ночь
Одноразовый прием вечером

Полного объема
вечером накануне

Процедура

День процедуры

Ночь

Процедура

Если препарат был правильно выбран, фекалии должны быть прозрачными.
Темные и мрачные. Это нехорошо.
Коричневый и мутный. Это нехорошо.
Темно-оранжевый и полупрозрачный. Это нехорошо.
Светло-оранжевый и почти прозрачный. Почти хорошо.
Желтый и прозрачный, как моча. Все в порядке.

ДИЕТА

В дни, предшествующие обследованию, важно, чтобы пациент придерживался настоящей
диеты. Рекомендуется избегать продуктов питания, которые, из-за высокого содержания
волокон, вводят в кишечник большое количество отходов.

ИЗБЕГАТЬ

ПРИНИМАТЬ

фрукты, овощи и бобовые

белый хлеб

цельнозерновую пищу

яйца и молочные продукты

грецкие орехи

сою и тофу

злаки

нежирное (белое) мясо, хорошо

продукты питания, содержащие семена

приготовленную баранину / свинину и рыбу

(например, кунжутный хлеб)

картофель

шоколадные конфеты

нецельнозерновые макароны и рис

йогурт с кусочками фруктов
жирные приправы
фруктовые коктейли, соки и травяные чаи
красные или фиолетовые напитки
цельное молоко
алкоголь

Требуется избегать какой-либо твердой пищи:
• за 3 - 4 часа до начала приема препарата;
• во время приема препарата;
• в промежутке между окончанием приема препарата и обследованием.

Прекратить прием какой-либо жидкости в соответствии с инструкциями,
полученными от эндоскопического центра
После обследования очень важно пить воду и/или другие прозрачные
жидкости (избегая алкогольных напитков и кофе), чтобы восстановить
гидратацию. Рекомендуется подождать не менее пары часов,
прежде чем начинать есть, чтобы позволить кишечнику восстановить
свои регулярные функции. Важно предпочитать фрукты, овощи,
легкие блюда (бульон, макароны, мясо на гриле), а также йогурт
(для восстановления кишечной флоры).
Не рекомендуется есть жирную или жареную пищу, или мясную нарезку.
Что касается лекарств, которые пациент принимает, спросить врача или
гастроэнтеролога, как себя вести, по крайней мере, за неделю до обследования.
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