
 

Для колоноскопии под наркозом необходимо иметь при себе результаты анализов 

сроком давности не более 10 дней: ОАК, АЛТ, АСТ, билирубин общ.,  мочевина,  

креатинин, ПТИ, МНО, ЭКГ. Для пациентов старше 60 лет  необходимо   заключение 

терапевта.   Также обязательно необходимо сопровождение пациента после процедуры. 

 

Подготовка к колоноскопии 

 В течение 3-х дней до исследования – необходимо придерживаться бесшлаковой 

диеты.  

Исключить: овощи, фрукты, мясо, хлеб, каши, молоко.  

Можно: кисель, кефир, пустой бульон. 

Накануне исследования: 

 В 16:00 ч. принять 30 грамм касторового масла.   

 Не ужинать. 

 В 19.00 и 20.00 – очистительные клизмы (по 1-1.5 литра воды) . 

 В день исследования:    

 Не завтракать! 

 2 очистительные клизмы за 2-3 часа до колоноскопии (клизмы необходимо 

делать до чистых промывных вод).  

 В день исследования также придерживаться безшлаковой диеты. 

 

Подготовка к колоноскопии (фортранс) 

В течение 3-х дней до исследования – необходимо придерживаться бесшлаковой 

диеты. 

Современная подготовка кишечника без – клизм,  слабительных, изнурительной 
диеты.                                                                         

Схема подготовки: 1 пакет порошка растворяется в 1 литре воды; 1 пакет рассчитан 

на 20 кг. массы тела. 

1 режим приема:  

 накануне обследования с 15:00 до 19:00  -  4 литра  раствора выпить сразу, 

или: 

2 режим приема:   



 накануне обследования с 17:00 до 19:00  -  2 литра раствора, 

 в день исследования с 7:00 до 9:00 - 2 литра раствора. 

 

Подготовка к колоноспии  (флит) 

В течение 3-х дней до исследования – необходимо придерживаться бесшлаковой 

диеты. 

   День перед процедурой  (процедура назначена на время до полудня) 

7:00 -  Вместо завтрака выпить не менее одного стакана жидкости. 

После (немного позднее)  –  растворить содержимое первого флакона в половине 

стакана прохладной воды. (120 мл.) Выпить раствор и запить одним стаканом воды (240 

мл.)  

13:00 -  Вместо обеда выпейте 3 стакана жидкости (720 мл.) 

19:00 -  Вместо ужина выпить один (или более) стакан жидкости. После  растворить 

содержимое второго флакона  в половине стакана прохладной воды (120 мл.) Выпить 

раствор и запить одним ст. воды  (240 мл) 

  День перед процедурой  (процедура назначена на время после  полудня) 

13:00  -  Во время обеда можно легко перекусить. После обеда нельзя употреблять 

никакой твердой пищи. 

19:00  -  Вместо ужина  выпить один стакан жидкости.  

После (немного позднее)  - растворить содержимое первого флакона в половине 

стакана прохладной воды (120 мл.) Выпить раствор и  запить одним стаканом воды (240 

мл.) В течении вечера необходимо выпить, по крайней мере 3 стакана жидкости (720 мл.) 

День процедуры: 

7:00  -  Вместо завтрака выпить один стакан (или более) жидкости. После завтрака 

растворить содержимое второго флакона в половине стакана прохладной воды (120 мл).  

Пить жидкость до 8:00. 

 

Желаем Вам здоровья! 


