
 

ПАМЯТКА ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. КОЛОНОСКОПИЯ: 

Колоноскопия — это способ обследовать толстый кишечник, оценить его 

состояние, определить воспаления, полипы, рак и начать своевременное лечение. 

Проводится оно с помощью специального гибкого инструмента – колоноскопа. По 

сути, это такая гастроскопия (ФГС) наоборот.  

 

Во время колоноскопии кишечника оценивается:  

 состояние слизистой оболочки кишечника; 

 наличие образований (полипы, опухоли), эрозий и язв;  

 строение сосудистого рисунка;  

 анатомические особенности: дивертикулы, удлинение кишки, 

дополнительные петли сигмовидной кишки и прочее.  

 

В ряде случаев колоноскопия является обязательным обследованием. В частности, 

если есть подозрение на опухоль в кишечнике, если пациент страдает от болезни 

Крона, неспецифического язвенного колита, кишечной непроходимости. Показана 

колоноскопия также при кровотечениях из кишечника и, если есть подозрение, 

что в нем находится инородный предмет. 

Подготовка толстой кишки, пожалуй, самый ответственный и порой 
трудный этап для пациентов. 

При плохой подготовке просвет кишки частично закрыт кишечным 

содержимым, увидеть слизистую оболочку невозможно. Плохая подготовка 
влечет за собой риск возникновения осложнений в процессе исследования, 

снижение эффективности лечебно-диагностического процесса, увеличение 
времени осмотра. В случае невозможности проведения качественного 
осмотра назначается повторная процедура. 

Чтобы понять, что необходимо для хорошей подготовки, надо знать 

несколько правил: 

1. Соблюдать бесшлаковую диету за 3 дня до исследования: 

Разрешено- 

 Мучные изделия и рис: белый хлеб из обогащенной очищенной муки 
высшего сорта, каши (рисовая, овсяная), сдоба, бисквит, баранки 



(бублики) – без мака, простые крекеры (без добавок), вермишель и 

лапша из муки высшего сорта, в т.ч. белый рис. 
 Мясо: супы на нежирном мясном бульоне; различные, хорошо 

приготовленные, блюда из нежирной говядины, телятины; куры в 
отварном виде, также в виде котлет, фрикаделек, суфле; яйцо 

 Рыба: блюда из трески, судака, окуня, щуки (нежирные сорта рыбы) 

 Молочные продукты: продукты богатые кальцием (нежирный творог, 
сыры), натуральный йогурт (без добавок!), не более 2-х стаканов 

обезжиренного молока 
 Овощи: овощные отвары, картофель (без кожуры) 
 Фрукты и напитки: мусс, ½ банана, персик, дыня. Чай, некрепкий 

кофе, компоты, кисели и соки желательно прозрачные (без мякоти, 
сухофруктов, ягод и зерен!) 

 Сладкое: сахар, мед, желе, сироп 

 Возможно, приготовление пищи, а также употребление масла 
(сливочного, растительного), майонеза, маргарина в ограниченных 

количествах. 

Запрещено и полностью исключить- 

 Мучные изделия и крупы: все зерносодержащие продукты 
(цельное зерно, продукты с содержанием размельченных зерен, 
орехов, мака, кокосовой стружки и т.д.), черный хлеб, крупы 

(не включенные в перечень разрешенных), бобовые, горох, 
чечевица и др. 

 Овощи и фрукты: все свежие и сушеные овощи и фрукты, 
капуста в любом виде (как свежая, так и прошедшая 
кулинарную обработку), изюм и ягоды, особенно с мелкими 

косточками, все разновидности зелени (петрушка, укроп, салат, 
кинза, базилик и т.п.) 

 Супы: щи и борщи из капусты, молочные супы, супы-крем, 
окрошка 

 Мясо, рыба: жирные сорта рыбы и мяса, утка, гусь, копчености, 

колбасы, сосиски 
 Молочные продукты: йогурт, содержащий наполнители 

(фрукты, мюсли), пудинг, сливки, сметана, мороженое, жирный 

творог 
 Приправы и консервы: острые приправы (хрен, перец, горчица, 

лук, уксус, чеснок), а также все приправы (соусы) с зернами, 
травами, соленья, консервы, соленые и маринованные грибы, 
морские водоросли 

 Напитки: алкогольные напитки, квас, газированная вода, 
напитки из чернослива 

2. В день подготовки (накануне исследования) ограничиться завтраком, 

и больше употреблять жидкостей 
3. Знать время Вашей колоноскопии 
4. Разделить, выбранный Вами препарат для подготовки, на два 

приема! 



Существует много препаратов для подготовки, пациент может выбрать 

любой:  Фортранс®, Пеногаситель, Мовипрет, ФЛит  и др. 

Золотой стандарт для самой лучшей по эффективности и безопасной 
подготовки –4л раствора содержащего препарат, разделенный на 2 

приема.  

Схема стандартной, мной рекомендуемой, подготовки выглядит 
следующим образом: 

1й день до 
начала 

подготовки 

2й день до 
начала 

подготовки 

День подготовки к 
исследованию, 

до приема очищающих 
препаратов 

День 
исследования 
(колоноскопии) 

Бесшлаковая 
диета 

Бесшлаковая 
диета 

Завтрак 

Жидкости+Препарат для 
подготовки строго по 

инструкции к препарату 

Препарат для 

подготовки строго 
по инструкции к 

препарату 

 

Подготовка начинается за 3 дня до колоноскопии! 

КОЛОНОСКОПИЯ ПОД НАРКОЗОМ 

С утра накануне исследования полностью запрещается употребление еды и 

воды.  

Если у пациента есть аллергическая реакция на лекарственные средства 
для анестезии, то он обязательно должен уведомить об этом врача. Также, 
больного опрашивают на предмет наличия хронических заболеваний.  

Колоноскопия под наркозом 

Пациента погружают в медикаментозный сон (седация). Исследование 

проходит безболезненно, воздействие анестезии почти не ощущается. 

Подобный вариант используется для лиц с низким порогом болевой 

чувствительности. 

Длительность процедуры— от 15 до 30 минут. После пробуждения пациент 
может ощущать небольшую слабость. 


