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ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ
Для обследования в первой половине дня:

ПОДГОТОВКА
К ГАСТРОСКОПИИ:
В день накануне обследования
выпейте после
«легкого обеда»
первый
стакан PICOPREP.
Не
рекомендуется
принимать пищу и жидкость в течение 6 часов до

запланированного обследования, так как обследование проводится
После этого Вы должны пить как можно больше жидкости (чай,
натощак. Негазированную воду разрешается пить не позднее чем за
яблочный сок, вода, пустой прозрачный суп, но не молочные
2 часа до начала обследования. Регулярно принимаемые
продукты! также можно выпить ежедневный кофе, бокал пива или
медикаменты можно запить глотком воды.
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вызванная
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Страдаете ли Вы повышенным артериальным давлением
(гипертонией)?
ДА / НЕТ
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ли Вы каким-либо
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(дефицит
фактора)?
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небольшой завтрак, затем Вы можете и должны продолжать
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жидкость.
Страдаете ли Вы какой-либо инфекцией
(гепатитом / ВИЧ)?
ДА / НЕТ
Внимание: если Вы желаете, чтобы обследование проводилось под
общим наркозом,
течение 6 часов заболевание
перед ним нельзя ничего есть и
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ли у Васвневрологическое
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ДА / НЕТ

Носите ли Вы съемный протез?

ДА / НЕТ

Есть ли у Вас металлические имплантаты
(тазобедренного / коленного / плечевого сустава)?

ДА / НЕТ
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Для обследования во второй половине дня:
В
день
накануне
обследования
после
«легкого
обеда»
Заявление о согласии:
приблизительно в 16 часов выпейте первый стакан PICOPREP.
Я проинформирован(-а) о способе проведения планируемого
После этого Вы должны пить как можно больше (в общей сложности
обследования, я ознакомился(-ась) о рисках и возможных
2–4 литра!) жидкости (чай, вода, пустой прозрачный суп, но не
осложениях. Настоящим я даю согласие на планируемое
молочные продукты, также можно выпить ежедневный кофе, бокал
обследование,
а
при
необходимости
на
осуществление
пива или вина).
дополнительных мер.
Приблизительно к 21 часу «искусственно вызванная диарея»
Населенный
дата, время:
прекратится,пункт,
и Вы можете
идти спать.
Пациент:
Врач:
В день обследования, около 8 часов, выпейте второй стакан
PICOPREP, затем Вы можете и должны продолжать пить жидкость.
За два часа до процедуры Вы можете съесть небольшую закуску.
Внимание: если Вы желаете, чтобы обследование проводилось под
общим наркозом, в течение 6 часов перед ним нельзя ничего есть и
пить (натощак!).

Автор: главврач д-р Кристиан Штракке

Перепечатка, даже частичная, тиражирование и фотокопирование возможны
только с разрешения автора.

