
 

КОЛОНОСКОПИЯ 

Колоноскопия – это эндоскопическое исследование толстого кишечника и конечных отделов 
тонкого кишечника. Исследование требуется с целью диагностики воспалительных заболеваний 
кишечника, при подозрении на опухоль, при анемии и неясных болях в нижней части живота. Во 
время процедуры можно взять пробу ткани для исследования (биопсия), удалить полип, 
остановить кровотечение и при необходимости также расширить суженный просвет кишечника.  
На исследование направляет лечащий врач. 

Подготовка к исследованию: 

 в течение 3‒4 дней перед проведением исследования нельзя принимать железосодержащие 
препараты;  

 рекомендуется питаться более жидкой пищей;  

 не ешьте свеклу, помидоры, паприку и прочие продукты, придающие содержимому кишечника 
красную окраску;  

 в день, предшествующий дню проведения исследования, следуйте данными врачом 
инструкциям по очищению кишечника и согласно данной Вам схеме примите выписанное 
слабительное;  

 последний прием пищи должен быть в обеденное время предыдущего дня;  

 пить перед исследованием можно по мере необходимости, избегая при этом жидкостей 
красного цвета;   

 примите свои обычные повседневно принимаемые сердечные лекарства и препараты, 
контролирующие артериальное давление;   

 при приеме кроверазжижающих препаратов следуйте рекомендациям лечащего врача. По 
возможности возьмите с собой свои результаты INR. Придя на исследование, сообщите о 
приеме кроверазжижающих лекарств и проводящему исследование врачу; 

 в случае инсулинотерапии посоветуйтесь с лечащим врачом; 

 оденьтесь так, чтобы во время исследования было удобно раздеться до пояса снизу.  
 
Во время исследования: 

 Вы будете лежать на левом боку; 

 Колоноскоп вводят в кишечник ректально (через заднепроходное отверстие). Просвет 
кишечника расширяют с помощью нагнетаемого воздуха, что вызывает в животе давящее 
чувство. Боли быть не должно, однако иногда она может возникать при спрямлении петель 
кишечника;  

 при необходимости применяют обезболивающие и расслабляющие средства;  

 в зависимости от анатомических особенностей, исследование длится от 15 до 45 минут. В 
случае проведения лечебных процедур исследование может продлиться дольше. 

После исследования:  

 можно сразу есть;  

 если в ходе исследования применялись анестезирующие препараты, то в тот же день нельзя 
управлять автомобилем, поскольку эти лекарства снижают скорость реакции; 

 в случае продолжительного вздутия живота рекомендуем принять эспумизан или таблетки 
активированного угля. 

 
Возможные осложнения и риски: 

 осложнения возникают редко; 

 после взятия биопсии или проведения лечебной процедуры может возникнуть кровотечение 
или перфорация стенки кишечника, которые, в основном, можно лечить сразу во время 
колоноскопии;  

 при возникновении острых болей или кровотечения после процедуры незамедлительно 
обратитесь в отделение экстренной медицины больницы. 

 
Результаты исследования: 

 результаты обзорного исследования можно узнать сразу по окончании исследования; 

 результаты биопсии придут в течение 7‒10 дней. 
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