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Эндоскопия  
кишечника

Когда проводится это исследование?
С помощью колоноскопии можно выяснить причины желудочных болей, диареи, анемии или 
кровяных налетов во время дефекации, а также изменения в частоте и т.п. дефекации. Но одним из 
основных показаний является профилактика рака кишечника. 

Как протекает эндоскопия кишечника?
Перед исследованием мы проводим с Вами разъяснительную беседу, в рамках которой мы, 
с одной стороны, разъясняем Вам подготовку к эндоскопии кишечника, а, с другой, сам ход 
исследования. При необходимости в рамках разъяснительной беседы мы останавливаемся на 
Ваших индивидуальных сопутствующих заболеваниях. Очистка кишечника перед колоноскопией: 
Успех эндоскопии кишечника в определяющей степени зависит от качества Вашей подготовки. И 
только хорошо подготовленный, чистый кишечник позволяет произвести точную оценку слизистой 
оболочки. В инструкции- памятке „Подготовка к колоноскопии“ мы даем Вам наставления и 
рекомендации, как именно Вы должны готовиться накануне исследования. При колоноскопии через 
заднепроходное отверстие внутрь в толстый кишечник вводится гибкий эндоскоп. При наблюдении 
через видеокамеру эндоскоп затем продвигают до последнего сантиметра толстого кишечника. 
Для лучшего определения кишечник заполняют воздухом или газом (СО2). Оценка поверхности 
слизистой оболочки производится при медленном отводе назад эндоскопа. При этом могут - 
если требуется - забираться пробы тканей или удаляться полипы (совершенно безболезненно). 
Эндоскопия кишечника без других мероприятий длится, как правило, от 15 до 20 минут. Если 
требуется забор субстанции или удаление полипов, то время исследования может увеличиваться. 
Так как введение эндоскопа и вдувание воздуха могут сопровождаться неприятными ощущениями 
и болями, мы рекомендуем проведение исследование в состоянии дремоты / под наркозом 
короткого действия. А для того, чтобы ощущение вздутия в конце исследования быстро затухало, 
мы применяем диоксид углерода, который быстро впитывается организмом. Во время наркозной 
дремоты Вы находитесь под нашим постоянным контролем. После просыпания Вы в очень короткие 
сроки снова чувствуете себя бодрыми. Тем не менее, Ваша способность реагирования в течение 
некоторого времени может Вас подводить. Поэтому, в частности, на протяжении последующих 



24 часов, Вам не следует садиться за руль автомобиля или осуществлять какие-либо  
комплексные задачи. Пожалуйста - позаботьтесь накануне исследования о том, чтобы  
Вас из нашей практики мог забрать человек, которому Вы доверяете, а в день исследования,  
по возможности, не оставайтесь дома одни. Для колоноскопии: 
Хорошая очистка кишечника является существенной предпосылкой для, по возможности, 
оптимальной оценки кишечника во время исследования! Недостаточная очистка толстого 
кишечника ведет к увеличению продолжительности исследования, повышает частоту осложнений, 
данное исследование оказывается, в частности, недостаточно информативным и в случае самых 
неблагоприятных результатов требуется его повторение. 
Введение и рекомендации по подготовке: 
Уже за пять дней до обследования откажитесь от пищи, содержащей зерновые продукты (мучных 
продуктов, мюслей, семени льна, таких фруктов, как киви, земляника или виноград) и от овощей с 
твердой кожурой (например, от помидоров, паприки).  

В день накануне исследования:
Второй литр Moviprep® выпейте, пожалуйста, приблизительно за три часа до поездки на 
исследование. После литра очистительного раствора выпейте еще раз пол-литра свободно 
выбранной прозрачной жидкости, пока Ваш „стул“ после дефекации не приобретет цвет 
ромашкового чая и не будет свободным от твердых примесей. Вы можете пить воду до 2 часов 
перед исследованием. Если же выделения не происходит, как описано выше, с окраской в виде 
ромашкового чая и без твердых примесей, сообщите нам, пожалуйста, в нашу практику!  
Тел.: 089/443889200 . 


