ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ: « ЭЗИКЛЕН»
В течение трёх дней до исследования: Исключить из питания чёрный хлеб,
овощи, фрукты, грибы, сладкие и молочные продукты, молоко, алкоголь. За 24 часа до
исследования не есть, можно пить не газированную воду.

Накануне исследования:
В 18:00 содержимое одной бутылки лекарственного средства "Эзиклен" следует вылить в
стаканчик, который находится в упаковке, и развести питьевой водой до мерной линии (то
есть около 0,5 л). Важно!!! Выпить полученный раствор в течение часа!!!
С 19:00 до 20:00 Выпить 1 литр питьевой (не газированной) воды.

В день исследования:
В 7:00 содержимое одной бутылки лекарственного средства "Эзиклен" следует вылить в
стаканчик, который находится в упаковке, и развести питьевой водой до мерной линии (то
есть около 0,5 л). Важно!!! Выпить полученный раствор в течение часа!!!
С 8:00 до 9:00 Выпить 1 литр питьевой (не газированной) воды.
В день исследования: - не есть!!! не пить (после завершения второго этапа
подготовки)!!! ( при гипертонической болезни можно гипотензивное средство, под язык).
С собой иметь простынь!!! Прийти с сопровождающим!!!

Управлять автомобилем, после наркоза, категорически запрещено!!!
При исследованиях, проводимых под наркозом, необходимо.
ОАК (формула + тромбоциты + время свертывания + длительность кровотечения) ОАМ, ЭКГ,
Биохимия (Сахар, Билирубин, Мочевина, К, N, АЛТ, АСТ). Флюорография – не позднее года
давности. Заключение терапевта (наличие или отсутствие) хронических, острых заболеваний.
Годность АНАЛИЗОВ и ЭКГ 10 дней.

Предварительная консультация анестезиолога (4 этаж) со всеми анализами. Не
позднее чем за сутки до исследования.

Стоимость наркоза согласно действующему прайсу!
Противопоказания для исследования под наркозом
✔ все заболевания в стадиях обострения, суб - и декомпенсации
✔ хронические обструктивные болезни лёгких (хронический обструктивный бронхит,
бронхиальная астма и др)
✔ сахарный диабет I и II типа (особенно на инсулинотерапии)
✔ психические заболевания и психические расстройства личности
✔ перенесённые в анамнезе до 1 года: острое нарушение мозгового кровообращения,
острая почечная недостаточность, острая печёночная недостаточность, острая
коронарная недостаточность
✔ пароксизмальная и постоянная формы мерцательной аритмии
✔ ожирение II и III ст.
✔ возраст более 70 лет
✔ патология гемостаза
✔ инвалидность I и II группы

