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Если у вас возникли какие-либо вопросы об обследовании или подготовке, 
пожалуйста, свяжитесь со своим врачом или с медсестрой. 

На сайте medicininstruktioner.se есть видеоролик с инструкцией, где 
показывается, как смешивать и принимать Picoprep. Там вы также можете 

прочитать и скачать советы и рецепты для легко усваиваемой пищи, которую 
следует употреблять перед обследованием.

http://medicininstruktioner.se


ЧТО ТАКОЕ КОЛОНОСКОПИЯ?
Во время колоноскопии, ваш врач/медсестра введет длинный, гибкий инструмент для 
обследования (толщиной в палец), так называемой колоноскоп, через анус в прямую 
кишку и далее в толстую кишку. Перед обследованием вам могут дать успокоительное. 
Обычно пациент ощущает лишь незначительную боль или же не ощущает никакой 
боли во время этого обследования. Колоноскоп снабжен фонариком и камерой,  
чтобы медперсонал мог увидеть, как выглядит ваш кишечник.

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТЬ КОЛОНОСКОПИЮ?
Колоноскопия проводится для обследования кишечника и обнаружения  
следующих проблем:

• Очаги воспаления (отеки и/или покраснения)
• Полипы
• Другие симптомы, которые могут указывать на рак
• Другие причины проблем с кишечником

Исследование также позволяет удалить полипы до развития рака и взять  
небольшие образцы слизистой оболочки (биопсию) для дальнейшего анализа.

ЧТО ВАЖНО УСПЕШНОГО ПРОВЕДЕНИЯ КОЛОНОСКОПИИ?
В первую очередь для успешного проведения колоноскопии необходимо, чтобы 
кишечник был пустым и чистым. Чистый кишечник позволяет врачу/медсестре 
четко видеть кишечник и исследовать его оптимальным образом. Если во время 
обследования в вашем кишечнике будут обнаружены остатки каловых масс, 
то будет сложно исследовать кишечник и определить наличие полипов или 
раковых образований, и поэтому, возможно, вам придется прийти на повторное 
обследование позже.

ЧИСТЫЙ КИШЕЧНИК — ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КОЛОНОСКОПИИ
Для успешного проведения колоноскопии необходимо тщательно очистить 
кишечник Следуйте инструкциям медперсонала. Пейте много прозрачной жидкости 
перед началом процедуры и проведите подготовку в соответствии с инструкцией.

? ?
?

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ
 

ИНСТРУКЦИИ ПО ДИЕТЕ

PICOPREP® — это рецептурный препарат, используемый для очищения кишечника. Picoprep имеет 
апельсиновый вкус. Picoprep вызовет у вас диарею, которая будет длиться несколько часов и позволит 

очистить ваш кишечник, чтобы ваш врач/медсестра смогли при осмотре четко видеть его стенки.

КАК ПРИНИМАТЬ PICOPREP®

За неделю или хотя бы за два дня до обследования вы должны употреблять только легкоусвояемую 
пищу. Вы должны избегать цельного зерна, орехов и семян, а также продуктов, которые тяжело 

перевариваются, таких как грибы, спаржа, лук, перец, кукуруза и сырые фрукты или овощи. За 24 часа до 
обследования избегайте приема любой твердой пищи, и пейте только прозрачные напитки. Примеры 

прозрачных напитков: вода, сладкие напитки (не красные), яблочный сок, бульон, прозрачные 
спортивные напитки и безалкогольные напитки без ярких красителей, светлое пиво, заменитель 

жидкости Resorb (продается без рецепта в аптеках), прозрачные питательные напитки, вода с медом, 
кофе и чай без молока. Пейте не только воду!

Шаг 1:

? ?
?

? ?
?

Растворите содержимое 
первого пакетика  

в 150 мл холодной  
воды и размешивайте  

в течение 2-3 минут. 
Выпейте раствор за  

10-18 часов до колоноскопии 
(время указанно в данной 

инструкции).

Шаг 2:

2-3 
минуты

150 мл

Выпейте не менее 
5 стаканов по 250 мл 

прозрачной жидкости 
в последующие часы

5x 250 мл

Повторите шаг 2 за 4-6 часов 
до колоноскопии (время 

указано в данной инструкции). 
Выпейте не менее3 стаканов 

прозрачной жидкостив 
последующие часы. 

Затем продолжайте пить 
прозрачные напитки, если 

чувствуете жажду, до 2 часов 
до начала обследования.

Шаг 4:

3x 250 мл

Шаг 3:

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИЩЕНИЮ КИШЕЧНИКА  
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ КОЛОНОСКОПИИ 

Ваш врач/медсестра назначили вам колоноскопию. Эта брошюра 
содержит инструкции о том, как наилучшим образом подготовиться 
к этому обследованию. Также ознакомьтесь с инструкцией из упаковки 
перед употреблением препарата.



ПОСЛЕ КОЛОНОСКОПИИ

? ?
?

? ?
?

После обследования, ваш врач/медсестра сообщит вам о его результатах. 
Если во время обследования были взяты анализы, то их результаты вы 
получите позже.

ПОПРОСИТЕ ДРУГА ИЛИ ЧЛЕНА СЕМЬИ СОПРОВОЖДАТЬ 

ВАС НА ПРОЦЕДУРУ
После успокоительных препаратов, которые вам могут дать, небезопасно 
водить машину, и у вас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы добраться 
домой самостоятельно. Поэтому хорошо, если кто-то сможет забрать вас 
после процедуры. После обследованием может наблюдаться образование 
газов и вздутие живота. Эти симптомы пройдут через несколько часов.

ДОМА
Отдыхайте до конца дня, когда проводилось обследование. Начните есть 
небольшими порциями, постепенно увеличивайте их, пока вы не вернетесь 
к нормальному приему пищи.

Если у вас возникли какие-либо вопросы об обследовании или 
подготовке, пожалуйста, свяжитесь со своим врачом или с медсестрой.

На сайте medicininstruktioner.se есть видеоролик с инструкцией, 
где показывается, как смешивать и принимать Picoprep. Там вы также 
можете прочитать и скачать советы и рецепты для легко усваиваемой 

пищи, которую следует употреблять перед обследованием.

(пикосульфат натрия и цитрат магния)

FERRING
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PICOPREP® 
PICOPREP (пикосульфат натрия, оксид магния, лимонная кислота).

Лекарственная форма: порошок для перорального раствора. 

Показания: Пикореп показан взрослым, подросткам и детям от одного года. Для очищения 
кишечника перед рентгенологическим обследованием или эндоскопией, для очищения 
кишечника перед операцией, когда это считается клинически необходимым. Код ATC: A06AB58.

Размер упаковки: 2 пакетика по одной дозе. Rx, F. SPC обновлено 13.03.2017.

Дополнительную информацию и цены, см www.fass.se. 
Всегда следуйте указаниям врача. Также ознакомьтесь с инструкцией из упаковки перед 
употреблением препарата.
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 Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö. Тел.: 040-691 69 00. www.ferring.se

http://medicininstruktioner.se
http://www.fass.se
http://www.ferring.se

