
 

 
  

 

 

Отделение гастроэнтерологии 

Медицинский центр "Меир" 

Больничная касса "Клалит" 

 

Правила подготовки к колоноскопии с препаратом "Мерокен" 

 

 

Имя _________________________________       Дата__________________      Время________________________ 

 

Вы приглашены на проверку колоноскопия которая позволяет врачу видеть ваш толстый кишечник. Проверка 

производиться посредством введения тонкого гибкого шланга состоящего из оптических волокон через анальное 

отверстие в пространство толстого кишечника. Во время проверки, в случае надобности, есть возможность взять 

биопсию или провести процедуры такие как удаление полипа. Продолжительность  проверки 30 минут. 

 

Вам следует принести с собой обязательство по оплате ( тофес 17). По приходу в отделение вам следует 

обратиться в регистратуру. Как при любой инвазивной процедуре вас попросят подписать согласие на процедуру, 

как условие к её проведению. Перед началом процедуры вы получите легкую седацию которая предотвратит 

неприятные ощущения связанные с процедурой. В связи с этим следует прийти с сопровождающим. Запрещено 

водить машину в течении суток. Без присутствия сопровождающего вы не сможете зайти на процедуру. 

 

В рамках подготовки к колоноскопии вам следует выполнять следующие правила: 

5 дней до проверки Прекратить прием препаратов железа. Если вы принимаете препараты для 
разжижения крови: Комадин,  Плавикс, Прадакса следует посоветоваться с вашим 
лечащим врачом о возможности  их прекращения за 5 дней до процедуры или их 
замене на препарат Клексан (в уколах) за 12 часов до процедуры. Нет надобности 
прекращать прием Аспирина. Диабетикам следует согласовать дозу принимаемых 
препаратов, включая Инсулин, с лечащим врачом 
 

За 2 дня до проверки   Следует избегать употребления в пищу продуктов с высоким содержанием 
отходов: овощи, фрукты, черный хлеб, кукуруза, бобовые, семечки и орехи. Можно 
есть макаронные изделия из белой муки, молочное, курицу, рыбу, яйца, белый 
хлеб. Следует пить много жидкости. 
 

За 2 дня до проверки   2 таб Лаксадин в 19:00 

 



 

 
  

 

 

 

 проверка до обеда (до 12:00) проверка после обеда ( после 12:00) 

прекратить есть с 12:00 дня за день до 
проверки 

с 16:00 за день до проверки 

1 таб. Прамин в 13:00 за день до проверки в 17:00 за день до проверки 

1.5 литров Мерокен  14:00 за день до проверки 18:00 за день до проверки 
Препарат Mерокен следует пить разведенным в холодной воде  стакан каждые 10-15 мин. 

  

1 таб. Прамин 20:00 за день до проверки за 7 часов до проверки 

1.5 литров  Мерокен 21:00 за день до проверки за 8 часов до проверки 

2 таб Лаксадин                                  21:00 за день до проверки 

 

За два часа до проверки следует прекратить пить.   

Запрещено принимать препараты в случае что известно об аллергии на них или один из их компонентов. 

По завершению проверки вы останетесь под наблюдением мед. персонала в зависимости от вашего состояния, 
после чего врач обсудит с вами результаты проверки. 

Наше месторасположение:  больница "Меир"  отд. гастроэнтэрологии, здание "Стольберг"  на этаже входа, 
коридор слева от лифтов. 

По любым вопросам обращаться в регистратуру отделения по тел. 09-7472580 факс 09-8648406   

эл. Почта  gastromeirpn@clalit.org.il  

                 

 

   

        

        

        

     

 

mailto:gastromeirpn@clalit.org.il

