
ПОДГОТОВКА К ГИБКОЙ 
РЕКТОРОМАНОСКОПИИ

За день ДО Гибкой Ректороманоскопии
• Нет никаких ограничений по приёму пищи вплоть до дня процедуры

• Сегодня в течении всего дня пейте дополнительно много ЖИДКОСТИ

• Приготовьте препарат (Colyte) по инструкции, указанной на бутылке и поставьте в 
холодильник на всю ночь

В день проведения Гибкой Ректороманоскопии
НЕ ПРИНИМАЙТЕ никакую пищу до окончания процедуры

• Вы должны начать пить препарат (Colyte) минимум за 4 часа до назначенной 
процедуры

• Это займёт как минимум 2 часа чтобы выпить ПОЛОВИНУ галлона (~1.89 литра) 
препарата Colyte, вы ДОЛЖНЫ закончить пить эту ПОЛОВИНУ галлона за 2 часа до 
начала процедуры

• Пейте по одному полному стакану (8 унций - ~236.5мл) каждые 15 минут, пока в 
ёмкости не останется ПОЛОВИНА. Находитесь недалеко от туалета

• Вы можете продолжить пить чистые жидкости до начала процедуры
• Вы можете начать приём своих утренних лекарств через 30 минут после окончания 

приёма Colyte
• Крайне важно следовать этим инструкциям для того, чтобы прямая кишка была 

полностью очищена от каловых масс

Планируйте заранее Звоните на 303-602-1926, если у вас есть 
вопросы или вам необходимо назначить или перенести время вашего приема

• Вам назначен прием в медицинском центре для амбулаторных пациентов 
организации Denver Health на 3 этаже павильона L по адресу 660 N. Bannock St.; 
автостоянка находится за зданием. 

• Это быстрая процедура, для которой не требуется использование седативных 
или каких-либо других лекарственных препаратов. Вам не нужен водитель или 
сопровождающий для прохождения этой процедуры

• Ваш визит займёт около часа

• Вам понадобится рецепт на Colyte, после того как Вы записались на процедуру, 
возьмите препарат в своей аптеке.

• Если у Вас есть вопросы о принимаемых Вами лекарствах, обсудите их со своим 
врачом перед прохождением процедуры
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GI LAB
Denver Health  
Outpatient Medical 
Center, Pavillion L 
660 N. Bannock St.  
3rd floor 

303-602-1926


