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 1.Определение:
Фиброколоноскопия- это метод эндоскопического исследования толстого кишечника. 

 2.Цель внедрения:  диагностика заболеваний кишечника, в том числе выявление 
предраковых заболеваний, доброкачественных и злокачественных образований толстой 
кишки. 
3.Ресурсы: аппарат  SonoScape EG-330
4.Ответственность:  Ответственным  лицом  за проведение манипуляции в соответствии с
требованиями  СОП  является  медицинская  сестра.  Контроль  выполнения   СОПа
осуществляет старшая медицинская сестра поликлинического отделения.

5.Нормативно-справочная документация

1. Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011г. « Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
2. Постановление главного санитарного врача от 28.01.2021 №3
«Об  утверждении  САН  ПИН  2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде
и  питьевому  водоснабжению,  атмосферному  воздуху,  почвам,  жилым  помещениям,
эксплуатации  производственных  общественных  помещений,  организации  и  проведению
санитарно - противоэпидемических (профилактических ) мероприятий».

3.СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий,  сооружений,  оборудования  и  транспорта,  а  также  условиям  деятельности
хозяйствующих  субъектов,  осуществляющих  продажу  товаров,  выполнение  работ  или
оказание услуг".



 6.Основная часть  ( СОП )

1. Осмотр выполняется натощак, в день накануне исследования необходимо прекратить 

приём пищи. 

За 3-4 дня к процедуре колоноскопии нужно отказаться от следующих продуктов: 

• сырые овощи и фрукты; 

• газированные напитки; 

• молочные продукты;  

• квас, пиво;  

• кофе, крепкий чай; 

• орехи, курагу, чернослив, изюм, финики; 

• черный хлеб; 

• пшеничную, овсяную и перловую крупу; 

• горох, фасоль, чечевицу; 

• малину, клубнику и все ягоды, которые содержат мелкие косточки; 

• щавель, шпинат, салат, сельдерей; 

• алкоголь; 

• полуфабрикаты; 

• мучные изделия;  

• торты, конфеты;  

• продукты из фаст-фуда. 

2. 2 способ. С  препаратом фортранс.
4  пакета   фортранса  принимать  накануне  исследования  с  17-00.  Каждый  пакет
растворить в 1 литре кипячёной воды и выпить в течении часа по стакану  каждые
15мин.
Выходящая из вас промывная вода постепенно должна становится более чистой и не
иметь дополнительных примесей.

7 .Распределение данного СОПа
Экземпляр                  Подразделение
Оригинал                    Главная медицинская сестра
Копия                          м/с пол отд 

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:
№ п/п ФИО Должность Дата Подпись
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