
 

Памятка пациенту. Подготовка к колоноскопии. 

Отнеситесь ответственно к подготовке. Процедура серьезная, проводится под наркозом, нам важно, чтобы Вы получили 
ожидаемый результат и качественную диагностику. 

! ЧТО НУЖНО ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ КОЛОНОСКОПИИ: 

I Сделать кардиограмму.  
Можно принести имеющуюся. Срок подходящей кардиограммы не старше 6 месяцев.  
II Сдать анализ крови: коагулограмму.  
Достаточно показателей: протромбин + МНО  
III Провести подготовку  
Прекратить прием любой жидкости за 6 часов до начала исследования 
 
Если у Вас сахарный диабет: мы запишем Вас на исследование на УТРО 
Если Вы принимаете лекарственные средства, то, за 3 часа до наркоза – последний приём с минимальным количеством 
воды- 1 глоток. 
Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь: аспирин, кардиомагнил, варфарин и т.п., за 5-7 дней до процедуры, 
проконсультируйтесь с врачом о возможной временной отмене препарата. 

IV После процедуры НЕЛЬЗЯ управлять транспортным средством 
 
 

Диета в течение 3-4 суток Очищение кишечника специальными препаратами 
1й вариант: Мовипреп (1литрна этап) +Симетикон сироп 
2й вариант: Фортранс (2 литра на этап) +Симетикон сироп 

МОЖНО 
 
· яйца, сыр; 
· обезжиренное молоко и 
кисломолочные продукты; 
· отварное нежирное мясо и 
птица (кроме колбасных   
изделий); 
· нежирные сорта рыбы; 
· паста (макароны); 
· сахар, мед. 
· прозрачные бульоны; 
· чай и кофе (можно с 
молоком); 
·   сок без мякоти 
(прозрачный или жёлтого 
цвета – яблоко/виноград); 

НЕЛЬЗЯ 

- овощи, фрукты, ягоды, 
зелень — в любом виде; 
· хлебобулочные изделия, 
сушки, булочки; 
· крупы, каши, злаковые, 
бобовые; 
· кунжут, орехи, мак, 
семечки и мелкие зерна 
-продукты содержащие 
косточки: варенье, хлеб 
· морские водоросли, грибы 
· алкоголь; 
· сладкие окрашенные 
газированные напитки; 
· тан, кумыс, квас; 
· любые соки с мякотью. 

! ДВА этапа! 
Днем накануне исследования - исключить прием твердой 
пищи после 13.00, далее пить прозрачные жидкости в 
любом количестве.  
I Вечером накануне исследования - выпить 1 литр 
препарата Мовипреп с 18:00 до 19:00 (или с 19:00 до 
20:00) При приеме препаратов Мовипреп или Фортранс 
прием пищи запрещен 
Запить еще 500 мл разрешенной жидкости: вода, 
прозрачный бульон, фруктовый сок без мякоти, компот 
без ягод, безалкогольные неокрашенные напитки, чай и 
кофе без молока. 
II Утром в день исследования, за 4 часа до процедуры! 
Если процедура в 09:00 препарат принять в 05:00 
выпить еще 1 литр препарата Мовипреп, в последний 
стакан которого необходимо добавить пеногаситель: 1/2-
флакона эмульсии Симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! 
Не таблетки и не капсулы!)  
После чего выпить еще 500 мл разрешенной жидкости 
(вода, прозрачный бульон, фруктовый сок без мякоти, 
компот без ягод, безалкогольные неокрашенные напитки, 
чай и кофе без молока). 
 

! Во время приема препарата рекомендуется соблюдать 
двигательную активность: ходить по квартире, выполнять 
круговые движения корпусом тела, приседания, хорошо 
выполнять самомассаж живота, особенно в случаях 
замедленного действия препарата. 

! Категорически нельзя уменьшать объем раствора и 
жидкости. 
 

 



 
 

 
 Общие рекомендации по подготовке препаратами. 

Любой из растворов следует пить дробно, небольшими глотками (залпом не пить!) — 250 мл (1 стакан) каждые 15 минут. В 
самом начале приема раствора препарата или при быстром его приеме в большом количестве может появиться тошнота, 
рвота. 

При затруднении приема раствора препарата, связанном с его вкусовыми качествами, можно пить раствор охлажденным, 
через коктейльную трубочку (соломинку), в промежутках пить или запивать раствор небольшим количеством воды, 
сладкого чая, а также рассасывать леденцовую карамель (конфетки леденцы типа «барбарисок»), мед, лимон и т.д. 
Облегчает вкусовые качества добавление симетикона в раствор препарата. 

Активное действие препарата продолжается 1,5-2 часа после приёма утренней порции препарата (действие вечерней 
порции может продолжаться до 3-4 часов) — в это время будет интенсивный жидкий стул. В конце приема утренней 
порции препарата стул должен измениться на прозрачную бесцветную и светло-жёлтую жидкость, что свидетельствует о 
готовности пациента к исследованию. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


