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Подготовка к колоноскопии  

 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ 
 

Подготовка к эндоскопическому исследованию кишечника предусматривает коррекцию 

режима приема лекарственных препаратов, специальную диету, особый режим приема 

пищи накануне процедуры и проведение очистки кишечника с помощью специальных 

препаратов. 

Ограничения по приему лекарств 

За 5 дней до исследования прекратите приём препаратов железа, висмута, активированный 

уголь. 

Диета 

Начать соблюдать диету необходимо за 2–3 суток до проведения исследования (в случае 

длительных запоров – за 5 суток). 

 

Разрешены:  Запрещены: 

 отварное мясо и птица; 

 нежирная рыба;  

 кисломолочные продукты с низким  

               содержанием жира; 

 яйца; 

 желе, сахар, мед 

 некрепкий прозрачный бульон; 

 чай без добавления молока; 

 компоты без ягод, соки без мякоти; 

 безалкогольные напитки без  

               красителей, вода. 

      растительные продукты: овощи, фрукты, 

     ягоды, зелень, орехи;  

      все виды каш и блюд из крупы;  

      хлебобулочные изделия;  

      сок с мякотью, окрашенные соки;  

      алкоголь; 

      газированные напитки; 

      цельное молоко 

      все прочие продукты и напитки, которые  

     не включены в список допустимых. 

 

Режим питания накануне исследования 

 

Если колоноскопия назначена 8:00 – 13:00, то накануне завтрак должен быть не позднее 9.00 

(продукты из списка разрешенных). Затем – только жидкости из списка разрешенных 

продуктов. 

 

Если колоноскопия проводится после 13:00, накануне разрешены завтрак и обед (продукты 

из списка разрешенных). На ужин (не позднее 18-00) – жидкости из списка разрешенных. В 

день колоноскопии с утра — только разрешенные жидкости. 

 



г. Москва, ул. Фадеева, 4а, стр.1 

+7 (495) 771-78-00 

www.gutaclinic.ru 
Лицензия № ЛО-77-01-019442 

Медикаментозная подготовка к колоноскопии (очистка кишечника) 

 

Внимание! Обязательно ознакомьтесь с инструкцией к препарату, в том числе с его 

составом, чтобы свести к минимуму возможные аллергические реакции. 

 

Внимание! Диарея – это необходимый эффект подготовки! Идеально, если кишечник отмыт 

до прозрачной воды. 

 

Внимание! Если Вы страдаете хроническими заболеваниями, а именно фенилкетонурией, 

сердечной недостаточностью, аритмией, почечной недостаточностью, тяжелыми формами 

язвенного колита и болезни Крона, перед подготовкой обязательно проконсультируйтесь со 

специалистом. 

 

Внимание! Для улучшения вкуса препарата можно его охладить, добавлять цитрусовый сок 

без мякоти. 

 

Двухэтапная схема  

(если исследование назначено на первую половину дня, до 13.00). 

 

Накануне исследования  

Принять половину препарата для подготовки, а именно:  

        мовипреп 1 л + 500 мл любой разрешенной жидкости с 20.00 до 21.00  

или фортранс 2 л с 18.00 до 20.00 

или эндофальк 1,5 л с 18.30 до 20.00 

или лавакол 1,5 л с 18.30 до 20.00.  

Раствор готовится по инструкции к препарату.  

Пить его нужно по 1 стакану каждые 15 минут. 

 

В день исследования  

Принять вторую половину раствора препарата, а именно: 

        мовипреп 1 л + 500 мл любой разрешенной жидкости  

или фортранс 2 л 

или эндофальк 1,5 л 

или лавакол 1,5 л 

 

С последней дозой препарата принять симетикон (эспумизан, сабсимплекс, боботик и т. д.) 

80 мл (2 чайные ложки) в 50 мл воды. 

 

Закончить прием препаратов необходимо за 3-4 часа до исследования. 
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Одноэтапная утренняя схема  

(если исследование назначено на время после 13.00). 

 

В день исследования принять вторую половину раствора препарата 

мовипреп 2 л + 1 л любой разрешенной жидкости  

или фортранс 4 л 

или эндофальк 3 л 

или лавакол 3 л 

Раствор готовится по инструкции к препарату.  

Пить его нужно по 1 стакану каждые 15 минут. 

 

С последней дозой препарата принять симетикон (эспумизан, сабсимплекс, боботик и т. д.) 

80 мл (2 чайные ложки) в 50 мл воды. 

 

Рассчитайте время приёма препарата таким образом, чтобы закончить за 3-4 часа до 

исследования, но не больше 5 часов.  

 

 

Дополнение к схеме подготовки. 

1. Если у Вас наблюдаются частые запоры на протяжении длительного времени, Вам 

необходимо соблюдать диету в течение 5 дней. На протяжении всего периода 

подготовки необходимо принимать на ночь слабительные без растительных 

компонентов, например: гутталакс, слабилен, форлакс, бисакодил. 

Если запоры появились недавно – запишитесь на консультацию к гастроэнтерологу, 

хирургу или эндоскописту. 

2. Если Вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями — сделайте ЭКГ перед 

колоноскопией. 

3. Если у Вас имеются хронические заболевания — утром, за 2-3 часа до исследования 

обязательно примите все препараты для постоянного приема. 

 

 

Возьмите с собой:  

• все протоколы ранее проводимых исследований, выписки из стационаров;  

• если у Вас бронхиальная астма — ингалятор;  

• при сахарном диабете — сахар под язык или леденец при необходимости;  

 

Если у Вас остались вопросы по подготовке, возникли какие-либо сложности, требуются 

индивидуальные рекомендации по подготовке к исследованию – пожалуйста, запишитесь на 

консультацию к врачу-эндоскописту Клиники. Наши специалисты обязательно ответят на 

все Ваши вопросы. 


