
ПОДГОТОВКА К ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ТОЛСТОЙ КИШКИ (КОЛОНОСКОПИИ)

За 3 дня до исследования необходимо соблюдать диету:
НУЖНО 
ИСКЛЮЧИТЬ 
ИЗ РАЦИОНА:

продукты, богатые клетчаткой:
- овощи и фрукты в любом виде, ягоды, зелень,
- зерновой и ржаной хлеб, каши,
- злаковые, бобовые,
- кунжут, орехи, мак (в любом виде, в том числе и в сушках, булочках и 

т.д.), семечки и другие мелкие зерна,
- морские водоросли, грибы.

РАЗРЕШАЕТСЯ 
УПОТРЕБЛЯТЬ:

Яйца, сыр,
молоко и кисломолочные продукты,
отварное мясо и птица (кроме колбасных изделий),
нежирные сорта рыбы,
желе, сахар, мед,
Бульон, кисель,
Макаронные изделия в небольшом количестве.

 на третий день диеты (т.е. накануне дня исследования) прием 
твердой пищи рекомендуется полностью исключить, принимать 
только разрешенные жидкости (прозрачные бульоны, чай и кофе без 
молока, сок без мякоти, вода, безалкогольные неокрашенные 
негазированные напитки).

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ— можно принимать слабительные препараты 
нерастительного происхождения (гутталакс, дульколакс, слабилен и т. д.), по 
рекомендации врача-гастроэнтеролога.

Перед колоноскопиейтребуется очистить кишечник:
Вечером, накануне исследования проведите ПЕРВЫЙ этап подготовки препаратом Мовипреп. 
Утром, в день исследования – ВТОРОЙ этап подготовки данным препаратом.

Вечером накануне исследования 
необходимо выпить 1 литр препарата 
Мовипреп, ориентировочно с 18:00 до 
19:00 часов, после которого выпить еще 
500 мл разрешенной 
жидкости(прозрачные бульоны, чай и 
кофе без молока, сок без мякоти, вода, 
безалкогольные неокрашенные 
негазированные напитки).

Утром в день исследования выпить еще 1 литр 
препарата Мовипреп, после чего выпить 500 мл 
разрешенной жидкости.

(Если у Вас склонность к газообразованию,после 
приема Мовипрепа можно принимать любой 
пеногаситель – Симетикон, эспумизан, боботик - по 
инструкции).

Прекратить приём всех жидкостей следует не позже, чем
за 2 часа до исследования.
Если предполагается выполнение исследования во сне,
тоЗакончить прием препарата необходимо за 3-4 
часа до назначенного времени исследования.
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Раствор следует пить дробно, небольшими глотками, по 250 мл каждые 15 минут.
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 или мед. 

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

 В итоге перед исследованием необходимо выпить 2 литра раствора (1 л вечером перед 
исследованием, 1 л утром в день исследования) и один литр разрешенной жидкости - 
Категорически НЕЛЬЗЯуменьшать объем жидкости.

 Во время подготовки запрещено ставить клизмы! 

Активное действие препарата продолжается 1,5-2 часа после приёма - в это время будет интенсивный 
жидкий стул. 

Обращаем Ваше внимание:
 Если предполагается проведение исследования под внутривенной анестезией, в этот день 

ЗАПРЕЩЕНО водить машину, управлять какими-либо механизмами. Желательно, чтобы Вы 
были с сопровождающим. 

 Если Вы принимаете жизненно важные препараты, прием их обязателен в стандартном режиме! 
Рекомендуется не ранее, чем за 2 часа до начала приема Мовипрепа или через 1 час после 
окончания приема!

 Если Вы принимаете препараты, разжижающие кровь, предупредите об этом врача-эндоскописта 
до исследования.

С собой обязательно принесите:
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДЫДУЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 

ПРОТОКОЛЫ ОПЕРАЦИЙ И ВЫПИСКИ ИЗ ИСТОРИЙ БОЛЕЗНИ, АМБУЛАТОРНУЮ КАРТУ (ЕСЛИ ЕСТЬ).
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОД НАРКОЗОМ (ВО СНЕ) НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ: ОБЩИЙ   
АНАЛИЗ КРОВИ И ЭКГ (ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ).  

Успешное выполнение колоноскопии с детальным осмотром слизистой оболочки толстой 
кишки на всем протяжении зависит от КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ к исследованию. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА  Недостаточная подготовка 

Соблюдение рекомендаций позволяет
качественно провести исследование и выявить

даже небольшие уплощенные полипы
(эпителиальные образования)

Несоблюдение рекомендаций по подготовке
приводит к неполному очищению толстой кишки

и невозможности полноценной качественной
колоноскопии

Идеально чистый просвет кишки – подготовка
мовипрепом в сочетании с симетиконом

Подготовка без использования пеногасителя
(симетикона)
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