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ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ 

*Подготовиться к проведению колоноскопии можно одним из следующих препаратов: Мовипреп, 
Фортранс, Эзиклен. Далее описаны схемы подготовки каждым из этих препаратов. 

Подготовка для проведения колоноскопии препаратом МОВИПРЕП 

Мовипреп делится на 2 порции 

За 3–4 дня до исследования исключить из пищи клетчатку (фрукты и овощи, орехи). 

За 2 дня до исследования после ужина принять слабительное средство независимо от характера 

стула на выбор: Дюфалак 60 мл (запрещен при сахарном диабете) или Касторовое масло 60 мл (2 

флакона, принимать в теплом виде, запрещено при желчекаменной болезни). На ночь выпить 

Эспумизан (5 капсул)   

В день приема Мовипрепа (за 1 день до колоноскопии) — не кушать, разрешено употреблять 

только прозрачные жидкости (бульоны, компоты, соки без мякоти, чай, кофе, вода) без 

ограничений, также можно кушать желе и пить кисель без ягод, леденцы (в любом количестве для 

снятия чувства голода), сахар, мед.  

МОВИПРЕП® - приготовление раствора: один пакет с маркировкой А и один пакет с маркировкой 

В растворить в небольшом количестве воды до полного растворения и довести водой до объема в 1 

литр. Полученный 1 литр препарата МОВИПРЕП® должен быть принят около          18-19 часов 

вечера накануне дня исследования, пить препарат каждые 15 минут по 1 стакану (при желании 

можно охладить, пить через трубочку) в течение 1 часа. После  Мовипрепа необходимо принять 

минимум 0,5 литра прозрачной жидкости (негазированная вода, компот без ягод, соки без мякоти, 

чай, кофе без молока). Выпить Эспумизан (5 капсул). 

Утром в день процедуры не кушать приготовить второй литр  раствора МОВИПРЕПа, принять его  в 

течение одного часа (по 1 стакану каждые 15 минут). После  Мовипрепа необходимо выпить 

минимум 0,5 литра прозрачной жидкости (негазированная вода, компот без ягод, соки без мякоти, 

чай, кофе без молока). Выпить Эспумизан (5 капсул). 

Окончить прием последней дозы препарата следует не позднее чем за 3 часа до времени начала 

исследования.  

Весь вечер накануне исследования и утром больше ходить, двигаться для лучшего опорожнения 

кишечника. 

ВАЖНО: Для выполнения процедуры под седацией (наркозом) ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО 

ИМЕТЬ результаты следующих анализов не старше 1 месяца: 

- ЭКГ 

- общий анализ крови 

- сахар крови (глюкоза) 

Врач в праве отказать в проведении процедуры под наркозом пациенту без результатов анализов, 

либо с просроченными результатами. Просьба отнестись с пониманием, от этого зависит Ваша 

жизнь и здоровье.  

Если Вы принимаете кроворазжижающие препараты, необходимо прекратить прием за 1 

неделю до процедуры. 

Крайне не рекомендуется управлять автомобилем, другими механизмами, а также 

принимать важные решения в течение суток после седации. 
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ВАЖНО: Для выполнения процедуры под седацией (наркозом) ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО  

ИМЕТЬ результаты следующих анализов не старше 1 месяца: 

- ЭКГ 

- общий анализ крови 

- сахар крови (глюкоза) 

Врач в праве отказать в проведении процедуры под наркозом пациенту без результатов анализов, 

либо с просроченными результатами. Просьба отнестись с пониманием, от этого зависит Ваша 

жизнь и здоровье. 

Если Вы принимаете кроворазжижающие препараты, необходимо прекратить прием за 1 

неделю до процедуры.  

Крайне не рекомендуется управлять автомобилем, другими механизмами, а также принимать 

важные решения в течение суток после седации. 

 

Подготовка для проведения колоноскопии препаратом ФОРТРАНС 

За 3 дня до исследования исключить из пищи клетчатку (фрукты, овощи, ягоды, орехи). Исключить 

из приема активированный уголь. 

За 2 дня до исследования вечером принять слабительное независимо от характера стула - Дюфалак 

60 мл (или Касторовое масло 60 мл), а на ночь Эспумизан (5 капсул).  

За 1 день до исследования - не кушать, пить можно без ограничений. Вместо обеда можно 

принимать любые жидкости (сок, бульон, компот и пр.), можно кушать желе и пить кисель без ягод, 

леденцы в любом количестве для снятия чувства голода, сахар, мед. 

ФОРТРАНС (4 пакета): каждый пакет развести на 1 литр воды. Вода комнатной температуры, 

кипяченая или минеральная, но без газов. Накануне исследования принять 2 литра с 18 часов до 20 

часов (1 литр в час). Пить стаканами «залпом» с интервалом 15 минут. Раствор можно пить 

охлажденным, запивать лимонным соком. На ночь принять Эспумизан (5 капсул). 

В день исследования принять оставшиеся 2 литра Фортранса. Окончить прием последней дозы 

препарата следует не позднее чем за 3 часа до времени начала исследования. С последним стаканом 

жидкости принять Эспумизан (5 капсул). 

По время приема Фортранса рекомендуется ходить, легкие круговые движения корпусом, легкий 

массаж передней брюшной стенки. 
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Подготовка для проведения колоноскопии препаратом ЭЗИКЛЕН 

За 3 дня до исследования исключить из пищи клетчатку (фрукты и овощи, орехи). 

За 2 дня до исследования после ужина принять слабительное средство независимо от 

характера стула на выбор: Дюфалак 60 мл (запрещен при сахарном диабете) или 

Касторовое масло 60 мл (2 флакона, принимать в теплом виде, запрещено при 

желчекаменной болезни). На ночь выпить Эспумизан (5 капсул) 

В день приема Эзиклена (за 1 день до колоноскопии) — не принимать пищу, разрешено 

употреблять только прозрачные жидкости (бульоны, компоты, соки без мякоти, чай, кофе, 

вода) без ограничений, также можно кушать желе и пить кисель без ягод, леденцы в 

любом количестве для снятия чувства голода, сахар, мед. 

День перед процедурой: 

Вечером накануне процедуры (например, в 18.00) необходимо следовать следующим 

инструкциям: 

Содержимое одного флакона препарата Эзиклен® следует вылить в прилагаемый мерный 

стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л). 

В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и 

дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л). 

День процедуры: 

Утром в день процедуры (через 10-12 ч после вечернего приема препарата) необходимо 

повторить действия, согласно инструкциям для вечера накануне: 

Содержимое второго флакона препарата Эзиклен® следует вылить в прилагаемый мерный 

стакан и развести водой до метки (т.е. до объема 0,5 л). 

В течение последующих двух часов пациент должен выпить полученный раствор и 

дополнительно два мерных стакана воды или прозрачной жидкости (т.е. около 1 л). 

Прием полного объема разведенного раствора препарата Эзиклен® и дополнительного 

количества воды или прозрачной жидкости должен быть закончен как минимум за 2 часа 

и не позднее 4 часов до начала процедуры. 

Весь вечер накануне исследования и утром больше ходить, двигаться для лучшего 

опорожнения кишечника. 
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ВАЖНО: Для выполнения процедуры под седацией (наркозом) ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО  

ИМЕТЬ результаты следующих анализов не старше 1 месяца: 

- ЭКГ 

- общий анализ крови 

- сахар крови (глюкоза) 

Врач в праве отказать в проведении процедуры под наркозом пациенту без результатов анализов, 

либо с просроченными результатами. Просьба отнестись с пониманием, от этого зависит Ваша 

жизнь и здоровье. 

Если Вы принимаете кроворазжижающие препараты, необходимо прекратить прием за 1 

неделю до процедуры. 

Крайне не рекомендуется управлять автомобилем, другими механизмами, а также 

принимать важные решения в течение суток после седации. 

 

 

Если у Вас возникнут вопросы относительно подготовки к процедуре - свяжитесь с 

нами - мы обязательно поможем! 

С уважением, коллектив Клиники «ПЛАТАН» 


