
Подготовка к исследованию 
колоноскопия препаратом Мовипреп

Колоноскопия – высокоинформативное эндоскопическое исследование, 
во время которого производится осмотр толстой кишки на всем ее 
протяжении и дистального отдела подвздошной кишки.

Условия качественной подготовки толстой кишки к колоноскопии
I. Соблюдение диеты
II. Выбор схемы приема препарата в зависимости от времени проведения обследования.
III. Прием препарата.

Соблюдение диеты:
Подготовка к колоноскопии начинается за 3 дня до исследования с соблюдения режима питания!
Нарушение режима питания значительно ухудшает качество исследования, т.к. растительная 
пища выводится в течение 3–4 дней (а при наличии запоров – до 6 дней), несмотря на прием 
очищающего препарата!

Рацион питания в течение 3 суток до колоноскопии:

www.mig.clinic

ПАМЯТК А Д ЛЯ ПАЦИЕНТА

Мясо: блюда из нежирной говядины, 
телятины, фрикадельки, мясное суфле, 
яйцо, отварная курица, нежирный 
мясной бульон

Рыба: блюда из трески, судака, окуня, 
щуки (нежирные сорта рыбы)

Кисломолочные продукты: нежирный 
творог, сыры, натуральный йогурт 
(без добавок!), кефир

Жидкости: чай, некрепкий кофе 
растворимый, процеженные компоты, 
соки (без мякоти, сухофруктов, ягод, 
зерен), вода без газа

ВАЖНО!
При приеме препаратов, окрашивающих стул в черный цвет: препараты железа (Феррум-Лек, Фенюльс и др.), 
препараты висмута (Де-Нол), активированный уголь, витамины, следует прекратить их прием за 5 дней до иссле-
дования.
При наличии запоров в течение 3–5 дней до исследования пациент принимает слабительные препараты (после 
согласования со своим лечащим врачом или отсутствии противопоказаний) для достижения ежедневного 
опорожнение кишечника.

Любая растительная пища и все, 
что из нее приготовлено, 
мучные изделия, каши и крупы, хлеб, 
грибы, бобовые, овощи и фрукты, 
супы, зелень, молочные продукты, 
приправы, консервы, газированные 
напитки, напитки из чернослива.

РАЗ РЕШЕНО ЗА ПРЕЩ ЕНО



Помните, что качественная подготовка толстой кишки является необходимым 
и наиболее важным аспектом успешного проведения исследования

Выбор схемы приема препарата Мовипреп в зависимости от времени
проведения обследования

1. Закончить прием второй дозы препарата надо не позже, 
чем за 2–4 часа до исследования.

2. Клизмы не делать!
3. Критерием хорошей подготовки является появление 

прозрачного или слегка окрашенного желтоватого 
жидкого стула.

ВРЕМЯ 
ПРОЦЕДУРЫ

ПРИЕМ ПЕРВОЙ ДОЗЫ — 
ДЕНЬ НАКАНУНЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПРИЕМ ВТОРОЙ ДОЗЫ — 
УТРОМ В ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫ

500 мл раствора, 
препарата

07:00 11:00 — 12:00 12:00 — 13:00 01:00 — 02:00 02:00 — 03:00

08:00 12:00 — 13:00 13:00 — 14:00 02:00 — 03:00 03:00 — 04:00

09:00 13:00 — 14:00 14:00 — 15:00 03:00 — 04:00 04:00 — 05:00

10:00 14:00 — 15:00 15:00 — 16:00 04:00 — 05:00 05:00 — 06:00

11:00 15:00 — 16:00 16:00 — 17:00 05:00 — 06:00 06:00 — 07:00

12:00 16:00 — 17:00 17:00 — 18:00 06:00 — 07:00 07:00 — 08:00

13:00 17:00 — 18:00 18:00 — 19:00 07:00 — 08:00 08:00 — 09:00

14:00 18:00 — 19:00 19:00 — 20:00 08:00 — 09:00 09:00 — 10:00

15:00 19:00 — 20:00 20:00 — 21:00 09:00 — 10:00 10:00 — 11:00

16:00 20:00 — 21:00 21:00 — 22:00 10:00 — 11:00 11:00 — 12:00

17:00 21:00 — 22:00 22:00 — 23:00 11:00 — 12:00 12:00 — 13:00

18:00 22:00 — 23:00 23:00 — 24:00 12:00 — 13:00 13:00 — 14:00

19:00 24:00 — 01:00 24:00 — 01:00 13:00 — 14:00 14:00 — 15:00

1 л разрешенной 
жидкости

500 мл раствора, 
препарата

1 л разрешенной 
жидкости

Схема приема препарата в режиме дробного применения в случае, 
если процедура назначена, например, на 10 часов утра.

ДЕНЬ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ

500 мл раствора, 
разведенного 
по отметку

медленно выпейте растор 
в течение 30-60 минут

14:00 15:00 16:00 04:00 05:00 06:00

медленно выпейте растор 
в течение 30-60 минут

1 л разрешенной 
жидкости, 
выпить

500 мл раствора, 
разведенного 
по отметку

1 л разрешенной 
жидкости, 
выпить

ДЕНЬ ПРОЦЕДУРЫНОЧЬ


