
Инструкция  
по подготовке  

к колоноскопии 
с помощью диеты и слабительных



ДИЕТА С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ  
РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКИ

Что разрешено?

Перевариваемые пищевые волокна полностью всасываются в тонкой кишке,  
они содержатся в следующих продуктах:

• Белый рис, обязательно хорошо проваренный
• Яйца (варенные/всмятку)
• Отварная  рыба или на пару, нежирные сорта  
(блюда из трески, судака, окуня, щуки)
• Мясо: супы на нежирном мясном бульоне без  
овощей, различные блюда из нежирной говядины,  
телятины, курица в отварном виде.
• Молочные продукты: нежирный творог, сыры, на-
туральный йогурт (без добавок), сметана, нежирный 
кефир, не более 2 стаканов обезжиренного молока

• Напитки: чай, компоты, кисели и соки(прозрачные без мякоти, сухофруктов, ягод 
и зерен)

• Сладкое: сахар, мед (не в сотах), желе, сироп
• Масло (сливочное, растительное), майонез, маргарин в ограниченных  

количествах.

Накануне колоноскопии рекомендуется прием прозрачных жидкостей и отнесенных к 
ним продуктов, а именно: прозрачного, процеженного мясного бульона, чая, фруктовых 
соков без мякоти, желе, негазированных минеральных напитков, фруктового льда, обыч-
ной питьевой воды. Прием жидкости при этом не ограничивается.

Что запрещено? 

Перед проведением колоноскопии необходимо отказаться от неперевариваемых пи-
щевых волокон, которые поступают в толстый кишечник в непереваренном виде, что 
может затруднить проведение процедуры. 

К ним относятся:

• Все зерносодержащие продукты (цельное зерно, продукты с содержанием раз-
мельченных зерен, орехов, мака, кокосовой стружки и т.д.), черный и цельнозер-
новой хлеб, крупы, отруби;

• Все свежие и сушеные овощи и фрукты, изюм и ягоды, особенно с мелкими 
косточками;

• Все разновидности зелени (петрушка, укроп, салат, кинза, базилик и т.п.); а также 
капуста в любом виде (как свежая, так и прошедшая кулинарную обработку);

• Молочные супы, крем-супы, окрошка;
• Жирные сорта мяса, утка, гусь, копчености и соленья, колбасы, сосиски; консервы;
• Жирные сорта рыбы, морепродукты;
• Соленые и маринованные грибы, морские водоросли;



• Молочные продукты: молоко, йогурт с содержанием наполнителей (фрукты, мюс-
ли), пудинг, сливки, сметана, мороженое, жирный творог;

• Острые приправы (хрен, перец, горчица, лук, уксус, чеснок), а также все приправы 
(соусы) с зернами, травами;

• Алкогольные напитки, квас, газированная вода, напитки из чернослива, соки и 
морсы с мякотью и мелкими косточками, кисели и желе с содержанием красного 
пигмента;

• Сладости, не включенные в перечень разрешенных;
• Орехи, бобовые, горох, чечевица, кукуруза и др.

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ  
ПРЕПАРАТОМ «МОВИПРЕП»
Обследование назначено на 08:00 — 14:00
Вам подойдёт двухэтапная (сплит) схема подготовки.

Питание и питье за 1-3 дня до обследования должно содержать только продукты и 
жидкости из списка разрешенных. 

При хронических запорах рекомендации по питанию необходимо соблюдать в тече-
ние 5 дней. Приём слабительных препаратов по рекомендации врача-гастроэнтеро-
лога следует начинать или продолжить за 3–5 дней до обследования. 

Питание накануне дня обследования

Завтрак: Разрешённые продукты и жидкости.
Лёгкий обед (до 13:00): Разрешённые продукты и жидкости.
Ужин: Разрешенные прозрачные жидкости.

Первый этап приёма препарата МОВИПРЕП
Вечером накануне обследования примите первый литр раствора препарата МОВИ-
ПРЕП: Разведите содержимое одного пакетика А и одного пакетика Б в небольшом 
количестве питьевой негазированной воды до полного растворения. Доведите объём 
раствора до 1 л и хорошо перемешайте. Выпивайте раствор по 250 мл каждые 15 ми-
нут. Выпейте 500 мл разрешённой жидкости.

Второй этап приёма препарата МОВИПРЕП 
Утром перед обследованием примите второй литр раствора препарата МОВИПРЕП: 
Разведите содержимое одного пакетика А и одного пакетика Б в небольшом количе-
стве питьевой негазированной воды до полного растворения. Доведите объём рас-
твора до 1 л и хорошо перемешайте. Выпивайте раствор по 250 мл каждые 15 минут. 
Выпейте 500 мл разрешённой жидкости.
Приём раствора препарата МОВИПРЕП необходимо завершить не позже, чем за 4 
часа до начала процедуры. 



Обследование назначено на 14:00 — 19:00
Вам подойдёт одноэтапная (утренняя) схема подготовки.

Питание и питье за 1-3 дня до обследования должно содержать только продукты и 
жидкости из списка разрешенных. 

При хронических запорах рекомендации по питанию необходимо соблюдать в тече-
ние 5 дней. Приём слабительных препаратов по рекомендации врача-гастроэнтеро-
лога следует начинать или продолжить за 3–5 дней до обследования. 

Питание накануне дня обследования 

Завтрак: Разрешённые продукты и жидкости.
Обед: Разрешённые продукты и жидкости.
Лёгкий ужин (до 18:00): Разрешённые продукты и жидкости.

Питание в день обследования 

Завтрак: Разрешённые продукты и жидкости.

Приём препарата МОВИПРЕП 
Утром перед обследованием примите 2 л раствора препарата МОВИПРЕП.
Разведите содержимое одного пакетика А и одного пакетика Б в небольшом количе-
стве питьевой негазированной воды до полного растворения. Доведите объём рас-
твора до 1 л и хорошо перемешайте. Выпивайте раствор по 250 мл каждые 15 минут. 
Выпейте 500 мл разрешённой жидкости. Разведите содержимое второго пакетика А и 
второго пакетика Б в небольшом количестве питьевой негазированной воды до пол-
ного растворения. Доведите объём раствора до 1 л и хорошо перемешайте. Выпивай-
те раствор по 250 мл каждые 15 минут. Выпейте 500 мл разрешённой жидкости.

Приём раствора препарата МОВИПРЕП необходимо завершить не позже, чем за 4 
часа до начала процедуры. 

Рекомендации по приёму раствора препарата МОВИПРЕП*

• С начала приёма препарата МОВИПРЕП и до окончания обследования нельзя 
употреблять твёрдую пищу. Разрешённую жидкость можно пить в неограниченном 
количестве. При анестезии/седации необходимо прекратить приём жидкостей не 
менее чем за 2 часа, но не более чем за 4 часа до начала процедуры.

• Объём раствора препарата МОВИПРЕП и дополнительной разрешённой жидкости 
уменьшать нельзя.

• При специфическом вкусовом восприятии препарата МОВИПРЕП раствор можно 
принимать охлаждённым, через коктейльную трубочку или чередовать с неболь-
шим количеством разрешённой жидкости. Во время приёма препарата разреша-
ется рассасывать леденцовую карамель или жевательную резинку.

• Для повышения эффективности действия препарата необходимо соблюдать дви-
гательную активность: ходить, выполнять круговые движения корпусом, наклоны в 
стороны и вперёд-назад, приседания.



• Препарат начинает действовать индивидуально: через 1-2 часа после начала при-
ёма появляется первый стул.

• Действие препарата продолжается также индивидуально – в среднем в течение 2 
часов.

• К окончанию подготовки стул должен измениться на прозрачную бесцветную или 
слегка окрашенную жидкость. Это свидетельствует о готовности кишечника к про-
цедуре.

• После приёма раствора препарата МОВИПРЕП дополнительное очищение клизма-
ми не требуется.

• Для поездки в клинику необходимо рассчитать оптимальный временной интервал.

Для выбора подходящей схемы подготовки необходимо проконсультироваться с врачом. 

Категорически запрещено выполнять клизмы при подготовке к колоноскопии 
препаратом «Мовипреп»!

Особые указания

• Если у вас хронический запор, а также если проводилось исследование с барием, 
то подготовка начинается за 5 дней до эндоскопического осмотра с назначения ди-
еты с низким содержанием клетчатки. Если вы пользуетесь слабительными, в этот 
период необходимо продолжить принимать привычные для вас препараты. При 
длительных запорах (до 6–10 дней) рекомендуется увеличить дозу слабительного 
вдвое или использовать комбинацию препаратов стимулирующего и осмотическо-
го типов. 

• Если вы страдаете хроническими поносами (жидкий стул 2–3 раза в сутки), в про-
цессе подготовки, наряду с увеличением сроков жидкой диеты с низким содержа-
нием клетчатки до 5 суток, возможно потребуется снижение дозы слабительных 
лекарств в 2 раза. При частоте стула до 5–6 раз в сутки и более из схемы подготов-
ки исключается слабительное. Накануне вечером и в день исследования выполня-
ются по две очистительные клизмы, которые при необходимости можно заменить 
сифонными. 

• Если у вас имеется колостома, при проведении подготовки к колоноскопии с ис-
пользованием механических способов очищения кишки возникают определенные 
трудности, которые связаны с невозможностью выполнения адекватных очисти-
тельных клизм. В связи с этим удлиняются сроки диеты с низким содержанием 
клетчатки до 7–10 дней, дозировка слабительных лекарств увеличивается в 2 раза. 




