
Инструкция по подготовке к качественному исследованию толстой кишки 

(колоноскопия). 

Подготовка к колоноскопии включает в себя специальную диету с исключением 

растительной клетчатки и прием слабительного препарата МОВИПРЕП накануне и в день 

исследования. 

Диета с исключением клетчатки - за 5 дней до исследования полностью исключить из 

рациона   растительную клетчатку. В день перед исследованием завтрак и обед разрешены до 

13:00, далее прием твердой пищи исключается, можно пить разрешенные жидкости в любом 

количестве. 

✓ РАЗРЕШЕНО / * ЗАПРЕЩЕНО * 

Продукты: мясо, курица, рыба, макароны (твердых 
сортов), яйца, белый хлеб, сыр, йогурт, сметана, 
картофель, хорошо сваренный белый рис (кроме 
плова). 
Жидкости: бульоны (прозрачные, процеженные), 
прозрачный сок без мякоти, некрепкий чай или 
кофе, вода, безалкогольные напитки. 

Продукты: овощи и фрукты в любом виде, зелень 
ягоды, сухофрукты, варенье, мармелад, джем, 
желе, грибы, морепродукты, черный хлеб, крупы 
каши, злаковые, бобовые, орехи, семечки, зерна, 
мак, отруби, семена, специи, колбасы. Жидкости: 
алкоголь, компот, кисель, молоко, газированные 
напитки. 

Схема подготовки и приема препарата МОВИПРЕП 

В каждой упаковке Мовипрепа содержится по 2 саше «А» и саше «Б», для 

приготовления одного литра раствора необходимо содержимое  одного саше «А» и одного 

саше «Б» растворить в 1 литре воды. Выбор схемы подготовки   и времени приема 

препарата МОВИПРЕП зависит от времени проведения колоноскопии (смотреть таблицу). 

 При двухэтапной подготовке (вечер + утро) 

вечером накануне дня  исследования  

необходимо  принять  1 литр Мовипрепа 

небольшими порциями (в теч. 1 часа), затем 

дополнительно 500 мл. разрешенной 

жидкости; утром в день исследования выпить 

еще 1 литр Мовипрепа (в теч. 1 часа) и 500 

мл. воды, добавив в нее 1/4 флакона (8 мл) 

симетикона в жидкой форме 

(«Эспумизан»,|«Боботик», «САБ Симплекс»). 

 

 При двухэтапной подготовке (утро + день) 

утром в день исследования необходимо: 

принять 1 литр Мовипрепа небольшими 

порциями (в теч. 1 часа), затем 

дополнительно 500 мл разрешенной жидкости; днем в этот же день выпить еще 1 

литр Мовипрепа (в теч. 1 часа) и 500 мл. воды, добавив в нее 1/4 флакона (8 мл.) 

симетикона в жидкой форме («Эспумизан», «Боботик», «САБ Симплекс»). 

 

 

Время 
колоноскопии 

Прием 1-го 

литра 

МОВИПРЕПА 

Прием 2-

литра 

МОВИПРЕ 

ДВУХЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА (ВЕЧЕР + УТРО) 

□ 08:30 19:00-20:00 03:30-0< 

□ 09:00 19:00-20:00 04:00-05 

□ 09:30 19:00 - 20:00 04:30-05 

□ 10:00 19:00-20:00 05:00-05 

□ 10:30 19:00 - 20:00 05:30 - 06 

□ 11:00 19:00-20:00 06:00-07 

□ 11:30 19:00-20:00 06:30-07 

□ 12:00 19:00-20:00 07:00-08 

□ 12:30 19:00-20:00 07:30-08 

□ 13:00 19:00-20:00 08:00-09: 

□ 13:30 19:00-20:00 08:30-09: 

□ 14:00 19:00-20:00 09:00-10: 

ДВУХЭТАПНАЯ ПОДГОТОВКА (УТРО + ДЕНЬ) 

□ 15:00 07:00-08:00 10:00-11: 

□ 16:00 08:00-09:00 11:00-12:' 

□ 17:00 09:00-10:00 12:00-13:1 

□ 18:00 10:00-11:00 13:00-14:1 



 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

 Для улучшения вкуса и облегчения приема раствор можно охладить, пить 

его через трубочку, добавить в него сок цитрусов без мякоти, в промежутках 

между порциями сосать карамель; 

 Первый стул появляется в среднем через 1-2 часа после приема и 

продолжается в течение 2 часов, концу подготовки стул должен измениться 

на прозрачную бесцветную или окрашенную жидкость; 

 Во время приема препарата рекомендуется больше двигаться, ходить, 

приседать, наклоняться; 

 На время подготовки необходимо отменить препараты железа и 

активированного угля; 

 При запорах за 5 дней до исследования следует ежедневно принимать 

слабительные средства (бисакодил, дюфалак, мукофальк, слабилен, 

гутталакс), желательно по рекомендации врача;  

 ЗАПРЕЩЕНО проводить очищение толстой кишки клизмами, принимать 

вазелиновое/касторовое масло 

 

 

 


