
ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ 

Памятка пациента 

 
 

Подготовка к колоноскопии может осуществляться с помощью двух препаратов на выбор – 

«Фортранс» или «Мовипреп».  

 ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТОМ ФОРТРАНС 

1. За 4 дня-3  до исследования исключить продукты, содержащие клетчатку (фрукты, овощи и 

орехи) 

2. За 2 дня до исследования после ужина нужно на выбор принять одно из слабительных средств 

независимо от характера стула: 

 Дюфалак 60 мл (запрещен при сахарном диабете) 

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

желчекаменной болезни) 

 На ночь выпить Эспумизан (5 капсул) 

3. В день приема препарата ФОРТРАНСА (т.е. за 1 день до  колоноскопии) НЕ ЕСТЬ. Разрешено 

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

Можно есть  желе и пить кисель без ягод, леденцы в любом количестве, сахар, мед (если нет 

индивидуальных противопоказаний). 

 4. Инструкция по применению препарата ФОРТРАНС (4 пакета): 2 пакета развести на 2 литра 

питьевой воды комнатной температуры без газа. Количество воды нельзя уменьшать!  Накануне 

исследования принять 2 пакета (2 литра) с 18:00 до 20:00 (1 литр в час). Пить стаканами «залпом» с 

интервалом в 15 минут. Раствор можно пить охлажденным, через трубочку, запивать лимонным 

соком. 

 5. После ФОРТРАНСА необходимо выпить 5 капсул Эспумизана. 

 6. В день исследования (утром) оставшиеся 2 пакета ФОРТРАНСА развести на 2 литра воды, в 

конце приема принять 5 капсул Эспумизана. 

 

Весь вечер накануне исследования и утром рекомендуется больше двигаться для лучшего 

опорожнения кишечника. Окончить прием последней дозы следует не позднее, чем за 3 часа до 

исследования. 

Необходимо и важно выпить все 4 литра раствора! В противном случае кишечник очистится не 

полностью и исследование провести будет невозможно! Для в/в седации иметь с собой 

результаты ЭКГ и общего анализа крови. Все это вы можете сделать в нашем медицинском центре 

РУСМЕД. 

  

 



ПОДГОТОВКА  ПРЕПАРАТОМ МОВИПРЕП 

1.За 4 дня-3  до исследования исключить продукты, содержащие клетчатку (фрукты, овощи и 

орехи) 

2. За 2 дня до исследования после ужина нужно на выбор принять одно из слабительных средств 

независимо от характера стула: 

 Дюфалак 60 мл (запрещен при сахарном диабете) 

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

желчекаменной болезни) 

 На ночь выпить Эспумизан (5 капсул) 

3. За 1 день до колоноскопии НЕ ЕСТЬ. Разрешено употреблять только прозрачные жидкости 

(бульоны, компоты, соки без мякоти, чай, кофе, вода). Можно есть желе и пить кисель без ягод, 

леденцы в любом количестве, сахар, мед (если нет индивидуальных противопоказаний). 

4. Инструкция по применению препарата МОВИПРЕП: в  упаковке 2 саше «А» и 2 саше «В» для 

приготовления 2 литров раствора. Для приготовления литра раствора: один пакет с маркировкой А 

и один пакет с маркировкой В растворить в небольшом количестве воды (до полного 

растворения)  и довести до обьема 1 литр. 

5. Полученный литр препарата МОВИПРЕП должен быть принят около 19 часов-18  вечера 

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

пить через трубочку) в течение часа.  

6. После МОВИПРЕПА необходимо принять минимум 0,5 литра прозрачной жидкости 

(негазированная вода, компот без ягод, соки без мякоти, чай, кофе без молока) Прием 

МОВИПРЕПА  завершить приемом 5 капсул Эспумизана. 

7. Утром в день исследования выпить еще 1 литр раствора «Мовипреп». После МОВИПРЕПА 

необходимо принять минимум 0,5 литра прозрачной жидкости (негазированная вода, компот без 

ягод, соки без мякоти, чай, кофе без молока) Прием МОВИПРЕПА  завершить приемом 5 капсул 

Эспумизана. 

Весь вечер накануне исследования и утром рекомендуется больше двигаться для лучшего 

опорожнения кишечника. Окончить прием последней дозы следует не позднее, чем за 3 часа до 

исследования. Для в/в седации иметь с собой результаты ЭКГ и общего анализа крови. Все это вы 

можете сделать в нашем медицинском центре РУСМЕД. 

 


