
Для эффективности очистки кишечника необходима соответствующая подготовка, 
которая включает следующие этапы:

     Диета. За 3 дня до исследования рекомендуется низкошлаковая диета:
- исключить: каши, фрукты, овощи, хлеб, продукты с мелкими зернышками и кожицей (виноград, 
кунжут, мюсли, орехи, мак, киви, бобовые, клубнику и др.)
Можно: фильтрованный бульон, кисель, отварное мясо, рыба или куриное филе, твердый сыр, 
омлет, кефир, галетное печенье, чай, кофе, соки без мякоти, негазированная вода.
- в день перед колоноскопией можно только бульон, кисель, чай, кофе, соки без мякоти, 
негазированная вода (без ограничений).
     II. Очищение толстой кишки с помощью препаратов  Мовипреп  ( в упаковке 2 пакета ) 
Фортранс, Диагнол (в упаковке 4 пакетика)

В последнюю порцию раствора добавить Эспумизан — 1 ч.л. 2 раза с порциями препарата.

Последняя порция промывных вод должна быть абсолютно прозрачной и бесцветной. Если нет – 
нужно выпить еще 1 л. раствора (как описано выше).

     За 3 дня до исследования не принимать препараты железа, препараты висмута 
(Де-нол, Вис-нол), активированный уголь, слабительные с растительными добавками 
(Мукофальк). 

ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ.

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ.

 (4 пакета Фортранс, Диагнол)
1-й литр — с 18 до 19 часов
2-й литр — с 19 до 20 часов

1-й литр — с 20 до 21 часов
2-й литр — с 21 до 22 часов

3-й литр — с 20 до 21 часов
4-й литр — с 21 до 22 часов

2 пакета (Мовипреп) 

Прием препарата начинать не ранее 3 часов после легкого обеда.
1 пакетик препарата растворить в 1 литре охлажденной воды (кипячёной или фильтрованной), 
для улучшения вкуса в воду можно добавить выжатый лимон. Выпивать медленно, глотками, 1 
литр в час. Можно запивать негазированной водой. Можно пить не 4 часа, а больше. Не 
рекомендуется приготовление всего препарата сразу (4 литра или 2 литра ), готовьте по 1 л.
Если Вы используете для подготовки препарат Мовипреп ,то необходимо растворить 
содержимое 1 саше А и 1 саше В  в 1 л воды и принять небольшими глотками в течении часа . 
Вышеуказанную процедуру разведения и приема повторить со вторым литром препарата . 
Настоятельно рекомендуется выпить 1 литр воды дополнительно .
Обязательно нужно совершать физические упражнения (по типу зарядки, бег, ходьба). Не 
лежать, не сидеть (желудок и кишечник плохо работают – могут быть тошнота, рвота, 
недостаточное опорожнение  кишечника).
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