
ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ 

1. ДИЕТА 

2. СЛАБИТЕЛЬНЫЕ + ЭСПУМИЗАН 

 

АЛГОРИТМ 

1. ДИЕТА – 1-3 дня. (см. «ДИЕТА») 

 

2. СЛАБИТЕЛЬНЫЕ + ЭСПУМИЗАН (1- или 2-этапная подготовка): 

 

2-этапная подготовка (вечер-утро) (легче переносится) 

15:00 – последний приём пищи накануне  

17:00-19:00 – приём 2 литров Фортранса + Эспумизан 

По 1 пакету Фортранса растворить на 1 литр воды, принимать равномерно 2 литра 

раствора в течение 2 часов (по 250 мл. каждые 15 минут).  

В начале приёма и в конце приёма раствора выпить по 2 драже Эспумизана. 

С 19:00 можно принимать прозрачные жидкости (вода, сок без мякоти). Не есть. 

За 5 часов до колоноскопии – в течение 2 часов приём 2 литров Фортранса + Эспумизан 

По 1 пакету Фортранса растворить на 1 литр воды, принимать равномерно 2 литра 

раствора в течение 2 часов (по 250 мл. каждые 15 минут).  

В начале приёма и в конце приёма раствора выпить по 2 драже Эспумизана. 

После окончания приёма раствора жидкости не принимать. 

 

1-этапная подготовка (утренняя) 

Утром натощак.  

За 7 часов до колоноскопии – в течение 4 часов приём 4 литров Фортранса + Эспумизан 

По 1 пакету Фортранса растворить на 1 литр воды, принимать равномерно 4 литра 

раствора в течение 4 часов (по 250 мл. каждые 15 минут).  

В начале, средине и в конце приёма раствора выпить по 2 драже Эспумизана. 

После приёма Фортранса – не есть и не пить. 

 

1.2.1 ПРИМЕЧАНИЯ 

УСЛОВИЕ 1: 

Колоноскопия до 13:00 – 2-этапная (вечер-утро). 

Колоноскопия после 13:00 – 1-этапная, утренняя. 

 

УСЛОВИЕ 2: 

При наличии запоров – добавить за 2-3 дня безшлаковую диету + слабительные (Форлакс по 1-2 

саше утром или Дуфалак по 10 мл. 3 р/день)  

 

УСЛОВИЕ 3: 

Без запоров (стул 6+ раз в неделю), до 50 лет, женщины до 60 кг., мужчины до 75 кг 

вместо 4/2+2 л. Фортранс –  

3/1,5+1,5 л. Изиклин (меньше объём). 

ДИЕТА.  Бесшлаковая диета. 



Бесшлаковая диета, как элемент подготовки, как правило, включает в себя приём 
легкоусваиваемой, рафинированной пищи, почти не содержащей неперевариваемых веществ, в 
течение 1-3 дней перед исследованием и приём прозрачных жидкостей накануне исследования.  

За 3 дня исключить приём препаратов железа, висмута, активированного угля. 
 
РАЗРЕШАЕТСЯ: 

 Мучные изделия и рис: белый хлеб из обогащенной очищенной муки высшего сорта, сдоба, 
бисквит, баранки (бублики) – без мака, простые крекеры (без добавок), вермишель и лапша из 
муки высшего сорта, каши (рисовая, овсяная), белый (очищенный) рис; 

 Мясо: супы на нежирном мясном бульоне без овощей;  различные, хорошо приготовленные, 
блюда из нежирной говядины, телятины; куры в отварном виде, также в виде котлет, 
фрикаделек, суфле; яйцо 

 Рыба: блюда из трески, судака, окуня, щуки (нежирные сорта рыбы) 
 Молочные продукты: продукты богатые кальцием (нежирный творог, сыры), натуральный 

йогурт (без добавок!), нежирный кефир, не более 2-х стаканов обезжиренного молока 
 Овощи: овощные отвары, картофель (без кожуры) 
 Фрукты и напитки: мусс, ½ банана, персик, дыня.  
 Чай, некрепкий кофе, компоты, кисели и соки прозрачные - без мякоти, сухофруктов, ягод и 

зерен! 
 Сладкое: сахар, мед, желе, сироп 
 Возможно, приготовление пищи, а также употребление масла (сливочного, растительного), 

майонеза, маргарина в ограниченных количествах. 
 
Бесшлаковая диета исключает из рациона пищу, богатую растительной клетчаткой / 

волокнами и другие плохо перевариваемые продукты. 
ИСКЛЮЧАЕТСЯ: 

 все зерносодержащие продукты (цельное зерно, продукты с содержанием размельченных 
зерен, орехов, мака, кокосовой стружки и т.д.); черный хлеб, крупы  

 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.); 

 щи и борщи из капусты, 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 
 соленые и маринованные грибы, морские водоросли, 
 молочные продукты (йогурт, содержащий наполнители - фрукты, мюсли), 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 
 сладости, не включенные в перечень разрешенных 
 бобовые, горох, чечевица и др. 
 не следует употреблять соки и морсы  с мякотью и мелкими косточками, а также соки, кисели 

и  желе, содержащие красный пигмент. 
 

  



 

PS (пациентам). При несоблюдении методики подготовки, очистка может быть недостаточной, что 

снизит качество диагностики, может потребоваться повторная колоноскопия или повлечёт отмену 

оперативного лечения. 

PS (коллегам). При несоблюдении методики подготовки, очистка может быть недостаточной, что 

снизит качество диагностики, повысит риски риски гиподиагностики, ятрогении, повысит износ 

оборудования, нагрузку на медперсонал, повышает время исследования, может потребоваться 

повторная колоноскопия или повлечёт отмену оперативного лечения. 

 


