
   Рекомендации
 

по подготовке к плановой колоноскопии

• пища, содержащая 
клетчатку
• хлеб и хлебопродукты
• фрукты, овощи (картофель 
также)
• орехи
• семечки
• грибы• грибы
• мясо куском
• яйцо, сваренное вкрутую
• творог плотный зерненный

• омлет
• творог мягкий
• йогурт
• паровые котлеты из провернутого мяса 
рыбы
• запеканка творожная
• марм• мармелад
• зефир
• прозрачные жидкости 
(бульоны, соки, чай, минеральную воду без 
газа)

!

На 3-й день утром можно выпить
прозрачный бульон (куриный,
рыбный) – 200–300 мл.
Затем начать прием одного 
из препаратов, предназначенных 
для подготовки кишечника
кк исследованию («Пикопреп», 
«Мовипреп» – по инструкции, 
которая прилагается к препарату, с 
соблюдением диеты (см. выше)). 
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Подготовка больных на плановую колоноскопию должна проводиться с обязатель-
ным соблюдением бесшлаковой диеты в течение 3-х дней. Первые два дня сле-
дует воздержаться от «тяжелой» пищи и перейти на более легкий рацион питания, 
Ниже перечислено несколько рекомендаций.  



Проводить исследование при приеме 
недостаточного количества препарата или при 
несоблюдении диеты не следует, так как кишечник 
должен быть подготовлен адекватно. При отказе 
или возникших сложностях приема всей дозы 
препарата – оповестите об этом лечащего врача                                         
и врача-эндоскописта до начала исследования.

Утром в день исследования (если 
исследование проводится НЕ под 
внутривенной седацией) можно выпить 
минеральную воду без газа, сладкий 
некрепкий чай или прозрачный  сок (100 мл) 
и съесть творог или омлет 50-100 г или сыр – 
около 40 г.  

При наличии в анамнезе склонности к запорам, в первый и второй дни 
соблюдения диеты необходимо начать (или продолжить) прием 
слабительных средств ( «Сенаде», «Микролакс», «Дюфалак» и др.). 

Пациентам с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, нарушением 
функции почек и печени – обязательно проконсультироваться с лечащим 
врачом по поводу приема препаратов при наличии вышеперечисленных 
заболеваний.
 

Перед проведением исследования под наркозом (во сне) нельзя ничего          
ни пить, ни есть (кроме лекарственных препаратов, которые принимаете 
постоянно (см. далее)).
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Принимать препараты, повышающие уровень железа и «Де-Нол», в дни 
подготовки нельзя.



За 1 час до исследования  желательно (не обязательно) поставить ректально 
свечу «Бускопан». 

•  Клизм перед исследованием не делать (только в особых 
случаях – при отключенной прямой кишке)

•   Вазелиновое, касторовое масло (и любое другое) во время 
подготовки к исследованию не пить

Перед прохождением исследования под внутривенной анестезией или 
планируемой полипэктомией, Вам необходимо иметь на руках следующие 
анализы: общий анализ крови, биохимию крови, коагулограмму, анализы на 
СПИД, сифилис, Гепатит В и С, группу крови и резус-фактор, ЭКГ, а также 
результаты предыдущих исследований (УЗИ, КТ, МРТ брюшной полости, 
ЭГДС и колоноскопии, результаты гистологических исследований), выписки 
из историй болезни, что может помочь при сложных диагностических 
слслучаях. Также Вы можете сдать анализы и пройти все необходимые 
исследования в нашей клинике!

Регулярно принимая препараты для лечения гипертонической болезни, 
сахарного диабета или каких-либо других хронических заболеваний, Вы 
должны их принимать все дни подготовки к исследованию, в день 
исследования – принять в 06:00 утром и запить 30 мл воды.  
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Будьте здоровы!


