
Подготовка кишечника для виртуальной колоноскопии 

1. Подготовка без слабительных только для пациентов не страдающих запорами: 

За 3 дня до диагностики пациент должен перейти на диету с низким содержанием клетчатки. В 
пищу не следует употреблять следующие продукты: фрукты, овощи, зелень, бобовые, грибы, ягоды, 
хлеб черный. Основная задача такой диеты - снизить газообразование в кишечнике. Свои 
предпочтения в еде в эти дни нужно отдавать следующим продуктам: бульон, отварное мясо, рыба, 
курица, сыр, масло, макароны, творог. 

За день до исследования: 

• Употреблять только жидкую пищу (бульон), в течении дня вместе с пищей принимать 

раствор тразографа (20 мл на 1 литр воды). 

• В день исследования полное голодание, допускается чай, вода, ромашка за 2 часа до 

исследования. 

• За 30 мин до исследования ношпа 2 таб 10 мг или в\м платифиллин 0.2% за 15 мин до 

исследования. 

 

2. Подготовка с принятием слабительных фортранс или мовипреп. 

За 3 дня до диагностики пациент должен перейти на диету с низким содержанием клетчатки. В 
пищу не следует употреблять следующие продукты: фрукты, овощи, зелень, бобовые, грибы, ягоды, 
хлеб черный. Основная задача такой диеты – снизить газообразование в кишечнике. Свои 
предпочтения в еде в эти дни нужно отдавать следующим продуктам: бульон, отварное мясо, рыба, 
курица, сыр, масло, макароны, творог. 

Фортранс. 
Накануне исследования легкий обед  до 13.00. Исключить газообразующие продукты – сырые 
овощи, фрукты.  Фортранс – развести из расчета: 1пакет на 20кг веса, каждый пакет растворить в 
1л. Воды, принимать по стакану каждые 15 минут. 
Половину раствора выпить с 14.00 до 17.00, в оставшийся добавить  1 ампулутразографа (20мл) и 
выпить до 21.00. За 30 мин до исследования принять 2 табл. Но-шпа 10мг., и в\м платифиллин 
0,2% за 15 мин до исследования. 
 

Мовипреп. 

 Схема приема препарата 

Диета за 3 дня до проведения колоноскопии: 
согласно списку разрешенных продуктов. 
Диета накануне дня колоноскопии: 
- завтрак: согласно списку разрешенных 

продуктов; 
- обед и ужин: только разрешенные 
прозрачные жидкости. 

День накануне колоноскопии: 
19:00-20:00 принять первый литр раствора 
препарата, в который добавить 1 ампулу 
тразографа. 
21:00-22:00 принять второй литр раствора 

препарата. 
После каждого принятого литра препарата 
необходимо выпить 500 мл разрешенной 
жидкости. 

 


