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ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ препаратом «Мовипрет»
Способ применения
Мовипреп® предназначен для приготовления раствора, принимаемого перорально (через рот).
Взрослым пациентам и пациентам пожилого возраста в течение курса следует принять 2 литра
разведенного препарата.
При приеме раствора Мовипреп® рекомендуется употреблять дополнительно не менее 1 литра
прозрачной жидкости (воды).
Для приготовления первого литра препарата Мовипреп® содержимое 1 саше А и 1 саше В
растворяют в небольшом количестве воды и перемешивая доводят объем до 1 литра. (Раствор
должен быть прозрачный.) После употребления 1л. раствора, дополнительно нужно выпить 0.5
воды.
Приготовленный таким образом препарат следует выпить в течение 1-2 часов.
Второй литр препарата Мовипреп® разводят и принимают аналогично.
Прием препарата можно разделить на 2 варианта приёма:
1-й вариант (Колоноскопия без наркоза).
Двухэтапная подготовка:
- первый литр Мовипрепа принимают вечером в день перед проведением медицинской
процедуры (с 19:00 до 21:00)
- второй литр препарата принимают утром (07:00 до 09:00) в день проведения процедуры.
Прием препарата прекратить за 3-4 часа до колоноскопии.
Важно! Во время курса лечения (подготовки) и до окончания клинической процедуры
противопоказано употреблять твердую пищу.
2-й вариант (Колоноскопия под наркозом)
Одноэтапная подготовка
Вечером с (18:00 до 22:00) накануне проведения медицинской процедуры выпивают два литра
препарата Мовипреп®.+ 1литр воды.
Для прохождения колоноскопии с анестезиологическим обеспечением (под наркозом)
необходимо:
1.Последний прием пищи должен быть не позднее 15:00 накануне исследования.
2.Последний приём жидкости (в том числе воды) не позднее 23:00 накануне исследования.
3. В день исследования прием пищи и жидкости (и даже воды) категорически запрещён!
В день обследования необходимо быть в клинике за 1 час до обследования натощак (не пить и
не кушать). Перед исследованием Вас консультирует врач-анестезиолог. На основании
медицинской информации о состоянии здоровья пациента, определит оптимальный вид

анестезии, который позволит пройти исследование комфортно и безопасно. На консультацию
необходимо иметь результаты общего анализа крови (развернутый), глюкоза крови и ЭКГ.
Общие противопоказания к колоноскопии:
1.Инфаркт миокарда и 1 год после него
2.Инсульт и 1 год после него.
3.Психические заболевания в фазе обострения или нестойкой ремиссии
4.Дыхательная недостаточность в стадии декомпенсации.
5. Сердечная недостаточность
Каждому пациенту, которому назначена колоноскопия, важно помнить:
для проведения этой процедуры под наркозом или каким-то другим видом обезболивания
должны быть определённые показания, а не просто Ваше желание. Поэтому этот вопрос
решается индивидуально в каждом конкретном случае врачом-эндоскопистом и
анестезиологом.

