Мовипреп
Что такое колоноскопия?
Колоноскопия – это стандартная и широко распространённая медицинская процедура, применяющаяся
для обследования толстой кишки. Во время анализа врач осматривает внутренности кишечника с
помощью тонкой и гибкой пластмассовой трубки, на конце которой находится крошечная видео камера.
Пластмассовая трубка осторожно вводится через задний проход. Данное исследование позволяет увидеть
непосредственно стенки толстой кишки, сделать забор образцов (биопсия) или, в случае необходимости,
удалить полип (опухоль, обычно доброкачественная - разрастание слизистой оболочки (внутреннего слоя)
кишечника). Обычно данное исследование проводится в состоянии спутанности сознания (иногда – под
общим наркозом) и длится от 30 минут до 1 часа.
По окончании анализа, в течение приблизительно 2-х часов, до окончания действия вещества,
(приглушающего) сознание, Вы останетесь под медицинским наблюдением. Затем Вы сможете есть и пить,
как обычно.
Подготовка к проведению исследования:
Чтобы анализ прошел успешно, и у врача была возможность ясно увидеть стенки кишечника, он должен
быть опорожнен. Поэтому, важно следовать указаниям по применению лекарственного препарата,
изложенным далее для ознакомления в листке для потребителя, прилагаемого к упаковке. Если у Вас есть
вопросы, пожалуйста, посоветуйтесь с медицинским персоналом отделения эндоскопии, в котором Вам
предстоит сделать исследование.
Важно отметить, что продолжительность исследования и его удачное проведение зависят от
качества подготовки и очистки кишечника.
Если кишечник недостаточно чист, может возникнуть необходимость в повторном исследовании в
другое время.
Общая информация:
• За день до исследования рекомендуется воздерживаться от потребления пищи, богатой пищевыми
волокнами, и следует полностью прекратить потребление твёрдой пищи за 1 час до начала приема
Мовипрепа и до окончания исследования.
• Ожидается, что стул будет жидким и частым – пожалуйста, удостоверьтесь, что в любое время после
приёма Мовипрепа Вы будете находиться недалеко от туалета. .
• Для восстановления утраченной жидкости в организме и во избежание обезвоживания, необходимо
в большом объеме потреблять прозрачную жидкость. Особенно рекомендуется пить прозрачные
фруктовые соки, бульон, кофе или чай без молока.
• Важно прекратить потребление жидкости, включая Мовипреп, по крайней мере, за 1 час до проведения
исxследования колоноскопии.
• После приготовления раствора, его можно хранить, накрыв, в течение 24 часов при температуре
ниже 25С 0 или в холодильнике при температуре 2 - 8С 0. Хранение раствора в охлаждённом
состоянии перед употреблением значительно улучшает его вкус. На исследование следует явиться
с сопровождающим – в течение около 12 часов после проведения исследования воспрещается
водить транспортное средство.
• Необходимо ознакомиться с листком для потребителя Мовипреп перед употреблением!

Мовипреп
Инструкция по употреблению:
Мовипреп предназначен для очистки кишечника перед любой клинической процедурой в области толстого
кишечника, обязательным условием которой является полное опорожнение кишечника перед ее проведением.
Мовипреп - это препарат со вкусом лимона, состоящий из 4 пакетов с порошком двух видов: двух больших
пакетов под номером 1 и двух маленьких пакетов под номером 2. Для завершения одной процедуры
требуются 4 пакета.
Дозировка:
Врач предоставит Вам инструкции по употреблению и рекомендуемой дозировке. Общепринятая дозировка
при отсутствии других рекомендаций врача:
Рекомендуемая доза составляет 2 литра готового раствора. Прием Мовипрепа необходимо завершить не
позднее, чем за 1 час до проведения исследования.
Приём Мовипрепа может осуществляться двумя способами:
1. Литр готового раствора Мовипреп в вечернее время перед проведением исследования и, дополнительно, 1
литр готового раствора Мовипреп рано утром перед проведением исследования.
2. Два литра готового раствора Мовипреп в вечернее время перед проведением исследования.
Приём первой порции: дата_________ время __________
1-й этап: приготовление раствора
Следует добавить содержимое двух пакетов, пакета номер 1 и пакета номер 2, в измерительную посуду, и
добавить воду, чтобы получился 1 литр раствора. Следует хорошо размешать порошки в воде до их полного
растворения и образования прозрачной или слегка мутной жидкости. Процесс растворения порошка в воде
может длиться около пяти минут.
(Примечание: если у Вас нет измерительной посуды – 1 литр воды = 4 стакана воды).
2-й этап: приём раствора
Необходимо выпить первый литр раствора в течение 1 – 2 часов.
Старайтесь выпивать стакан готового раствора каждые 10 – 15 минут.
Убедительно рекомендуем в дополнение к приёму Мовипрепа выпить еще 1 литр дополнительно (пол-литра
после первой дозы и пол-литра после второй дозы) любой прозрачной жидкости в любое удобное для Вас
время, например: воду, фруктовый сок без частиц фруктов, бульон, кофе или чай без молока, а также легкие
напитки. Цель - избежать состояния жажды и обезвоживания.
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Приём второй порции: дата_________ время __________
3-й этап: повторите процедуру, описанную в 1-м этапе, используя пакеты, оставшиеся в упаковке (пакет номер
1 и пакет номер 2).
4-й этап: повторите процедуру, описанную во 2-м этапе.
Необходимо прекратить приём жидкостей, включая Мовипреп, не позднее, чем за один час до
проведения исследования колоноскопии.

