
 
 
 
 
 

 
Подготовка к колоноскопии (ФКС) с препаратом МОВИПРЕП  
  

Часть ответственности за эффективное проведение исследования лежит также и на Вас, 
так как Вам необходимо качественно подготовить свой кишечник к эндоскопии. 
Подготовка кишечника – один из важнейших факторов успешного проведения 
эндоскопического исследования, результатом которого является точный диагноз и  
назначение адекватного лечения.  
Для качественной подготовки кишечника Вам необходимо выполнить условия:  
Важно! 3-х дневное соблюдение бесшлаковой диеты.   

Нельзя! Черный хлеб, свежие фрукты и овощи, зелень, фасоль и горох, грибы, ягоды, 
семечки, орехи, варенье с косточками, в том числе мелкими (смородиновое и 
малиновое), виноград, киви (любом виде). Не принимайте активированный уголь и 
препараты, содержащие железо!  
Можно! бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, белый хлеб, масло, печенье.  

Если Вы страдаете запорами, разрешено принимать слабительные средства, которые 
обычно Вам помогают или проконсультируйтесь с врачом.  

Важно! Рекомендуем за сутки перед исследованием отказаться от приема пищи. 
Разрешается пить кипяченую воду с добавлением осветленного яблочного или 

виноградного сока!  
I этап прием препарата "Мовипреп" - за день до исследования: приготовить 1 

литр препарата «Мовипреп», предварительно растворив в 1 литре воды два пакетика – 

один маленький и один большой. Литр приготовленного раствора выпивается постепенно 

с 18-00 до 19-00 в течение часа. Каждые 10 мин по стакану (а не залпом!). Затем с 19-00 до 

20-00 необходимо выпить 1 литр жидкости (например, кипяченая или минеральная вода 

без газа  750мл – 3 стакана + осветленный яблочный или виноградный сок 250 мл – 1 

стакан без мякоти!). Через 1-3 часа после начала приема раствора «Мовипреп» должен 

появиться частый, обильный, жидкий стул, который будет способствовать полному 

очищению кишечника. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
II этап приема "Мовипреп" – II этап приема препарата "Мовипреп" - в день  

исследования: приготовить 1 литр препарата «Мовипреп», предварительно растворив в 

1 литре воды два пакетика – один маленький и один большой. Литр этот выпивается 

постепенно с 06-00 до 07-00 течение часа. Каждые 10 мин по стакану С 07-00 до 08-00 

необходимо выпить 1 литр жидкости (кипяченая или минеральная вода без газа 3 стакана 

+ осветленный яблочный или виноградный сок 1 стакан без мякоти!). Затем течение 1-3 

часа происходит заключительное очищение кишечника.  

Ориентировачно, за 15-20 минут до до начала процедуры рекомендуем принять 
спазмолитик ("Дротаверин" 2 таблетки), затем "Эспумизан" 40+40 мг (2 капсулы), если 
данные лекарства приобретены в аптеке.  

Важно! Прием последней порции "Мовипрепа" необходимо закончить за 4 часа до 

начала исследования.  

Просим при себе иметь  амбулаторную карту, рентгеновские снимки кишечника 

(если есть!), направление и чистые носки.  

 

  

  

  
  
  

 


