
Подготовка к колоноскопии Мовипрепом (эндоскопии кишечника) включает в себя 3
этапа: соблюдение диеты, выбор схемы питания в зависимости от времени
проведения эндоскопии кишечника и непосредственно процесс очистки кишечника.

1 этап. Диета.
Эти советы актуальны не только при подготовке к колоноскопии Мовипрепом, но и
другими препаратами:

Запрещено за 1-2 дня до колоноскопии: вся растительная пища – овощи и фрукты,
ягоды, зелень, крупы и каши, орехи, хлеб. Окрашенные соки, алкоголь, газированные
напитки и все, что не входит в раздел «разрешено».

Разрешено за 1-2 дня до колоноскопии: вся белковая пища – отварное мясо и птица за
исключением колбасных изделий, нежирная рыба, нежирные кисломолочные
продукты, творог, яйца. Нежирный прозрачный бульон, чай черный некрепкий без
молока, компот без ягод, осветленный сок без мякоти, безалкогольные неокрашенные
прозрачные напитки, вода.

2 этап. Время колоноскопии.
Колоноскопия с утра (до обеда)
Если эндоскопия кишечника назначена в промежутке с 8.00-10.00. Рекомендации:
накануне за день до колоноскопии до 9.00 завтрак согласно списку разрешенных
продуктов. Обед и ужин – только разрешенные жидкости.

Если эндоскопия кишечника назначена в промежутке с 10.00 – 14.00. Рекомендации:
накануне за день до колоноскопии до 13.00 завтрак и обед согласно списку
разрешенных продуктов. Ужин – только разрешенные жидкости.

Колоноскопия вечером (после обеда)
Если эндоскопия кишечника назначена в промежутке с 14.00 – 19.00. Рекомендации:
накануне за день до колоноскопии завтрак, обед и ужин до 16.00 согласно списку
разрешенных продуктов. В день колоноскопии с утра до 12.00 – только разрешенные
жидкости.

3 этап. Подготовка к колоноскопии Мовипрепом
На сегодняшний день рекомендация всех европейских и американских
эндоскопических сообществ ТОЛЬКО двухдневная раздельная (split) подготовка к
колоноскопии Мовипрепом.

1 день. Накануне колоноскопии.
В этот день подготовка к колоноскопии Мовипрепом одинакова, как для колоноскопии с
утра, так и вечером:

с 18.00-20.00 принимается 2 литра жидкости:

1 литр препарата Мовипреп, предварительно растворив в 1 литре воды два пакетика –
один маленький и один большой. Литр этот выпивается постепенно, в течение часа.
Каждые 10 мин по стакану (а не залпом!).



1 литр жидкости обязателен, тоже постепенно в течение часа, каждые 10 мин по
стакану –  это может быть нежирный прозрачный бульон, чай черный некрепкий без
молока, компот без ягод, осветленный сок без мякоти, безалкогольные неокрашенные
прозрачные напитки, вода.

2 день. День колоноскопии.
В этот день за 5 часов до начала исследования принимается 2 литра жидкости
аналогично первому дню в зависимости от времени Вашей колоноскопии (см. таблицу)

Время
Вашей колоноскопии

Время приема 2
литров
препарата

в день колоноскопии
8.00 3.00-5.00
9.00 4.00-6.00
10.00 5.00-7.00
11.00 6.00-8.00
12.00 7.00-9.00
13.00 8.00-10.00
14.00 9.00-11.00
15.00 10.00-12.00
16.00 11.00-13.00
17.00 12.00-14.00
18.00 13.00-15.00
19.00 14.00-16.00


