ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИЕМУ ПРЕПАРАТА

Уважаемые пациенты!
В рамках подготовки к предстоящему обследованию Ваш врач назначил Вам очищение
кишечника с помощью препарата MOVIPREP®. Для обеспечения оптимальной
подготовки придерживайтесь, пожалуйста, данной инструкции.
Что такое MOVIPREP®?
MOVIPREP® – это порошок, предназначенный для приготовления раствора для
промывания кишечника. Независимо от того, выбрали ли Вы освежающий лимонный или
ароматный апельсиновый вкус, для полного очищения кишечника следует растворить порошок
в воде и выпить раствор.
Желаемый эффект проявится в виде жидкого стула. Благодаря эффективному очищению
кишечника с помощью препарата MOVIPREP® Вашему врачу будут обеспечены
свободная видимость и, следовательно, наилучшие условия для успешной колоноскопии.

Питание в ходе подготовки к очищению кишечника
Рекомендации по правильному питанию
• За 3 – 5 дней до обследования*:
Не рекомендуются: многосемянные продукты (например, киви, томаты, виноград,
цельнозерновой хлеб).
• За 1 день до обследования:
Рекомендуется: продукты с малым содержанием клетчатки (например, белый хлеб), чай,
соки. Уточните у Вашего врача, надо ли Вам соблюдать дополнительные правила перед
приемом MOVIPREP®.
• После 1-го глотка MOVIPREP®:
До обследования нельзя принимать твердую пищу. В этот промежуток времени выпейте
дополнительно не менее одного литра прозрачной жидкости.
• Возможные виды прозрачных жидкостей:
Вода, прозрачные супы, овощные соки (без мякоти), лимонады или светлый чай (например,
ромашковый, без молока) – Вы можете употреблять эти жидкости не позднее чем за два
часа до обследования.
* Пожалуйста, следуйте рекомендациям Вашего врача в отношении того, когда начать диету (например, за 5 дней до обследования).
Согласно официальным рекомендациям1, начинать диету следует не менее чем за 3 дня до обследования.
1. Walter B, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Feb; 19(2):331– 338.

MOVIPREP®/MOVIPREP® Orange, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Zusammensetzung: Beutel A enthält: Macrogol 3350 100 g, Natriumsulfat 7,5 g, Natriumchlorid 2,691 g, Kaliumchlorid 1,015 g; Beutel B enthält: Ascorbinsäure 4,7 g, Natriumascorbat 5,9 g. Sonstige Bestandteile MOVIPREP®: Aspartam (E951), Acesulfam-Kalium (E950), Zitronenaroma (enthält Maltodextrin, Citral, Zitronenöl, Limonenöl, Xanthangummi,
Vitamin E). Sonstige Bestandteile MOVIPREP® Orange: Aspartam (E951), Acesulfam-Kalium (E950), Orangenaroma (enthält natürliche Aromastoffe und -zubereitungen, Maltodextrin,
D-Glucose). Anwendungsgebiete: Zur Darmreinigung vor klinischen Maßnahmen bei Erwachsenen, die einen sauberen Darm erfordern, z. B. endoskopische oder radiologische Untersuchungen des Darms. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand 03/2021
Norgine GmbH, Im Westpark 14, D-35435 Wettenberg, Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de

Приготовление MOVIPREP®
ВАЖНО:

После окончания приема второго литра до начала исследования должно пройти не менее двух
часов для полного очищения кишечника.
Приготовление 1-й дозы MOVIPREP®
Содержание
упаковки
MOVIPREP®
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A

Один литр MOVIPREP®
состоит из одного саше А
и одного саше В, которые
вместе растворяются в
воде, так чтобы получился
1 литр раствора.

B

1л
1L
A

3
1л

Размешивайте все,
пока жидкость не
станет прозрачной
(это может занять
несколько минут).

B

Приготовление 2-й дозы MOVIPREP®

2x

Одна упаковка

MOVIPREP®

2

содержит по
2 саше A и B.

A

Один литр MOVIPREP®
состоит из одного саше А
и одного саше В, которые
вместе растворяются в
воде, так чтобы получился
1 литр раствора.

B

1л
1L

3
1л

Размешивайте все,
пока жидкость не
станет прозрачной
(это может занять
несколько минут).

Прием препарата MOVIPREP®

1л

1л

1/2л

ч

1/2л

ч

• Совет: Пейте MOVIPREP® охлажденным, через
трубочку или без нее.
• Выпейте 1 литр MOVIPREP® в течение 1–2 часов.
• Попытайтесь выпивать по одному стакану каждые
10 –15 минут.
• Мы настоятельно рекомендуем в тот же промежуток
времени выпить дополнительно не менее одного литра
прозрачной жидкости по Вашему выбору.
• Не менее чем за 2 часа до обследования необходимо
завершить прием любых жидкостей.
• Во время приема препарата следует находиться
поблизости от туалета.

Важные указания!
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• Возможно вымывание и отсутствие обычного действия лекарственных препаратов (например,
сердечных препаратов, средств для разжижения крови, лекарственных препаратов, применяемых
при диабете, пероральных контрацептивов). Это следует заранее обсудить с Вашим врачом.
• При приеме успокаивающих средств в день обследования не разрешается управлять транспортными
средствами. Попросите кого-нибудь заехать за Вами и спросите врача, потребуется ли присмотр за Вами
дома.
• Просьба соблюдать инструкцию по применению.
Дата Вашего обследования:
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