
 

 

 
 

ПАМЯТКА ПАЦИЕНТУ 

Ф-01-П-027/РН-
СТ 

Рег.№ 

Уважаемый пациент! 
 

Просим Вас, соблюдать дополнительные требования при подготовке к 
инструментальным и диагностическим обследованиям. 

Пожалуйста, по возможности, более точно следуйте нижеуказанным рекомендациям, 
это поможет получить более достоверные данные о состоянии вашего здоровья. 

 
Приносим свои извинения за неудобства и ограничения на период времени, когда будут 

проводиться обследования. 
Наименование 
обследования 

Ирригоскопия 

 

В назначенный  день обследования   рекомендуется  прийти  натощак. 
Постарайтесь,  пожалуйста: 
 

●воздержаться от приема пищи, (можно пить сладкий чай, кипяченую воду). 
●провести необходимую подготовку перед исследованием. 
 

Возможны две разновидности подготовки (очищения) кишечника препаратом 
«Фортранс»: 
 
1. Одноэтапная подготовка препаратом «Фортранс». 

Накануне (за день до исследования). 

Необходимо исключить из рациона питания овощи, фрукты, картофель, ягоды, 
грибы, зелень. 

В день ирригоскопии. 

Можно лишь пить сладкий чай, кипяченую воду. 

В зависимости от веса пациента (до 50 кг - 2 пакетика, 50–80 кг - 3 пакетика, 

свыше 80 кг - 4 пакетика) препарат разводится в кипяченой воде комнатной 

температуры из расчета 1 пакетик на 1 литр воды. Необходимое количество 

раствора выпивается в день с 0.00-1.00 до 5.00-6.00 часов утра дробными 

порциями (стакан в 15-20 минут) – в зависимости от количества препарата и 

времени проведения исследования. Раствор можно запивать кипяченой водой. 

Стул начинает отходить через 1,0-1,5 часа после начала приема препарата и 

прекращается через 2-3 часа после приема последней дозы препарата. 

2. Двухэтапная подготовка препаратом «Фортранс». 

Подготовка проводится как накануне ирригоскопии, так и в день проведения 

исследования. 

Накануне (за день до исследования). Разрешается завтрак до 12 часов дня 

(манная каша, йогурт, яичница, чай).  

После 12.00 разрешается прозрачный бульон, чай, кипяченая вода. 



 

 

В зависимости от веса пациента (до 50 кг - 1 пакетик, 50-80 кг - 2 пакетика, 
свыше 80 кг - 3 пакетика) препарат растворяется в кипяченой воде комнатной 
температуры из расчета 1 пакетик на 1 литр воды. Необходимое количество 
раствора выпивается с 17.00 до 20.00-21.00 дробными порциями (стакан в 15-
20 мин). Раствор можно запивать кипяченой водой. Стул начинает отходить 
через 1,0-1,5 часа после начала приема препарата и прекращается через 1-3 
часа после приема последней дозы препарата.  

В день ирригоскопии. 

С 7.00 до 9.00 часов утра выпивается еще 1 литр раствора из расчета 1 пакетик 
на 1 литр воды. После приема последней дозы препарата стул прекращается 
через 1-2 часа. Раствор можно запивать кипяченой водой.  

Внимание! Проведение ирригоскопии возможно не ранее чем через 4 часа после 
последнего приема препарата! 

    В дни подготовки  возможен прием необходимых лекарств, за исключением 
препаратов железа и активированного угля. 
 

Ирригоскопия в ММЦ "СОГАЗ" может проводиться в условиях седации, т. е. 

кратковременного погружения в медикаментозный сон путем внутривенного 

введения препаратов под наблюдением опытных анестезиологов. 

Пациентам старше 50 лет необходимо иметь при себе результаты ЭКГ.   

В течение 24 часов после исследования под внутривенной анестезией не 

рекомендуется водить автомобиль.   

 


