
                                     ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТОМ ФОРТРАНС
 

• За 3 дня до исследования исключить из рациона питания свежие овощи, 
фрукты, бобовые, молоко и молочные продукты, кроме кисломолочных, 
черный хлеб-безшлаковая диета. Если вы страдаете запорами, то за 2-3 
дня до основной подготовки к исследованию, рекомендован прием 
слабительных препаратов (гутталакс, дюфалак).

• Накануне исследования последний прием пищи не позже 13-00. Ужин 
исключен. Растворить 4 пакетика Фортранса в 4-х литрах воды (1 пакетик 
на 1 литр, каждый литр отдельно). 4 пакетика из расчета на 75 кг веса, 
если вес более 90 кг, то необходим прием 5-го пакета. Прием раствора 
начинать накануне дня исследования. С 15 часов до 19 часов, принимать 
по 1 литру препарата в час, по 1 стакану, каждые 15-20 минут. Для 
улучшения вкуса можно добавить сок лимона или грейпфрукта.

• Утром, в день проведения исследования, сделать 2 очистительные клизмы
(кружкой Эсмарха-грелка) по 1-1,5 литра, до чистой воды. В день 
проведения исследования разрешен легкий завтрак (сладкий чай с 
бутербродом), прием лекарственных препаратов в обычной дозе, которые 
постоянно принимаются.                                                                                    

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ КОЛОНОСКОПИИ   ПРЕПАРАТОМ 
«МОВИПРЕП»
КОЛОНОСКОПИЯ НАЗНАЧЕНА С 10-30Ч ДО 14-30Ч

• За 3 дня до исследования исключить из рациона питания свежие овощи, 
фрукты (яблоки, киви, виноград, помидоры, свекла, зелень), «красящие» 
напитки (сок томатный, гранатовый, черничный, черный кофе, кока-кола 
и др.), черный хлеб, грибы, фасоль, горох, орехи, крупы, лекарственные 
препараты железа и активированный уголь.                                                   

            РАЗРЕШАЕТСЯ: светлый бульон, манная каша, вареное яйцо, омлет, 
            отварное мясо, рыба, сыр, масло, кисломолочные продукты, кроме 
            твердого творога.                                                                                               
            Если вы страдаете запорами, то за 2-3 дня до исследования                        
            целесообразен прием слабительных препаратов, которыми вы                   
            пользовались раньше.

• Накануне исследования последний прием пищи не позже 13-00.   Ужин     
исключен, разрешается только прозрачная жидкость, (вода, 
негазированные напитки, чай)                                                                           

          Содержимое одного сашеА и одного сашеВ постепенно растворить в 1     
          литре воды и принять раствор с 20-00ч до 21-00ч каждые 10-15 минут, 



запивая 500 мл прозрачной жидкости ( вода, негазированные напитки, чай).
Объем принятой жидкости составит 1,5 литра.

• Утром в день проведения исследования завтрак запрещен. Содержимое 
оставшегося сашеА и сашеВ постепенно растворить в 1 литре воды и 
принять раствор с 6-00ч до 7-00ч каждые 10-15 минут, запивая 500 мл 
прозрачной жидкости (вода, негазированные напитки, чай). Объем 
принятой жидкости составит 1,5 литра.


