
ЗА 3-5 ДНЕЙ  

ОБЯЗАТЕЛЬНО СТРОГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ДИЕТЫ!!! 

 

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: За сутки до исследования, т.е в день подготовки, накануне 

исследования не позднее 14 часов допускается ТОЛЬКО «легкий жидкий обед» т.е. прием 

прозрачных жидкостей и отнесенных к ним продуктов: прозрачный мясной бульон, кофе без 

сливок, чай, фруктовые соки без мякоти и красителей, негазированные минеральные напитки, 

фруктовый лёд, обычная питьевая вода. 

 Если планируется Наркоз: с утра в день исследования не пить (за 4-6 часа) и не есть 

вообще!!!  

 Если исследование под наркозом и двух этапная подготовка, то прием «фортранса» 

Утром с 5.00-7.00 утра строго! не позднее, т.к. до начала исследования должно пройти 6 

часов(т.е успеть опорожниться)!!! 

 Иметь заключение терапевта и необходимые анализы на руках. 

 В нашей клинике вы можете сдать все необходимые анализы и функциональные обследования и 

заключения, а так же пройти осмотр терапевта при необходимости анестезиолога не дольше чем за 

2 рабочих дня. Есть возможность забора анализов на дому, обратитесь в выездную службу клиники 

«Претор» т. 8 (383) 309-00-00 



 

Подготовка к колоноскопии препаратом "Лавакол" 

   За два дня до исследования необходимо исключить из рациона пищу, богатую 

клетчаткой (свежие фрукты и овощи, зелень, злаковые, бобовые, грибы, ягоды, 

черный хлеб). В эти дни можно употреблять бульон из отварного мяса, курицы, 

рыбу, сыр, белый хлеб, масло, печенье. 

Если Вы страдаете запорами, необходимо ежедневно принимать слабительные 

препараты, которыми Вы обычно пользуетесь. Можно несколько увеличить их 

дозу.  

«Легкий завтрак/обед» подразумевает в день накануне исследования бульон на мясном отваре 

без овощной заправки и др. вышеописанного содержимого и соблюдение за два дня указанных выше 

рекомендаций. 

За день до исследования 

   

За день до исследования 
“легкий” завтрак/обед не 

позднее 4-х часов до приема 
препарата ЛАВАКОЛ 

1 пакетик ЛАВАКОЛ 
растворить в 1 стакане 

(200мл) воды 

принимать 15 
стаканов раствора 

ЛАВАКОЛ в течение 3х 
часов из расчета 

массы тела. 

Одна аптечная упаковка ЛАВАКОЛА содержит 15 пакетиков. При весе пациента до 60 кг 

используется 15 пакетиков, при большем весе необходимо использовать 18-20 пакетиков (из 

расчета примерно 1 пакетик на 5кг веса).  

Прием ЛАВАКОЛА следует начинать не раньше, чем через 3 часа после " легкого" обеда (бульон, 

чай, сок), примерно в 16-18часов. Один пакетик ЛАВАКОЛ растворяется в 1 стакане (200мл) 

питьевой воды комнатной температуры (газированную воду использовать нельзя). Полученный 

раствор надо пить медленно, (весь объем приблизительно в течение 4-5 

часов, т.е. по стакану в течении 15 -20 минут, отдельными глотками, для 

улучшения вкуса можно запивать кислым соком без мякоти, или соком лимона 

без мякоти).  

Если при приеме ЛАВАКОЛА у Вас возникнет ощущение тошноты, прервите 

прием препарата на полчаса. 

Через 1-2 часа от начала приема препарата у Вас появится жидкий стул, 

опорожнение кишечника завершится через 1-3 часа после последней дозы 

ЛАВАКОЛА.  

При использовании препарата ЛАВАКОЛ клизмы делать не надо! 
 

 

 

 

 

 



Подготовка к колоноскопии препаратом "Фортранс®" 

За 3 дня до исследования необходимо исключить из рациона пищу, богатую 

клетчаткой (свежие фрукты и овощи, зелень, злаковые, бобовые, грибы, ягоды, 

черный хлеб). 

Можно употреблять бульон, отварное мясо, рыбу, курицу, сыр, белый хлеб, масло, 

печенье.  

Если Вы страдаете запорами, необходимо ежедневно принимать слабительные 

препараты, которыми Вы обычно пользуетесь. Можно также несколько увеличить 

их дозу. 

«Легкий завтрак/обед» подразумевает в день накануне исследования бульон на мясном отваре без 

овощной заправки и др. вышеописанного содержимого и соблюдение за два дня указанных выше 

рекомендаций. 

За день до исследования 

   

За день до исследования 
“легкий” завтрак/обед не 

позднее 4-х часов до приема 

препарата ФОРТРАНС® 

1 пакетик ФОРТРАНС® 
растворить в 1 литре 

воды 

принимать не менее 3-
х литров раствора 
ФОРТРАНС 1 л/час из 

расчета массы тела. 

Одна аптечная упаковка ФОРТРАНС® содержит 4 пакетика. При весе пациента до 80 кг используется 

4 пакетика, при большей массе необходимо использовать до 5 пакетов (литров готового р-

ра) из расчета 1 пакет на 15 кг массы тела.  

Прием Фортранса следует начинать не раньше, чем через 3 часа после " легкого" обеда (бульон, чай, 

сок), примерно в 16-18часов не позднее. Один пакетик ФОРТРАНС растворяется в 1 литре питьевой 

воды комнатной температуры (газированную воду использовать нельзя). Полученный раствор надо 

пить медленно, (приблизительно в течение 4-4,5 часов, по стакану в течение 15-20 минут, 

отдельными глотками, для улучшения вкуса можно запивать кислым соком без мякоти, или соком 

лимона без мякоти).  

Если при приеме ФОРТРАНС® у Вас возникнет ощущение тошноты, прервите прием препарата на 

полчаса. 

Через 1-2 часа от начала приема препарата у Вас появится жидкий стул, 

опорожнение кишечника завершится через 2-3 часа после последней дозы 

Фортранс®. 

Не беспокойтесь, если Вам кажется, что очищение кишечника было 

недостаточным. Прием 3 литров препарата ФОРТРАНС® - это гарантия 

хорошей подготовки кишечника к колоноскопии! 

При использовании препарата ФОРТРАНС® клизмы делать не надо! 

 

 

    

  



 

Флит Фосфо-сода 

 
1. Исследование утром: 

 В 7 ч утра вместо завтрака впить не менее 1 стакана "легкой жидкости" (в том числе 

освобожденные от твердых частиц супы и бульоны, фруктовые соки без мякоти, чай и кофе, 

прозрачные газированные и негазированные безалкогольные напитки) или воды. 

 Первую дозу препарата следует принять непосредственно после завтрака. В половине стакана 

(120 мл) холодной воды следует растворить содержимое 1 флакона (45 мл). Готовый раствор 

выпить и запить одним (или более) стаканом (240 мл) холодной воды. 
 В 13 ч вместо обеда следует выпить не менее 3 стаканов (720 мл) "легкой жидкости" или воды. 

 В 19 ч вместо ужина выпить не менее 1 стакана "легкой жидкости" или воды. 

 Вторую дозу препарата следует принять непосредственно после ужина. В половине стакана 

(120 мл) холодной воды следует растворить содержимое второго флакона (45 мл). Готовый 

раствор выпить и запить одним (или более) стаканом (240 мл) холодной воды. 

  

2. Исследование во второй половине дня и если без наркоза: 

 В 13 ч во время обеда можно легко перекусить. После обеда нельзя употреблять никакой 
твердой пищи. 

 В 19 ч вместо ужина следует выпить 1 стакан "легкой жидкости" или воды. При желании можно 
выпить больший объем жидкости. 

 Первую дозу препарата следует принять непосредственно после ужина. В половине стакана 

(120 мл) холодной воды следует растворить содержимое второго флакона (45 мл). Готовый 

раствор выпить и запить одним (или более) стаканом (240 мл) холодной воды. При желании 

(рекомендуется) можно выпить больший объем жидкости. 
 В течение вечера необходимо выпить не менее 3 стаканов "легкой жидкости" или воды. 

 На следующий день (день исследования): 

 В 7 ч утра вместо завтрака следует выпить 1 стакан "легкой жидкости" или воды. При желании 
можно выпить больший объем жидкости. 

 Вторую дозу препарата следует принять непосредственно после завтрака. В половине стакана 

(120 мл) холодной воды следует растворить содержимое второго флакона (45 мл). Готовый 

раствор выпить и запить одним (или более) стаканом (240 мл) холодной воды. 

 Жидкости можно пить неограниченное количество. Как и при подготовке "Фортрансом" 

необходимо соблюдать диету! 

 Ошибки, которые допускают пациенты при подготовке: 

- не нужно выпивать оба флакона одновременно, думая, что так эффективнее. В этом случае вы 
только разжижите содержимое кишечника, но не очистите его, исследование провести не удастся. 

- не нужно растворять флакон с "Флитом" в 1 литре воды (как "Фортранс") и пить в течение 1 часа. 

Это совершенно другой препарат и у него другая схема приема. 

  

  



 

 Памятка для пациентов при подготовке 
к эндоскопическому исследованию 

кишечника 

(фиброколоноскопия, 
ректороманоскопия, ирригоскопия) 

Подготовка кишечника является одним из 
важнейших факторов успешного проведения 

эндоскопического исследования, результатом 
которого является точный диагноз. 

 

Для качественной подготовки кишечника необходимо выполнить 3 условия: 

1. За 3 дня до исследования  строгое соблюдение бесшлаковой диеты , 
 Нельзя: Хлеб, крупы, свежие фрукты и  овощи, зелень, ягоды, горох и фасоль, грибы, 
орехи, семечки. 
Не принимайте вазилиновое масло, активированный уголь и препараты железа! 
 
Можно: Бульон,отварное мясо и птица, рыба, сыр, нежирные кисломолочные 
продукты,масло, печенье (без мака), яйца, желе, сахар, мед. 
 
Если вы страдаете запорами, необходимо минимум за неделю до исследования 
принимать слабительное (проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом) 
 

2. В день подготовки к исследованию НЕ ЕСТЬ: переход на прозрачные жидкости 
(негазированная вода, прозрачный бульон, прозрачные соки без мякоти, компоты без 
ягод, зеленый чай) 
 

3. Непосредственная очистка кишечника с помощью препарата МОВИПРЕП (следуя 
инструкции по применению) 
Время исследования 08:00-10:00 
Схема приема накануне: 
19:00-20:00 принять первый литр раствора , + 500 мл разрешененной жидкости  
21:00-22:00 принять второй литр раствора, + 500 мл разрешененной жидкости. 
 
Время исследования с 10:00-14:00 
20:00-21:00 принять первый литр раствора , + 500 мл разрешененной жидкости  
6:00-7:00(день исследования)  принять второй литр раствора, + 500 мл 
разрешененной жидкости. 
Прием препарата и др.жидкостей окончить не позднее 3-4 ч.до исследования 

Помните! Если врач-эндоскопист будет не удовлетворен подготовкой Вашего 
кишечника, исслелование будет перенесено на другой срок. 

  


