
 

Подготовка к операции препаратом "Фортранс®" 

За три дня до исследования 

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 в небольших количествах, рыбу, 

курицу, сыр, белый хлеб, масло, печенье. За сутки только сок без мякоти, 

бульон. 

Если Вы страдаете запорами, необходимо ежедневно принимать слабительные 

препараты, которыми Вы обычно пользуетесь. Можно также несколько 

увеличить их дозу. 

«Легкий обед» подразумевает бульон на мясном отваре без овощной заправки и др.  содержимого 

и соблюдение за два дня указанных рекомендаций. 

За день до исследования 

 

  

За день до исследования “легкий” 

завтрак/обед не позднее 3-х часов до 
приема препарата ФОРТРАНС® 

1 пакетик ФОРТРАНС® 

растворить в 1 литре воды 

принимать 3 литра 

раствора ФОРТРАНС 
в течении 4 часов  
(1 стакан в 20мин.) 

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

пакетика, при большей массе необходимо использовать 5 и более пакетов из расчета 1 пакет на 15 кг 

массы тела.  

Подготовку кишечника следует начинать накануне исследования: например, у вас операция завтра, начать 

прием препарата СТРОГО сегодня с 17.00 по 1 литру в час, из расчета 1литр на 15 кг вашего веса.  Прием 

Фортранса следует начинать не раньше, чем через 3 часа после " легкого" обеда (бульон, чай, сок). 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 течении 15 минут, отдельными глотками, для улучшения вкуса можно запивать соком без мякоти, 

выдавить сок Лимона, не есть дольки).  

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 4 литров препарата ФОРТРАНС® - это гарантия хорошей подготовки кишечника к 

операции! 

При использовании препарата ФОРТРАНС® клизмы делать не надо! 

 

 

 


