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Подготовка к ФГДС 

1. Найти предыдущие исследования и выписки из стационаров 

2. Приготовить с собой большое полотенце 

3. Пациентам с Бронхиальной астмой взять с собой ингалятор. 

4. Пациентам с диабетом разрешается, при необходимости, сахар под язык. 

5. За 8 часов прекратить прием любой пищи 

6. За 2 часа прекратить прием любой жидкости 

 

Подготовка к колоноскопии 

ПОДГОТОВКА К ОБСЛЕДОВАНИЮ с препаратом ЛАВАКОЛ /ФОРТРАНС 

При подготовке с препаратом Лавакол потребуется 15 пакетиков, 

 Фортранс потребуется 4 пакетика. 

ЗА 4 ДНЯ ДО ИССЛЕДОВАНИЯ СОБЛЮДАЕТСЯ БЕСШЛАКОВАЯ ДИЕТА — ЭТО 

ЛЕГКОУСВОЯЕМАЯ РАФИНИРОВАННАЯ ПИЩА, ПОЧТИ НЕ СОДЕРЖАЩАЯ 

НЕПЕРЕВАРИВАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ. 

ЧТО МОЖНО 

Мучные изделия и каши: крекеры (без добавок, кунжута и мака), овсяная каша; 

Молочные продукты: нежирный творог, сыры, натуральный йогурт (без добавок), не более 2-х 

стаканов обезжиренного молока; 

Супы: супы на нежирном бульоне; 

Мясо: хорошо приготовленные блюда из нежирной говядины, телятины; курица в отварном виде, 

также в виде котлет, фрикаделек; 

Рыба: блюда из трески, судака, окуня, щуки (нежирные сорта рыбы); 

Фрукты и напитки: чай, некрепкий кофе, компоты, кисели, соки (прозрачные, без мякоти, 

сухофруктов, ягод, зерен!); 

Сладкое: сахар, мед, желе, сироп. 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СоноМед» 
Адрес: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Степана Разина, д. 2М 

ИНН: 5246048629,  КПП: 524601001, БИК: 042202603, Р/С: 40702810342000028624,  

К/С: 30101810900000000603, Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк, г. Нижний Новгород. 

Тел.:+7 (83159) 9–20–22, Веб-сайт:  www.bor-ultra.ru  E-mail: info@bor-ultra.ru 

 

http://www.bor-ultra.ru/
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ЧТО НЕЛЬЗЯ 

Мучные изделия и каши: черный и белый хлеб, все зерносодержащие продукты (цельное зерно, 

продукты с содержанием размельченных зерен, орехов, мака, кунжута, кокосовой стружки и т.д.); 

Молочные продукты: йогурт, содержащий наполнители (кусочки фруктов и ягод, мюсли), 

пудинг, сметана, мороженное, жирный творог; 

Супы: щи и борщ, молочные супы, крем-супы, окрошка; 

Мясо: жирные сорта мяса, утка, гусь, копчености, колбасы, сосиски; 

Рыба: жирные сорта рыбы (сельдь, скумбрия, форель, лосось); 

Овощи: все свежие овощи (помидоры, огурцы, свекла), капуста в любом виде, все разновидности 

зелени (петрушка, укроп, салат, кинза); 

Фрукты: все фрукты (яблоки, груши, киви, виноград), ягоды, сухофрукты (изюм, чернослив, 

курага); 

Напитки: алкогольные напитки, квас, газированная вода, напитки из сухофруктов; 

Приправы и консервы: острые приправы (хрен, перец, горчица, лук, уксус, чеснок); приправы с 

зернами, травами, соленья, консервы, соленые и маринованные грибы, морские водоросли. 

 

НАКАНУНЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЧТО МОЖНО 

В течение дня можно пить только прозрачные жидкости в неограниченном количестве: 

прозрачный бульон, зеленый чай, прозрачные соки без мякоти, кисель без ягод и зерен, негазированная 

вода. Употреблять твердую пищу нельзя. 

Процедура назначена до 12.00: 

ПОДГОТОВКА ЛАВАКОЛОМ: 

 

С 17.00-22.00 прием ЛАВАКОЛА 15 пакетов.   

Раствор препарата готовится из расчета: Лавакол 5 пакетиков на 1 литр воды 

Раствор пить постепенно: по 1 литру в течение часа, по 250 мл каждые 15 минут. 

Примерно через 1 час после начала приема раствора Лавакол появится жидкий стул, не 

сопровождающийся болезненными ощущениями. 

Опорожнение кишечника завершится через 1-2 часа после приема последнего пакетика 

ЛАВАКОЛА. 

ПОДГОТОВКА ФОРТРАНСОМ: 

Раствор препарата готовится из расчета: Фортранс 1 пакетик на 1 л воды. 

Раствор пить постепенно: по 1 литру в течение часа, по 250 мл каждые 15 минут, через 2 часа 

после последнего приема пищи. 

Примерно через 1 час после начала приема раствора Фортранс появится жидкий стул, не 

сопровождающийся болезненными ощущениями. 

Для полного опорожнения кишечника необходимо выпить 4 литра раствора: С 15.00до 19.00 

выпить, С 21.00 появится жидкий стул 


