
 

 

 

 
 

 

 

 

Уважаемый пациент! 
Обращаем Ваше внимание на то, что проведение ирригоскопии (контрастного исследования 

толстой кишки) требует предварительной подготовки. Правильная подготовка – залог 

успешного проведения исследования и постановки точного диагноза. 

Подготовка к исследованию: 
Подготовку к исследованию Вы можете провести по Вашему выбору при помощи очистительных 
клизм или препаратами Фортранс/Флит. 

1. Подготовка при помощи очистительных клизм: 
● Накануне исследования допускаются привычные завтрак и обед. На ужин можно 

только чай. 
● Накануне исследования в 18:00 и 22:00 необходимо выполнить глубокие 

очистительные клизмы (не менее 1,5 л). 
● Утром в день исследования также сделать очистительную клизму (до чистой воды). 
● Ирригоскопия проводится через 2-3 часа после последнего этапа подготовки. 
● В рамках данной подготовки мы просим Вас не использовать слабительные 

средства, в том числе масляные. 
2. Подготовка при помощи препарата Флит: 

Накануне исследования: 
● В 7:00 вместо завтрака следует выпить один стакан (или более) жидкости: сок, чай, 

вода. Первую дозу препарата необходимо принять сразу после завтрака. Для этого 
нужно растворить содержимое одного флакона (45 мл) в половине стакана (120 мл) 
холодной воды, выпить раствор и запить его одним стаканом (240 мл) холодной 
воды (или более). 

● В 13:00 следует выпить три стакана (720 мл) воды. 

● В 19:00 следует выпить один стакан воды, после чего принять вторую дозу 
препарата. Для этого растворить содержимое второго флакона (45 мл) в половине 
стакана (120 мл) холодной воды, выпить раствор и запить одним стаканом (240 мл) 
холодной воды (или более). При желании можно выпить больший объем жидкости. 

3. Подготовка при помощи препарата Фортранс: 
● 4 пакета препарата необходимо развести в 4 л воды. 

● Накануне исследования с 16:00 до 20:00 необходимо выпить 4 литра раствора 
препарата: 200 мл за 15 минут. 

● Накануне исследования ужин не разрешается. 
● Исследование проводится строго натощак: не следует есть и пить утром в день 

исследования. 
 

Просим Вас принести с собой: 
1. выписку о предыдущих госпитализациях, протоколы предыдущих исследований, а также 

изображения (или видео) этих исследований на диске или флеш-носителе (при наличии); 
2. впитывающую пеленку или полотенце размером 60х60 см для комфортного проведения 

исследования. 
 

Если у Вас возникли вопросы по поводу исследования или подготовки к нему, пожалуйста, 
обратитесь к нам, в единый контактный центр 62 Онкологической больницы по телефону: 8 
(495) 536-01-00, по будням с 8:00 до 20:00. Мы будем рады Вам помочь. 

ПОДГОТОВКА К ИРРИГОСКОПИИ 


