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ИРРИГОСКОПИЯ
За день до исследования следует полностью отказаться от продуктов, вызывающих газообразо-
вание (дрожжевая выпечка, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, пиво и пр.). 
Необходимо пить воду без газа; до 16:00 разрешается легкий ужин. Для расчета количества 
«Фортранса» необходимо свой вес разделить на 25 — получается необходимое количество 
пакетиков. Далее готовят раствор из расчета 1 пакетик на 1 л воды. Полученный раствор начина-
ют пить с 17:00 (накануне исследования) по схеме: 1 стакан каждые 15 мин.
«Фортранс» может иметь неприятный вкус — разрешается добавлять сок лимона или апельсина.

ПОДГОТОВКА К РЕНТГЕНОВСКОМУ ИСЛЛЕДОВАНИЮ
пищевода, желудка, 12-перстной кишки бариевой взвесью
Исследование проводится строго натощак. Перед исследованиями нельзя принимать лекар-
ства, курить и пить. Ужинать следует в промежутке от 18 до 20 часов вечера. Исключается 
пища, способная вызвать газообразование в кишечнике.

ЭКСКРЕТОРНАЯ ВНУТРИВЕННАЯ УРОГРАФИЯ
За день до исследования следует полностью отказаться от продуктов, вызывающих газообра-
зование (дрожжевая выпечка, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, пиво и пр.). До 
17:00 разрешается легкий ужин. В течение суток необходимо пить воду без газа. Накануне 
исследования вечером (после 18:00) делают 2 очистительные клизмы (1,5—2 л воды).
После введения воды в кишечник, необходимо 5–7 минут полежать на одном боку, поджав 
ноги под себя, после перевернуться на другой бок. Процедуру следует проводить до тех пор, 
пока вода не станет прозрачной на выходе. Утром перед исследованием – только воду. Допу-
скается прием лекарственных средств.

1 шт
Фортранс

По формуле

C 17 часов
1 стакан 
каждые 15 мин

После 18 час
2 клизмы
1,5–2 л воды

УКАЗАНИЕ ПРЕПАРАТОВ НОСИТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕМ ИЛИ РЕКЛАМОЙ. ВОЗМОЖЕН ВЫБОР ПРЕПАРАТА С ТЕМ ЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ВЕЩЕСТВОМ.  
ДЛЯ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНОГО ДЛЯ ВАС ПРЕПАРАТА НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.


