
Запись на процедуры ФКС  (колоноскопия, исследование толстой кишки) и ФГДС 
(исследование пищевода, желудка, 12-пер.кишки) с внутривенной седацией 
проводится в эндоскопическом кабинете (№131). Процедуры выполняются  ежедневно  
с 12.30. Стоимость процедур - 6700р. 
Продолжительность подготовки – три дня. 

 
Что необходимо купить в аптеке: касторовое масло(1-2 фл.), «Фортранс» (3-4 
пакетика) или Мовипреп (1 упаковка), эмульсия «Эспумизан» 
 
За три дня до процедуры:  

1) Бесшлаковая диета (исключить клетчатку и грубую пищу: черный хлеб, овощи, фрукты,      
сухофрукты, ягоды, зелень, каши из круп грубого помола, орехи, семечки). Можно 
принимать: соки с мякотью, молочные продукты без фруктов и злаков, отварные мясо, 
курицу, рыбу, белый хлеб, печенье без семечек и фруктов, кисели, компоты без ягод, 
отвары, бульоны, каши мелкого помола (например, манная или детское питание). 
2) Выпить за три дня до процедуры  30-50 граммов касторового масла в 16.00 
3) Не принимать активированный уголь и препараты железа за пять дней!!! 

 
За 1 день до процедуры: 

     Разрешается принимать только жидкую пищу: прозрачные соки без мякоти, отвары, 
чаи с мёдом, морсы, бульоны жидкие (овощные, мясные, рыбные) в любом количестве, 
чем больше жидкости, тем лучше. Нельзя молочные, кисломолочные продукты. 
      Чтобы хорошо подготовить кишечник к процедуре, необходимо принять 4 литра 
«Фортранса» или 2 литра «Мовипрепа». 
Предпочтительна двухэтапная схема подготовки: три литра «Фортранса» выпить вечером 
с 17.00 до 20.00 и один рано утром в день исследования с 4.00 до 5.00, либо два литра 
выпить вечером и два рано утром. После приема последнего литра «Фортранса» 
необходимо выпить 50 капель эмульсии «Эспумизан», лучше развести водой. Для 
улучшения вкуса пейте «Фортранс» охлажденным, можно добавить сок цитрусовых или 
мед.  
    При подготовке «Мовипрепом» первый литр выпить с 20.00 до 21.00 накануне, Запить 
0,5л жидкости; второй литр утром в день исследования с 5.00 до 6.00, запить 0,5л 
жидкости, после выпить «Эспумизан»  
ПРИ   ПОДГОТОВКЕ  КЛИЗМЫ  ДЕЛАТЬ  НЕЛЬЗЯ !!! 

 
В день исследования к процедуре при себе иметь: 

1) Результаты обследования – ОАК (общий анализ крови), биохимический анализ крови 
(общий белок, фибриноген, мочевина, креатинин, общий и прямой билирубин, АСТ, АЛТ, 
щелочная фосфатаза, глюкоза), ЭКГ (при необходимости заключение профильного врача), 
результаты флюрографии. Просьба иметь копии всех анализов при себе! 
2) Паспорт и медицинский полис. Взять чистые носки, футболку, домашнюю простынь. 
3) В день исследования не кушать, не пить, назначенные таблетки от сердца, давления принять 
утром с небольшим количеством воды. 
4) после наркоза за руль садиться нельзя 2-3 часа! 
Если возникнут вопросы или вы не сможете подойти на процедуру, позвоните по т. 21-58-74 с 
8.00-15.00 

 


