ФОРТРАНС® (FORTRANS®)
Beaufour Ipsen PharmaA06A D65

СОСТАВ И ФОРМА ВЫПУСКА:
пор. д/п р-ра д/перор. прим. 73,69 г пакетик, № 4

71,99 грн.

Макрогол 4000
64 г
Натрия сульфат безводный
5,7 г
Натрия бикарбонат
1,68 г
Натрия хлорид
1,46 г
Калия хлорид
0,75 г
Прочие ингредиенты: натрия сахаринат.
№ UA/6620/01/01 от 26.06.2007 до 26.06.2012

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: за счет образования водородных связей с молекулами воды
Фортранс удерживает ее в кишечнике. Вода разжижает содержимое кишечника и увеличивает
его объем, оказывая слабительный эффект. Препарат полностью эвакуируется из кишечника
вместе с его содержимым. Действие кишечника начинается через 1–1,5 ч и продолжается в
течение 2–5 ч. В случае двукратного приема Фортранса опорожнение кишечника начинается при
повторном
приеме
утром
через
20–30
минут.
Фортранс не всасывается и не метаболизируется в организме, выводится в неизмененном виде.
ПОКАЗАНИЯ: лаваж кишечника для подготовки к проведению эндоскопических
рентгенологических исследований, хирургических вмешательств на кишечнике.

и

ПРИМЕНЕНИЕ: назначают взрослым. Содержимое каждого пакетика растворяют в 1 л воды.
Дозирование проводится из расчета около 1 л р-ра на 15–20 кг массы тела. Обычно количество
р-ра для процедуры составляет 3–4 л. Один стакан р-ра рекомендуется выпить в течение 15 мин,
1л р-ра — за 1 ч. Р-р принимают вечером, если процедуры запланированы на утро, или в течение
следующего дня, но с таким расчетом, чтобы прием препарата был закончен за 3 ч до
проведения процедуры.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелые
нарушения общего состояния пациента, такие как дегидратация организма или тяжелая
сердечная недостаточность; пациентам с распространенной карциномой или любым
заболеванием кишечника, которое сопровождается повреждением слизистой оболочки (болезнь
Крона, неспецифический язвенный колит); кишечная непроходимость; возраст до 15 лет (в связи
с отсутствием опыта применения в педиатрической практике).
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: в начале применения отмечаются тошнота и рвота, проходящие при
дальнейшем лечении; иногда — метеоризм. Редко отмечаются аллергические кожные реакции:
сыпь, крапивница, отеки.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: ослабленным лицам пожилого возраста препарат следует принимать под
контролем
врача.
Фортранс не содержит сахара, поэтому его можно назначать больным сахарным диабетом, а
также
лицам,
из
рациона
которых
исключается
галактоза.
Применение препарата в период беременности и кормления грудью возможно только тогда,
когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода или ребенка.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: замедляет абсорбцию в кишечнике препаратов, назначаемых сочетанно,
поэтому не рекомендуется принимать другие лекарственные средства во время приема
препарата.
ПЕРЕДОЗИРОВКА: диарея. Лечение симптоматическое.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить при температуре не выше 30 °С.

