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Жидкость, которую можно употреблять:  
вода 
сок без мякоти 

(яблочный, 
виноградный,  
белый 
клюквенный) 

чай или кофе  
(без сливок и 
молока) 

ginger ale  

легкий суп или бульон 
апельсиновое 

мороженое или 
пломбир 

апельсиновое желе / 
Jell-O 

спортивные напитки 
оранжевого или 
белого цвета 
(витаминная вода, 
Gatorade, PowerAde) 

 

Подготовка к колоноскопии (очищение кишечника) 
Preparing for a Colonoscopy (Bowel Cleansing) 

Чтобы получить объективный результат исследования, ваш кишечник должен быть полностью 
опорожнен. Четко следуйте указанным шагам. 
В противном случае, мы будем вынуждены перенести эту процедуру на другой день, и вам нужно будет 
повторить все шаги еще раз. 

За 7 дней до колоноскопии 

Не принимайте препараты железа и поливитамины. 

*Купите одну 4-литровую емкость с препаратом PegLyte или CoLyte в любой аптеке не менее 
чем за 7 дней до проведения процедуры. 
Это слабительное для очищения кишечника. Вам нужно будет обратиться за ним к провизору. 
Не готовьте этот препарат раньше, чем за 2 дня до колоноскопии. 

За 5 дней до колоноскопии 
Не употребляйте следующие продукты:  

• Фрукты и овощи с семенами 
Если сможете их удалить – можно есть 

• Орехи (все виды) и семена 
(подсолнуха, тыквы, льна, кунжут и др.) 

• Зерновые, такие как кукуруза, попкорн, 
цельнозерновой и мультизерновой хлеб, отруби 
и хлопья с отрубями, овсянка, мюсли, 
коричневый и дикий рис  
Можно есть белый хлеб, белый рис и пасту. 

Все остальные продукты можно есть. 

За 1 день до колоноскопии 

Утром: 

1. Соблюдайте жидкую диету.  

• Исключите твердую пищу, молочные продукты и 
продукты с заменителем молочного жира.    

• Исключите напитки красного, синего и фиолетового 
цветов. 

• Исключите жевательные резинки, употребление 
алкоголя, рисовой каши или соков с мякотью. 

Старайтесь употреблять разные виды жидкости, а не 
только воду. Вам необходимо восполнить потерю 
электролитов в связи с диареей. 

2. Приготовьте 4-литровую емкость с препаратом 
PegLyte (или CoLyte).  
Чтобы смешать его, следуйте инструкциям, указанным на емкости. Поставьте в холодильник. 

В 16:00: 

1. Выпейте из емкости 2 литра в течение следующих 90 минут (1,5 часа) по 1 стакану (250 мл или 1 
чашка) каждые 10 минут. Пейте через соломинку. 

2. Находитесь рядом с туалетом. У вас начнется диарея. Диарея вызывает обезвоживание, 
поэтому пейте много жидкости и электролитов (бульон, спортивные напитки и т.д.). 

За 6 часов до колоноскопии 

Выпейте оставшиеся 2 литра из емкости в течение следующих 90 минут (1,5 часа). 

За 3 часа до колоноскопии 

Прекратите употреблять какую-либо жидкость. Не пейте ничего, в том числе воды, до проведения 
колоноскопии. 

Вы можете принимать свои лекарства, запивая их небольшим глотком воды, если не указано иное. 
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