
ПОДГОТОВКА К КОЛОНОСКОПИИ С ПОМОЩЬЮ «МИРАЛАКСА» (MIRALAX) 
 

Г-н/Г-жа ________________________________________________________________ 
 

Дата и время: ____________________________________________________________ 
 

Данная процедура представляет собой обследование всей ободочной кишки или толстого кишечника. Она 
разработана для того, чтобы объяснить возникновение таких симптомов, как кровотечение, изменение ритма 
опорожнения кишечника или боль в животе. Процедура позволяет взять биопсию и удалить полипы, если они 
обнаруживаются. Вам предложат подписать стандартную форму согласия на процедуру. Как и в случае 
других инвазивных медицинских процедур, существует небольшой, но реальный риск возникновения 
кровотечения, инфекции или перфорации в результате колоноскопии, которые могут потребовать 
хирургического вмешательства. Данный метод обследования не является идеальным, поэтому существует 
даже возможность того, что такая патология, как полипы и злокачественные новообразования, может быть 
пропущена. Подписывая форму согласия, вы подтверждаете, что ознакомились с данной информацией. Если 
у вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь по телефону 718-368-2960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За день до обследования: НЕ ЕШЬТЕ ТВЕРДУЮ ПИЩУ.  Пейте много прозрачной жидкости! 
*Смешайте содержимое 238-граммового флакона препарата MIRALAX или полиэтиленгликоля 3350 с содержимым 
двух флаконов GATORADE по 32 унции.  (Постарайтесь равномерно распределить MIRALAX. Хорошо встряхните. 
Поместите  в холодильник, пока не наступит время его выпить.) 
Пейте побольше прозрачных жидкостей, таких как:                                                    
* Куриный или овощной бульон   * Яблочный сок, лимонное мороженое и фруктовый лед 
* Вода                                                   * Напитки Ginger Ale, Sprite, 7-up, Mountain Dew 
____________, начиная с ______ч. утра/вечера: выпейте 1 флакон CITROMA или цитрата магния (300 мл). 
____________, начиная с ______ч. утра/вечера: примите 4 таблетки DULCOLAX или бисакодила по 5 мг каждая. 
____________, начиная с _____ч. утра/вечера: выпейте первые 32 унции смеси MIRALAX/GATORADE в теч. 2 часов. 
____________, начиная с ______ч. утра/вечера: Выпейте вторые 32 унции смеси MIRALAX/GATORADE в теч. 2 часов. 

ПРЕКРАТИТЕ ПРИЁМ ЖИДКОСТЕЙ ___________ после ______ ч. утра/вечера 
*НЕ ЕШЬТЕ НИКАКИЕ СЕМЕНА ИЛИ СЕМЕЧКИ В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ!* 

 

  
 

 

DO NOT DRINK ANYTHING RED-COLORED! 

                                                                     

      1 CITROMA                    Таблетки DULCOLAX                  MIRALAX   или                    2 флакона GATORADE 
 или цитрат магния*                         или                    полиэтиленгликоль 3350*      (два флакона по 32 унции) 

  (НЕ ВИШНЕВЫЙ!)             таблетки бисакодила*           флакон 238 граммов           (НЕ КРАСНЫЙ И НЕ ВИШНЕВЫЙ!) 

  300 см
3
 или 300 мл                    таблетки 5 мг 

                                                     Нужно только 4 

Brooklyn Gastroenterology and Endoscopy Associates / Бруклинский центр гастроэнтерологии и эндоскопии 
2211 Emmons Avenue, Brooklyn NY 11235 

Телефон кабинета: (718) 368-2960 Факс: (718) 368-2249 
 

                      Что надо купить в аптеке: 

* Пожалуйста, примите во внимание, что препараты-дженерики обычно 
идентичны зарегистрированным патентованным препаратам, при этом 
могут быть дешевле, в зависимости от вашей страховки. 

 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 Принимайте все препараты, как обычно, за исключением АНТИДИАБЕТИЧЕСКИХ таблеток. 

 НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕКРАТИТЬ ПРИЕМ «РАЗЖИЖАЮЩИХ КРОВЬ» ПРЕПАРАТОВ, КАК УКАЗАНО НИЖЕ, 
ВЫ ДОЛЖНЫ СПРОСИТЬ У СВОЕГО ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА ИЛИ КАРДИОЛОГА, МОЖНО ЛИ ПРЕКРАЩАТЬ ПРИЕМ ЭТИХ 
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОБСЛЕДОВАНИЮ. НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ: 

Если вы принимаете: плавикс, плетал, прадакса, эффиент, аггренокс  ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Если вы принимаете: кумадин, варфарин  ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 3 ДНЯ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Если вы принимаете: фрагмин, ловенокс  ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА СУТКИ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Если вы принимаете: пилюли углекислого железа  ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЗА 7 ДНЕЙ ДО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
Если вы принимаете: аспирин  МОЖЕТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ПРИЕМ  

Если вы страдаете диабетом: ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ИНСУЛИН, ПРИМИТЕ ПОЛОВИНУ ДОЗЫ ИНСУЛИНА. НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ 
ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. 

После обследования договоритесь, чтобы вас отвезли домой. Вы не можете самостоятельно вести автомобиль или управлять 
механизмами после обследования. Если у вас возникли какие-либо вопросы, позвоните в кабинет по телефону 

718-368-2960. 

 НЕ ПЕЙТЕ 
НИКАКИХ  
    ЖИДКОСТЕЙ 
КРАСНОГО ЦВЕТА!!! 

 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=fSt9wZ6hw4pcwM:&imgrefurl=http://www.pronaturamex.com/Liquido-Laxante-Citroma-Limon-296ml-0109.htm&docid=6TBUzk9J3ZIuJM&imgurl=http://www.pronaturamex.com/images/citroma%20limon.png&w=127&h=316&ei=7KncUOmgO-is0AGXgYHwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1163&vpy=241&dur=1671&hovh=252&hovw=101&tx=112&ty=152&sig=110363038003927464363&page=2&tbnh=135&tbnw=56&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:51,s:0,i:261
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=FKsRZp_D90FsTM:&imgrefurl=http://www.styleforum.net/t/289705/colonoscopy-discussion&docid=Y1jWkQiN4HdcMM&imgurl=http://cdn.styleforum.net/1/13/1331c0bb_BOI00200_53170_5.jpeg&w=288&h=216&ei=z6ncUJCBIbKF0QG2xYCQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=401&vpy=136&dur=1496&hovh=172&hovw=230&tx=82&ty=105&sig=110363038003927464363&page=1&tbnh=139&tbnw=186&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:0,i:97
http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&tbo=d&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=ep6kHh6NYuKj7M:&imgrefurl=http://www.walmart.com/ip/Microlax-W-Polyethylene-Glycol-3350-Powder-For-Solution-Laxative-17.9-oz/10419759&docid=VoYDdCxedhsOtM&imgurl=http://i.walmartimages.com/i/p/00/04/11/00/82/0004110082071_500X500.jpg&w=500&h=500&ei=l6rcUP3mLKq00QGtooHIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=612&vpy=140&dur=5990&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=150&sig=110363038003927464363&page=1&tbnh=128&tbnw=128&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:0,i:146

