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Barium Enema  
Бариевая клизма

A barium enema is an x-ray test of the large 
intestine, also called the colon. This test lets 
your doctor see the lining of your colon and 
rectum. Be sure to review these instructions 
before your test so you can prepare.
• If you take medicines each day, ask

your doctor which of your medicines
you should take the day before and the
morning of the test.

• If you have diabetes and take insulin,
check with your doctor to see if you need
to adjust your insulin dose for this test.

• If you are pregnant, or think you might
be, tell the staff before the x-ray is taken.

Arrive on time for your test. Plan on this test 
taking about 1 to 2 hours. 

Before the Test
Buy these medicines from your local 
pharmacy. You will take them the day before 
your test to clear out your colon. Ask the 
pharmacist for help if needed.
• 10-ounce bottle of magnesium citrate
• Small box of Biscodyl (Dulcolax) laxative

tablets – You will need to take 4 tablets

The Day Before Your Test 
Your colon and rectum must be empty of 
all stool before this test. You will need to be 
on a clear liquid diet and take the laxative 
medicines.
• Do not eat solid foods or drink milk

products the rest of today and until the
test is done.

Бариевая клизма — это рентгеновское 
исследование толстой кишки, 
позволяющее увидеть выстилку 
ободочной и прямой кишки. Прочтите эти 
указания перед исследованием, чтобы 
правильно подготовиться.
• Если вы каждый день принимаете

лекарства, спросите врача, что
вам принять за день и утром перед
исследованием.

• Если у вас диабет и вы принимаете
инсулин, спросите, нужно ли изменить
дозу инсулина.

• Если вы беременны или можете быть
беременны, обязательно сообщите
перед исследованием.

Не опаздывайте. Учтите, что процедура 
займет 1–2 часа. 

Перед исследованием
Купите следуюшие лекарства. Их нужно 
принять за день до исследования, чтобы 
очистить кишечник. При необходимости 
проконсультируйтесь с аптекарем.
• Цитрат магния: 10 унциевый флакон
• Слабительное бисакодил (Biscodyl,

Dulcolax): 4 таблетки

За день до исследования 
Необходимо очистить ободочную и 
прямую кишки от кала. Вы должны 
питаться только прозрачными жидкостями 
и принимать слабительное.
• До конца дня и до завершения

исследования не принимайте твердую
пищу и молочные продукты.
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• Do not drink any red liquids.
• Drink clear liquids only, such as:

Ì Water
Ì Clear broth or bouillon
Ì Clear fruit juices without pulp such as

apple, white grape, white cranberry
and lemonade

Ì Clear drinks such as lemon-lime
soda, Kool-aid or sport drinks

Ì Decaffeinated coffee or tea without
milk or nondairy creamer

Ì Jello or popsicles
• Drink plenty of water or other clear liquids

from the list above throughout the day.
• At 1 PM the day before your test:

Ì Pour the whole, 10-ounce bottle of
magnesium citrate over ice and drink
it.

Ì Take 2 Biscodyl (Dulcolax) tablets.
Ì If you work the day before your test,

you may want to wait to take these
medicines until you are at home.

Ì At 5 PM or 4 hours after you took the
other laxative medicines, take 2 more
Biscodyl (Dulcolax) tablets with 8
ounces or 240 ml of water.

• You will need to use the toilet often
during the afternoon and evening.

• After midnight, do not eat or drink
anything, including water.

• Не пейте жидкости красного цвета.
• Принимайте только прозрачные

жидкости:
Ì Вода
Ì Прозрачный бульон
Ì Лимонад или прозрачные

фруктовые соки без мякоти (из
яблок, белого винограда, белой
клюквы)

Ì Прозрачные напитки (лимонная
газированная вода, Kool-aid или
спортивные напитки)

Ì Чай или кофе без кофеина, молока
и искусственных сливок

Ì Желе или фруктовое мороженое
• В течение дня пейте много воды или

прозрачных жидкостей из списка
выше.

• В 13:00 дня перед исследованием:
Ì Вылейте целый 10-унциевый

флакон цитрата магния в стакан со
льдом и выпейте.

Ì Примите 2 таблетки бисакодила
(Dulcolax).

Ì Если вы работаете за день до
исследования, примите эти
лекарства, когда вернетесь домой.

Ì В 17:00 или через 4 часа после
приема первой дозы примите еще 2
таблетки бисакодила (Dulcolax) с 8
унциями (240 мл) воды.

• После обеда и вечером вам придется
часто ходить в туалет.

• После полуночи ничего не ешьте и
не пейте, даже воду.
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The Morning of Your Test
If you are to take medicine, take with sips of 
water only. If you take other medicines later 
in the day, wait until after your test to take 
them.

During the Test 
• You will wear a hospital gown.
• You lie on an x-ray table below a

machine that looks like a TV. You will be
awake for this test and the staff will try to
keep you comfortable.

• A tube is put into your rectum and a
balloon is inflated on the tube to keep it
in place. The doctor watches as a barium
mixture flows through the tube into your
colon. Air may also be put into the tube
to expand the colon to get better x-ray
pictures. You are asked to roll on your
side during the test.

• You may feel cramping and pressure.
Take slow deep breaths through your
mouth to help you relax.

• X-rays are taken. You will be asked to
hold your breath at times.

• The tube will be removed. You will be
taken to a toilet to empty the barium and
air mixture from your colon.

• Another x-ray may be taken to finish your
test.

• Test results are sent to your doctor. Your
doctor will share the results with you.

Утром перед исследованием
Если вам нужно принять лекарство, 
запейте его небольшим количеством 
воды. Если нужно принимать другие 
лекарства в течение дня, примите их 
после исследования.

Во время исследования 
• Вы переоденетесь в больничную

одежду.
• Вы ляжете на стол под устройством,

похожим на телевизор. Вы будете
бодрствовать. Персонал сделает все,
чтобы вам было комфортно.

• В прямую кишку введут трубку и
надуют баллон, чтобы зафиксировать
трубку. Врач будет наблюдать, как
бариевая смесь входит через трубку в
кишечник. В трубку также могут ввести
воздух, чтобы расширить кишку и
получить более качественные снимки.
Во время исследования вас попросят
повернуться на бок.

• Вы можете почувствовать спазмы
и давление. Чтобы расслабиться,
медленно и глубоко дышите ртом.

• Врач сделает рентгеновские снимки,
при этом вас будут просить задержать
дыхание.

• По окончании исследования трубку
извлекут, и вам предложат пройти в
туалет для опорожнения кишечника.

• Затем может быть сделан еще один
снимок.

• Результаты обследования будут
отправлены вашему врачу, и он
сообщит их вам.
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After the Test 
• You will be able to eat your normal diet.
• Drink plenty of water and other liquids

the next 2 to 3 days. Avoid carbonated
drinks during this time because they may
cause you to have gas.

• Eat whole grains, fruits and vegetables,
and/or take a mild laxative to help
remove the barium.

• Your stool will be white or light in color
due to the barium for a day or 2 after the
test.

Call Your Doctor 
Contact your doctor if you:
• Do not pass stool for more than 2 days

after your test or if you are not able to
pass gas from your rectum.

• Have a pencil-thin stool or notice a
change in your usual bowel habits.

• Have pain in your lower abdomen (belly)
or stomach.

• Do not have normal stools in 3 days.
• Have questions or concerns about your

illness, medicine or the procedure.

Talk to your doctor or nurse if you have any 
questions or concerns. 

После исследования 
• Можно принимать обычную пищу.
• В течение 2–3 дней пейте много

воды и жидкости. Откажитесь от
газированных напитков: они могут
вызвать газообразование.

• Ешьте крупы, фрукты, овощи и/или
примите слабое слабительное, чтобы
вывести барий из кишечника.

• Из-за бария в течение 1–2 дней стул
будет белого или светлого цвета.

Позвоните врачу 
Обратитесь к врачу, если у вас:
• Нет стула более 2 суток после

исследования, или не отходят газы.
• Стул тонкий, как карандаш, или есть

изменения в работе кишечника.
• Появились боли в нижней части

живота или в желудке.
• В течение 3 дней нет нормального

стула.
• Возникли вопросы или

обеспокоенность по поводу вашей
болезни, лекарств или процедуры.

Если у вас есть вопросы или опасения, 
обратитесь к врачу или медсестре. 


