ПРЕПАРАТ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ КИШЕЧНИКА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВРАЧА
Имя, фамилия:
Адрес:

(сульфат натрия, сульфат калия
и сульфат магния)
Раствор для перорального применения

Город:				
Штат:				
Индекс:

(17,5 г / 3,13 г / 1,6 г) на 6 унций

Тел.:

(17.5g/3.13g/1.6g) per 6 ounces

Факс:

Препарат для подготовки кишечника SUPREP предназначен для приема в течение 2 (двух) дней.
Для полной подготовки необходимы оба флакона объемом 6 унций.

ПЕРВАЯ ДОЗА. Начните с шага 1 в _______часов вечера в день, предшествующий процедуре
колоноскопии, следуя приведенным ниже инструкциям:
Прежде чем лечь спать, вы должны выполнить шаги 1–4 с использованием 1 (одного) флакона объемом 6 унций:

ШАГ 1

ШАГ 3

Вылейте содержимое
ОДНОГО флакона
объемом 6 унций
с раствором SUPREP
в стакан для смешивания.

Выпейте ВСЮ
жидкость в стакане.

ШАГ 2

Долейте холодной
питьевой воды до
отметки «16 унций» на
стакане и размешайте
полученный раствор.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед употреблением
концентрат раствора
необходимо разбавить
водой в соответствии
с инструкциями.

ОТМЕТКА
НА СТАКАНЕ

ШАГ 4

ВАЖНО

Обязательно выпейте
еще 2 (два) стакана воды
объемом 16 унций в
течение следующего часа.

ВТОРАЯ ДОЗА. Начните с шага 1 в _____часов утра в день, на который запланирована процедура
колоноскопии, следуя приведенным выше инструкциям:
Для приема этой дозы повторите шаги 1–4, указанные выше, используя второй флакон объемом 6 унций.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно допейте последний стакан воды не менее чем за 2 часa до процедуры — или в соответствии с указаниями врача.
(Дополнительные инструкции см. на обратной стороне.)

В день, предшествующий процедуре...

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ВАШЕГО ВРАЧА

Что МОЖНО:
• Вы можете съесть легкий завтрак или пить ТОЛЬКО
прозрачные напитки; пожалуйста, не ужинайте.

Что НЕЛЬЗЯ:
• НЕ пейте молоко.
• НЕ употребляйте в пищу и не пейте продукты красного или
фиолетового цвета.
• НЕ употребляйте алкогольные напитки.

Можно пить любые из следующих напитков:
• Вода
• Профильтрованные фруктовые соки (без мякоти), включая
яблочный, апельсиновый, виноградный (белый) или
клюквенный (белый)
• Лимонный сок или сок лайма с водой
• Кофе или чай (НЕ добавляйте молочные или немолочные сливки)
• Куриный бульон
• Десерты из желе без добавления фруктов или глазури
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЖЕЛЕ КРАСНОГО И ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА)
Примечание:
• Препарат для подготовки кишечника SUPREP предназначен для
очищения толстой кишки взрослого пациента с целью подготовки
к процедуре колоноскопии.
• Обязательно расскажите своему врачу обо всех принимаемых
препаратах, включая лекарства, отпускаемые по рецепту,
безрецептурные препараты, витамины и растительные пищевые
добавки. Препарат для подготовки кишечника SUPREP может
повлиять на действие других лекарств.
• Лекарства, принимаемые перорально, могут не абсорбироваться
должным образом при приеме менее чем за 1 час до начала приема
каждой дозы препарата для подготовки кишечника SUPREP.
• Наиболее частые побочные реакции после приема препарата для
подготовки кишечника SUPREP: общий дискомфорт, вздутие живота,
боли в животе, тошнота, рвота и головная боль.

ПРОЦЕДУРА КОЛОНОСКОПИИ
Время/дата:
Адрес:
При возникновении каких-либо вопросов
обращайтесь к своему врачу:

• При возникновении каких-либо вопросов о приеме препарата для
подготовки кишечника SUPREP обращайтесь к своему врачу.
(Дополнительные инструкции см. на обратной стороне.)
Прочтите полностью всю информацию, содержащуюся в инструкции-вкладыше в упаковке с препаратом.

Дополнительную информацию о препарате можно получить по телефону 1-800-874-6756 или на веб-сайте www.suprepkit.com
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