Die Darmreinigung mit Endofalk® - Hinweise für den Patienten
russisch

Name des Patienten: ______________________________________
Untersuchung am ________________

um _______________ Uhr

Очистка кишечника с помощью эндофалька®

Рекомендация по приему

Эндофальк® представляет собой смесь различных солей
с препаратом макрогол для приготовления
изотонического
раствора для интенсивной очистки всего кишечника.
В целях облегчения его приема он сбалансированно
ароматизирован (и имеет запах апельсина с маракуей
или же ананаса с лимоном). Раствор не содержит
сахара. При
очистке кишечника усвоения или потерь солей не
происходит, так что водный и электролитный обмен
остаются без изменений.

Пожалуйста, изготовьте из прописанного Вам количества
пакетиков эндофалька® готовый к употреблению раствор
так, как это указано в инструкции. Из 6 пакетиков
эндофалька® получается 3 литра готового питьевого
раствора, а из 8 пакетиков эндофалька® - 4 литра готового
питьевого раствора.

Приготовление питьевого раствора
Из 2 пакетиков получается 1 литр готового раствора. Ни
в коем случае не меняйте предусмотренную дозировку
приготовления: 2 пакетика на 1 литр!

Высыпать содержимое
2 пакетиков в кувшин
или бутылку.

Залить 1/2 литра
тепловатой водопроводной воды
и дать раствориться.

1

Добавить /2 литра
холодной водопроводной воды.

1 стакан/10 минут

Раствор нужно пить порциями по 200-300 мл (прибл.
1 стакан) каждые 10 минут, пока не будет израсходовано
все приготовленное количество или пока прямокишечные
выделения не станут прозрачными.
Мы рекомендуем разделить прием питьевого раствора:
под вечер/вечером до обследования, а также
оставшееся количество выпить утром в день
обследования.
По указанию врача все количество питьевого раствора
может быть также выпито в день обследования. Прием
производится тогда обычно за 4 часа до обследования.
В последние 2-3 часа перед приемом эндофалька® не
разрешается употреблять твердую пищу. Твердую пищу
разрешается употреблять только после обследования.
Если эндофальк® подействовал на Вас слишком слабо,
обязательно сообщите об этом до обследования врачу,
чтобы при необходимости Вам могли еще сделать
промывочную клизму.
Диабетикам: раствор не содержит хлебных единиц.
Женщинам, принимающим противозачаточные таблетки:
в результате слабительных мер возможно снижение
действия противозачаточных таблеток. Несмотря на это
необходимо продолжать регулярный прием
противозачаточных таблеток.
Пациентам, регулярно принимающим медикаменты:
пожалуйста, сообщите об этом Вашему врачу, поскольку
под воздействием промывания кишечника важные
медикаменты вымываются и поэтому не могут оказывать
требуемое воздействие
Легко усваиваемая пища и прием большого количества
жидкости (прозрачные напитки, чай) за день до
обследования могут благотворно действовать на
подготовку к обследованию.

Раствор можно охладить в холодильнике, т. к. в
охлажденном виде он вкуснее всего. Приготовленный
раствор должен быть израсходован в течение 48 часов.

Во избежание повреждения чувствительных зеркал в
результате забивки каналов в инструменте в последние
пять дней до обследования не употреблять в пищу
продукты питания с зернышками, кожицей и твердой
оболочкой (напр., продукты питания из обойной муки,
виноград, мюсли, помидоры, орехи, мак, киви, бобовые).

