ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Наименование: ______________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________
Город: _____________________________________________________________
Штат: ___________________________

ИНДЕКС: _______________________

Телефон: ________________________

Факс: ___________________________

(сульфат натрия, сульфат
магния и хлорид калия)
таблетки
1,479 г/0,225 г/0,188 г

Режим дозирования
Препарат SUTAB принимается в течение двух дней. В общей
сложности для полной подготовки к колоноскопии требуется
24 таблетки. Вам нужно будет принять две дозы, по 12 таблеток
каждая. Каждую дозу препарата SUTAB надо обязательно
запивать водой. После каждой дозы обязательно следует
выпить дополнительное количество воды.

ДОЗА 1: в день перед колоноскопией
Примите таблетки, запивая их водой.
ШАГ 1.

Откройте 1 флакон с 12 таблетками.

ШАГ 2.

Налейте в стаканчик,

поставляемый вместе с таблетками,

+
Размер таблеток, представленных на рисунке,
отличается от реального.

16 унций (470 мл) воды (до риски). Принимая
каждую таблетку, запивайте ее глотком воды, всю воду нужно выпить за 15–20 минут.
ВАЖНО! Если у вас появились симптомы, связанные с подготовкой к исследованию (например,
тошнота, вздутие живота или спазмы), сделайте небольшую паузу или пейте дополнительное количество
воды медленнее, пока симптомы не ослабнут.
Выпейте дополнительное количество воды.
ШАГ 3.
Приблизительно через 1 час после приема последней таблетки снова наполните стаканчик,
поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (470 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в течение
30 минут.
ШАГ 4.
Приблизительно через 30 минут после того как будет выпит второй стаканчик воды, наполните
стаканчик, поставляемый в комплекте с таблетками, 16 унциями (470 мл) воды (до риски) и выпейте всю воду в
течение 30 минут.

ДОЗА 2: в день проведения колоноскопии
• До завершения колоноскопии употребляйте
только прозрачные жидкости.
• Утром в день колоноскопии (от 5 до 8
часов до колоноскопии и не раньше чем
через 4 часа после начала приема дозы 1)
откройте второй флакон с 12 таблетками.
• Повторите ШАГИ 1–4, перечисленные для
приема дозы 1.

+
Размер таблеток, представленных на рисунке,
отличается от реального.

ВАЖНО! Вы должны принять все таблетки SUTAB и
выпить все необходимое количество воды не менее чем
за 2 часа до колоноскопии.

(См. дополнительные указания на следующей странице.)

В день перед процедурой
Что вы МОЖЕТЕ делать

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

• Вы можете съесть высокоусвояемый завтрак.
Высокоусвояемые продукты - это яйца, белый хлеб,
творог, йогурт, крупы, кофе и чай.
• Вы можете пить прозрачные жидкости.

Чего вам НЕЛЬЗЯ делать
• Нельзя пить молоко и есть или пить продукты красного или
пурпурного цвета.
• Нельзя употреблять спиртные напитки.
• В период приема препарата SUTAB® нельзя употреблять
другие слабительные средства (сульфат натрия, сульфат
магния или хлорид калия).
• Нельзя принимать пероральные препараты в течение 1 часа
до начала приема каждой дозы препарата SUTAB.
• Если вы принимаете антибиотики тетрациклинового или
фторхинолонового ряда, препараты железа, дигоксин,
хлорпромазин или пеницилламин, то эти препараты следует
принимать не менее чем за 2 часа до и не менее чем через
6 часов после приема каждой дозы препарата SUTAB.

Жидкости, которые МОЖНО пить
• Кофе или чай (без сливок и искусственных забеливателей)
• Фруктовые соки (без мякоти)
• Желе (без фруктов или топпинга)
• Вода
• Куриный бульон
• Прозрачные газированные напитки (например, имбирный
лимонад)
Примечания

ВАША ПРОЦЕДУРА

• SUTAB — это осмотическое слабительное средство,
предназначенное для очищения толстой кишки при
подготовке к колоноскопии у взрослых.

Время/Дата: ___________________________________

• Обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах,
которые вы принимаете, включая рецептурные и
безрецептурные препараты, витамины и растительные
добавки. Препарат SUTAB может повлиять на действие
других лекарств.
• Если лекарство было принято перорально в течение 1 часа
перед приемом любой дозы препарата SUTAB, то его
всасывание может происходить не в полной мере.
• Наиболее распространенными нежелательными реакциями
после приема препарата SUTAB были тошнота, вздутие
живота, рвота и боли в верхней части живота.
• Если после приема препарата SUTAB у вас возникнет
сильная рвота или появятся признаки обезвоживания,
нарушения сердечного ритма или судороги, вам следует
обратиться в медицинское учреждение.

Местоположение: _______________________________
Если у вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста,
обратитесь в медицинское учреждение:

Пожалуйста, прочтите полную инструкцию
по применению препарата и листок-вкладыш,
поставляемые в комплекте.
Подробную информацию о препарате вы можете получить по телефону 1-800-874-6756.

• Если у вас имеются вопросы по поводу приема препарата
SUTAB, пожалуйста, обратитесь к своему врачу.

Предоставляется в качестве образовательной услуги компанией

(См. дополнительные указания на следующей странице.)
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