
Процедуру выполнит врач: ___________________
Адрес: _________________________________________
Дата проведения процедуры:_____ ____Время прибытия:_________
Комментарии: _______________________________________

За день до процедуры…
Что РАЗРЕШАЕТСЯ делать:

•   Легко позавтракать или принимать ТОЛЬКО прозрачные 
жидкости; ничего не есть на ужин

Что НЕЛЬЗЯ делать:

•   НЕЛЬЗЯ пить молоко
•   НЕЛЬЗЯ есть и пить продукты красного или пурпурного цвета
•   НЕЛЬЗЯ пить алкогольные напитки
Можно пить следующие виды жидкостей:

•   Вода
•   Процеженные фруктовые соки (без мякоти), включая яблочный, 

апельсиновый, сок из белого винограда или белой клюквы
•   Лаймад или лимонад
•   Кофе или чай (НЕ использовать какие-либо молочные или 

растительные сливки)
•   Куриный бульон
•   Десерты из желатина без добавления фруктов и топпинга 

(НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТЫ КРАСНОГО ИЛИ 
ПУРПУРНОГО ЦВЕТА)

Примечания:
•   Набор для подготовки кишечника SUPREP – осмотическое 

слабительное средство, предназначенное для очищения толстой 
кишки в качестве подготовки к колоноскопии у взрослых и детей 
в возрасте от 12 лет

•   Обязательно сообщить своему врачу обо всех лекарствах, 
которые принимаются, включая рецептурные и безрецептурные 
препараты, витамины и растительные добавки. Набор для 
подготовки кишечника SUPREP может повлиять на действие 
других лекарств

•   Если лекарство было принято перорально в течение 1 часа перед 
приемом любой дозы набора для подготовки кишечника SUPREP, 
то его всасывание может происходить не в полной мере

•   В случае приема антибиотиков тетрациклинового или 
фторхинолонового ряда, препаратов железа, дигоксина, 
хлорпромазина или пеницилламина, его следует осуществлять 
не менее чем за 2 часа до и не менее чем через 6 часов после 
приема каждой дозы набора для подготовки кишечника SUPREP 

•   Наиболее распространенными нежелательными реакциями 
у взрослых (>2 %) после приема набора для подготовки 
кишечника SUPREP были общий дискомфорт, вздутие живота, 
боль в животе, тошнота и рвота

•   В случае вопросов по приему набора для подготовки кишечника 
SUPREP следует обращаться к своему врачу

Для получения дополнительной информации о данном препарате 
позвонить по телефону 1-800-874-6756 или посетить веб-сайт  
www.suprepkit.com

Набор для подготовки кишечника SUPREP принимается в режиме 
дробной дозы (2 дня). Для полной подготовки необходимы обе 
бутылки объемом 6 унций.

ПЕРВАЯ ДОЗА: Начать шаг 1 в _______ вечера накануне 
процедуры и продолжить, как показано ниже:
Необходимо выполнить шаги с 1 по 4, используя одну (1) бутылку 
объемом 6 унций перед сном:

ВТОРАЯ ДОЗА: Начать шаг 1 в _____ утра в день процедуры и 
продолжить, как показано выше:
Для этой дозы повторить шаги с 1 по 4, показанные выше, 
используя другую 6-унцевую бутылку.
ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо выпить последний стакан воды как 
минимум 2 часа (или как указано в инструкции) до колоноскопии.

SUPREP  

(сульфат натрия, сульфат калия и 
сульфат магния) 

Раствор для приема внутрь 
Для взрослых

(17,5 г / 3,13 г /1,6 г) на 6 унций

ВАЖНО

Вылить ОДНУ (1) бутыль 
объемом 6 унций 
жидкости SUPREP в 
емкость для смешивания. 

Выпить ВСЮ жидкость 
в емкости.

Необходимо выпить еще 
две (2) емкости с водой 
объемом 16 унций в 
течение следующего часа

Предоставляется в качестве 
образовательной услуги компаниейНеобходимо прочитать полную инструкцию по применению препарата 

и листок-вкладыш, поставляемые в комплекте. ©2021 Braintree Laboratories, Inc. 012-271-v1-R март 2021 г.

Добавить прохладную 
питьевую воду до отметки 
16 унций на контейнере и 
перемешать.
ПРИМЕЧАНИЕ: Развести 
концентрат раствора перед 
использованием согласно 
инструкции.

ШАГ 1 ШАГ 2

ШАГ 3 ШАГ 4

ЛИНИЯ 
НАПОЛНЕНИЯ


