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Очистка кишечника с помощью препарата 
Эндофальк®

Эндофальк® представляет собой смесь различных 
солей с действующим веществом Макрогол для приго-
товления изотонического раствора, который принимают 
для интенсивной очистки всего кишечника с целью под-
готовки к проведению колоноскопии. Раствор имеет 
приятный вкус (ароматизатор «Апельсин-маракуйя» 
или «Ананас-лимон»), что облегчает его прием. Рас-
твор не содержит сахара. При очистке кишечника не 
происходит усвоения или потерь солей, таким образом, 
водно-электролитный обмен остается практически без 
изменений.

Приготовление питьевого раствора
Из содержимого 2 пакетиков получается 1 литр готового 
к употреблению раствора. Ни в коем случае не меняйте 
предусмотренную дозировку — 2 пакетика на 1 литр!

Высыпать содержимое  
2 пакетиков в кувшин  
или бутылку.

Залить 1/2 литра чуть теплой  
водопроводной воды и дать  
смеси раствориться.

Добавить 1/2 литра холодной  
водопроводной воды

Затем раствор можно поставить в холодильник, 
поскольку в охлажденном виде раствор имеет более 
приятный вкус. Приготовленный раствор должен быть 
израсходован в течение 48 часов.
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Рекомендация по приему
Из прописанного вам количества пакетиков препарата 
Эндофальк® приготовьте раствор в соответствии с 
инструкцией. Из 6 пакетиков препарата Эндофальк® 
получается 3 литра раствора, из 8 пакетиков препарата 
Эндофальк® — 4 литра раствора. 

1 стакан каждые 10 минут

Раствор необходимо пить порциями по 200–300 мл 
(примерно 1 стакан воды) каждые 10 минут до тех пор, 
пока не будет израсходовано все количество или пока 
выделения из прямой кишки не станут прозрачными. 

Мы рекомендуем принимать питьевой раствор неболь-
шими дозами. Выпейте половину раствора под вечер/
вечером до проведения обследования, остальную 
часть — утром в день обследования. 

По указанию врача все количество питьевого раствора 
также можно выпить в день обследования. В этом слу-
чае прием раствора производится примерно за 4 часа 
до начала обследования. 

Не менее чем за 2–3 часа до приема препарата  
Эндофальк® необходимо воздержаться от употребле-
ния твердой пищи. Твердую пищу разрешается употре-
блять только после проведения обследования.

Если препарат Эндофальк® подействовал на вас слиш-
ком слабо, обязательно сообщите об этом врачу до 
проведения обследования, чтобы при необходимости 
вам сделали очистительную клизму.

Диабетикам: раствор не содержит хлебных единиц (ХЕ).

Женщинам, принимающим противозачаточные таблет-
ки: в результате слабительных мер возможно снижение 
действия противозачаточных таблеток. Несмотря на это 
необходимо продолжать регулярный прием противоза-
чаточных таблеток.

Пациентам, регулярно принимающим медикаменты: 
сообщите вашему врачу о приеме препарата Эндо-
фальк®, поскольку в процессе промывания кишечника 
важные медикаменты вымываются и поэтому не могут 
оказывать требуемое воздействие.

Также примите во внимание 
информацию, приведенную в 
инструкциях по применению 
препаратов Эндофальк® 
Classic или Эндофальк® Tropic.


