Удобный способ применения
повышает эффективность очистки кишечника
Оптимальная приверженность к терапии
препаратом Эзиклен доказана и подтверждена
в рутинной практике1
·

1 ЛИТР раствора осмотического средства2

·

Мерный стакан для приготовления раствора в наборе2

·

Возможно принимать обе дозы раствора утром в день
исследования, если оно назначено на 14:00 и позже2
Фруктовый вкус и запах2
Образ является вымышленным. Все совпадения случайны.

·

Доказано высокое качество очистки
кишечника, в т.ч. в труднодоступных правых
отделах толстой кишки4
Благоприятный профиль безопасности
Эзиклена доказан и подтвержден
в рутинной практике1,3,4
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УВИДЕТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО УВИДЕТЬ

Краткая инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата ЭЗИКЛЕН® (EZICLEN®). Регистрационный номер: ЛП-004957. МНН: калия сульфат + магния сульфат +
натрия сульфат. Форма выпуска: концентрат для приготовления раствора для приема внутрь. Фармакотерапевтическая группа: осмотическое слабительное средство. Код АТХ: A06AD10.
Фармакодинамические свойства: действие препарата за счет ограниченного по насыщаемости процесса активного транспорта сульфатов. Осмотический эффект неабсорбированных сульфатов
и прием внутрь значительного объема воды вызывают задержку воды в кишечнике, что обеспечивает слабительное действие, вызывая обильную водянистую диарею, и приводит к очищению
кишечника. Фармакокинетические свойства: основным путем выведения сульфатов является выведение кишечником (около 70% от принятого количества); абсорбированные сульфаты
выводятся преимущественно почками. Показания к применению: для очищения толстой кишки у взрослых пациентов при подготовке к эндоскопическому и радиологическому исследованию
толстой кишки или к хирургическим вмешательствам, требующим отсутствия содержимого в толстой кишке. Противопоказания: гиперчувствительность к действующим веществам или к
любому из компонентов препарата; желудочно-кишечная обструкция или подозрение на нее; перфорация кишечника; нарушения опорожнения желудка (в том числе гастропарез); кишечная
непроходимость; токсический колит или токсический мегаколон; профузная рвота; дегидратация тяжелой степени; застойная сердечная недостаточность; асцит; тяжелая почечная недостаточность
(скорость клубочковой фильтрации < 30 мл/мин/1,73 м2); активная фаза воспалительных заболеваний кишечника (таких как болезнь Крона, язвенный колит); беременность и период грудного
вскармливания. Способ применения и дозы: прием двух флаконов препарата в разведенном виде и дополнительного объема воды (в режиме дробного или единовременного применения).
Перед приемом препарата необходимо ознакомиться с полной инструкцией по медицинскому применению. Побочные действия: дискомфорт, вздутие живота, боль в животе, тошнота, рвота и
другие. Условия хранения: при температуре не выше 25 °С, в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. Условия отпуска: отпускают без рецепта. Полная информация содержится в
инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Эзиклен®. Производитель: Бофур Ипсен Индастри. 28100 Франция, Дре, Рю Эт Виртон. Организация, принимающая
претензии от потребителей: ООО «Ипсен», 109147, Москва, ул. Таганская, 17–23; тел. (495) 258-54-00, факс (495) 258-54-01. ООО «Ипсен», www.ipsen.ru.
Информация о лекарственном средстве предоставляется медицинским работникам в соответствии с пп. 4 п. 1 и п. 2 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
для информирования пациентов об аналогичных лекарственных средствах, имеющихся в обращении по данной нозологии. Имеются противопоказания. Перед использованием следует
ознакомиться с инструкцией или обратиться за консультацией к специалисту. ООО «Ипсен»: 109147, г. Москва, ул. Таганская, д. 17–23, этаж 2, ком. 10–27, 30–39 4/1–14, тел.: +7 (495) 258-54-00; факс: +7
(495) 258-54-01. www.ipsen.ru. Служба медицинской поддержки по препаратам компании «Ипсен» (в рамках инструкции по применению): тел. 8 (800) 700-40-25 (бесплатный номер телефона по
всей Российской Федерации); электронная почта: Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com. Контакты для информации о нежелательных явлениях/реакции, претензиях на качество продуктов
компании: +7 (916) 999-30-28 (круглосуточно); электронная почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com.
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* Согласно регистрационному удостоверению лекарственного препарата для медицинского применения Эзиклен® № ЛП-004957, зарегистрирована комплектность в следующем составе:
концентрат для приготовления раствора для приема внутрь (флакон) 176 мл х 2 (пачка картонная) (в комплекте с полипропиленовым стаканом).

