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AORTIC INTERVENTION CARDIOLOGY CRITICAL CARE ENDOSCOPY PERIPHERAL INTERVENTION SURGERY UROLOGY WOMEN’S HEALTH

Bieten Sie Ihren Patienten eine 
neue Lebensqualität an, die bisher 
unvorstellbar war.

Surgisis Biodesign revolutioniert die Therapie von 
Analfistel. Neben der nachgewiesenen Wirksamkeit, 
erlaubt es die Heilung des Eigengewebes – zum 
Unterschied zu anderen Produkten dient der 
Verschluss nach Platzierung als Biogerüst, das die 
wohlorganisierte Geweberegeneration zum 
Verschluss der Fistel anregt. Dieses Material dient 
dem Körper als Gerüst um dem Körper zu helfen, sich 
selbst zu helfen. Dies bedeutet für Sie eine höhere 
Sicherheit und einen größeren Therapieerfolg, 
während es für Ihre Patienten eine neue, bisher nicht 
dagewesene Lebensqualität bedeutet.

www.cookmedical.com/biodesign
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OPS-Code für Deutschland ab 2008:
5-491.3 Verschluss von Analfisteln durch Plug-Technik
Inkl.: Analfistelverschluss mit dreidimensionaler 
Kollagenmatrix.
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Endofalk® Classic, Endofalk® Tropic; Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. Zusammen setzung: 
1 Beutel mit 55,318 g Pulver (Endofalk® Classic) bzw. 55,22 g Pulver (Endofalk® Tropic) enthält: Arzn. wirks. Bestandteile: 
Kaliumchlorid 0,185 g, Natriumchlorid 1,400 g, Natriumhydrogencarbonat 0,715 g, Macrogol 3350 52,500 g. Sonstige 
Bestandteile: Saccharin-Natrium, hochdisp. Siliciumdioxid, Orangen-Passionsfrucht-Aroma (Endofalk®Classic) bzw. Ananas-
Zitronen-Aroma (Endofalk® Tropic). Anwendungsgebiete: Darmreinigung zur Vorbereitung einer Koloskopie. Gegen-
anzeigen: Ileus u. Verdacht auf Ileus, gastrointestinale Obstruktion oder Perforation oder Gefahr der Perforation, hochflo-
ride Kolitis, toxisches Megakolon, Entleerungsstörungen des Magens, Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen, 
anderen Macrogolen oder einem Hilfsstoff. Bewusstlose oder bewusstseinsgestörte Patienten mit Neigung zur Aspiration 
oder Regurgitation, allgemeiner Schwäche sowie gestörtem Schluckreflex. Herz- und Niereninsuffizienz, Lebererkrankungen 
oder Patienten mit schwerer Dehydratation. Kinder. Schwangerschaft und Stillzeit: Nutzen-Risiko-Abwägung. Nebenwir-
kungen: sehr häufig bis häufig: Übelkeit, Völlegefühl, Blähungen, Erbrechen, Magenkrämpfe, Reizung des Anus; gelegent-
lich: Unwohlsein, Schlaflosigkeit; sehr selten: Herzrhythmusstörungen, Tachy-
kardien, Lungenödem, klinisch relevanter Abfall der Serumwerte von Natrium, 
Kalium und Kalzium; Neurologische Erscheinungen von leichter Desorientie-
rung bis zu generalisierten Krampfanfällen, als Folge eines gestörten Elektro-
lythaushaltes; Urtikaria, Rhinorrhoe, Dermatitis. Zwei Fälle von Mallory-Weiss-
Syndrom sind in der Literatur dokumentiert. Dosierung: 3 bis 4 Liter der ge-
brauchsfertigen Lösung trinken. Packungsgrößen: Endofalk® Classic: 8 Btl. 
(N1); AP mit 72 Btl.,  8 x 72 Btl., 16 x 72 Btl. und 32 x 72 Btl. Endofalk® Tropic: 
8 Btl. (N1), AP mit  72 Btl., 8 x 72 Btl., 16 x 72 Btl. und  32 x 72 Btl.  Stand: 9/2007

Endofalk
®

Geschmackssache

Tropicmit Orangen- und 
Passionsfrucht-Aroma

mit Ananas-
und Zitronen-
Aroma

mit Orangen- und 
Passionsfrucht-Aroma Tropicmit Orangen- und 

Classic

Gründliche 
und sichere 

Darmreinigung 
mit Endofalk®

Darmreinigung 
mit Endofalk®®
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Großer Arbeitskanal ermöglicht Hä -

morrhoidenligatur unter videoendo-

skopischer Sicht • Trans parente

Sichtkappe zur Diagnose des Anal-

kanals und Schließmuskels • Bril-

lante Detaildarstellung bis auf das

Kapillarniveau • Dokumentation der

Diagnose und Therapie erstmals

möglich

Wir freuen uns

auf Ihren Besuch

an
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Richard Wolf GmbH · D-75434 Knittlingen · PF 1164 · Tel.: +49 70 43 35-0 · Fax: +49 70 43 35-300
BELGIEN / NIEDERLANDE · DEUTSCHLAND · FRANKREICH · INDIEN · ÖSTERREICH · UK · USA · V.A.E.

spirit of excellence info@richard-wolf.com · www.richard-wolf.com
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Hitachi Medical Systems:
Vertrauen fühlt sich gut an.
Hitachi Real-time Tissue Elastography (HI-RTE)

Hitachi Real-time Tissue
Elastography (HI-RTE) des
Rektums

Dünnste elektronische 
Rektalsonde 360° für die
atraumatische Diagnose
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DIE LONGO-METHODEN:
PPH zur Behandlung des Hämorrhoidalleidens

S.T.A.R.R. Stapled Trans Anal Rectum Resection

zur Behandlung des

ODS Obstruktions Defäkations Syndroms



Bei Hämorrhoiden 
das volle Wirkspektrum

Faktu®, Salbe, Faktu®, Zäpfchen. Verschreibungspfl ichtig. Zusammensetzung: 1g Salbe enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Policresulen 
50mg, Cinchocainhydrochlorid 10mg. Sonstige Bestandteile: Cetomacrogol; Butylhydroxytoluol; Natriumedetat (Ph.Eur.); hochdisperses Siliciumdioxid; 
Macrogol 300; Macrogol 400; Macrogol 1500; Natriumhydroxid; Wasser; Edetinsäure. 1 Zäpfchen enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Policresulen 
100mg, Cinchocainhydrochlorid 2,5mg. Sonstige Bestandteile: Siliciumdioxid (hochdispers), Cellulose mikrokristallin, Phospholipide aus Sojabohnen; 
Natriumhydroxid, Hartfett; Edetinsäure. Anwendungsgebiete: Hämorrhoiden, insbesondere mit entzündlichen Begleiterscheinungen und Blutungen, 
Analfissuren Analrhagaden, Analpruritus, Analekzeme, soweit sie durch anorektale Affektionen verursacht sind, Wundbehandlung nach proktologischen 
Operationen. Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit gegen Cinchocain oder andere Bestandteile des Präparates. Während der Schwangerschaft 
nur bei strenger Indikationsstellung unter Berücksichtigung des Risikos für Mutter und Kind anwenden. Tierversuche haben keine Hinweise auf Fehlbil-
dungen ergeben. Es liegen keine Untersuchungen zum Risiko bei einer Anwendung in der Schwangerschaft beim Menschen vor. Es ist nicht bekannt, ob 
der Wirkstoff in die Muttermilch übergeht. Für Zäpfchen: Faktu® Zäpfchen enthalten Phospholipide aus Sojabohnen, daher nicht anwenden bei Überemp-
findlichkeit gegenüber Soja und Erdnüssen. Nebenwirkungen: Missempfindungen (z.B. Brennen oder Juckreiz) sind wirkstoffbedingt und verschwinden 
meist nach kurzer Zeit. In Einzelfällen können allergische Kontaktsensibilisierungen auftreten. Diese können sich äußern als entzündliche Rötungen der Haut 
(Erythem) mit Bläschenbildung (Papeln), die mit länger anhaltendem Juckreiz (Pruritus) einhergehen. Stand: 07/2007
Faktu® akut Salbe mit Bufexamac/Faktu® akut Zäpfchen mit Bufexamac. Zusammensetzung: 1g Salbe enthält: Arzneilich wirksame Be-
standteile: Bufexamac 50mg, Basisches Bismutgallat 50mg, Titandioxid 50mg, Lidocainhydrochlorid 1 H

2
O 5mg. Sonstige Bestandteile: Wollwachs; 

Polyethylen; dünnfl üssiges Paraffi n; Isopropylpalmitat; Sorbitansesquioleat; Sorbitol Lösung 70%; gereinigtes Wasser. 1 Zäpfchen enthält: Arzneilich wirk-
same Bestandteile: Bufexamac 250mg, Basisches Bismutgallat 100mg, Titandioxid 100mg, Lidocainhydrochlorid 1 H

2
O 10mg. Sonstige Bestandteile: 

Hartfett. Anwendungsgebiete: Erkrankungen des Analbereiches im akuten Stadium wie z.B. Hämorrhoiden 1. und 2. Grades, Afterrisse (Analfi ssuren), 
Analekzem, entzündliche Prozesse von After und Mastdarm (Proktitis). Gegenanzeigen: Bekannte Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des 
Präparates, bei spezifi schen Hautprozessen im Anwendungsbereich (Syphilis, Tuberkulose), während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern 
und Jugendlichen sollte der erwartete Nutzen gegenüber den Risiken streng abgewogen werden. Bei in der Vorgeschichte aufgetretenen kontaktallergi-
schen Reaktionen oder atopischer Dermatitis besteht ein erhöhtes Risiko für das Auftreten allergischer Reaktionen. In diesem Fall nur Anwendung nach 
Rücksprache mit dem Arzt. Nebenwirkungen: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Arzneimittels, z.B. lokale Reizerscheinungen (Rö-
tung, Brennen, Juckreiz). In seltenen Fällen kann es zu einer Streureaktion (auch unbehandelte Hautbezirke können beteiligt sein), zur Schwellung der Haut 
mit anschließender Bläschenbildung, Nässen und Schuppenbildung sowie zur Quaddelbildung kommen. In seltenen Fällen können diese Symptomestark 
ausgebildet und in Einzelfällen können ausgedehnte Hautflächen beteiligt sein. Stand: 07/2007. Nycomed Deutschland GmbH, 78467 Konstanz.
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