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Anmerkung:
Aufgrund einer sehr, sehr seltenen Nebenwirkung des Kontrastmittels,
welche bei einer eingeschr€nkten Nierenfunktion auftreten kann (Nephro-
gene systemische Fibrose, NSF), ist es erforderlich, dass Ihre Nierenwerte
vor geplanter Kontrastmittelgabe bestimmt werden.
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