
ЭТОДИН ФОРТ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400 мг

Состав: Одна таблетка содержит

активное вещество - этодолак DC 408,0 мг (эквивалентно этодолаку 400
мг),

вспомогательные  вещества: лактоза  безводная,  целлюлоза
микрокристаллическая  РН102,  натрия  кроскармелоза,  кремния  диоксид
коллоидный  безводный  (Аэросил  200),  поливинилпирролидон  PVP К30,  магния
стеарат,

состав оболочки Opadry Pink OY-34948: гипрометилцеллюлоза 2910, титана
диоксид  (Е  171),  полиэтиленгликоль,  железа  оксид  красный  (Е  172),  вода
очищенная.

Фармакотерапевтическая  группа:  Противовоспалительные  и
противоревматические  препараты.  Нестероидные  противовоспалительные
препараты.

Фармакологические свойства:

Фармакокинетика. ЭТОДИН ФОРТ® хорошо всасывается при пероральном
применении и достигает пиковой концентрации в плазме приблизительно за 1 час
после  приема.  Пик  концентрации  в  плазме  составляет  18  мкг/мл.  Хорошо
связывается с белками плазмы, а в свободном состоянии варьирует между 1,2 % и
4,7 %. Биодоступность составляет 68 мкг/мл/ч,  период полувыведения 7 часов,
объем  распределения  0,4  л/кг,  клиренс  плазмы  41  мл/ч/кг.  Биодоступность
этодолака не меняется под воздействием пищи и антацидов.

Фармакодинамика.  ЭТОДИН  ФОРТ®  является  индолпроизводным
нестероидным  противовоспалительным  средством  (НПВС).  ЭТОДИН  ФОРТ®
отличается  от  других  нестероидных  противовоспалительных  средств  наличием
тетрагидропираноиндолового  ядра,  оказывает  противовоспалительное,
болеутоляющее  и  жаропонижающее  действие.  Этодолак  ингибирует  синтез
простагландинов  в  области  воспаления,  и,  таким  образом,  снижает
чувствительность  болевых  рецепторов  к  медиаторам  воспаления  (гистамину,
серотонину и кининам). Этодолак ингибирует фермент циклооксигеназу (ЦОГ -2), а
также обладает урикозурической активностью.

Показания  к  применению:   болевой  синдром  при  остеоартрозе,
ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилите



Способ применения и дозы:  Рекомендованная суточная доза препарата
ЭТОДИН  ФОРТ®  составляет  1-2  таблетки  (400-800  мг)  в  1  или  2  приема,
принимать после еды. Максимальная суточная доза составляет 800 мг.

Пациентам с массой тела 60 кг  и  меньше общая суточная дозировка не
должна превышать 20 мг/кг массы тела.

Пожилым пациентам коррекция дозировки не требуется.

Побочные действия:

- потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в эпигастрии, диарея, диспепсия,
вздутие  живота,  запор,  изжога,  язва  желудка  или  двенадцатиперстной  кишки
(возможна  перфорация  или  кровотечение,  иногда  и  со  смертельным исходом),
ректальное кровотечение

- кратковременное и умеренное повышение уровня трансаминаз сыворотки

крови, токсический гепатит

-крапивница,  фоточувствительность,  зуд,  мультиформная  эритема,
бронхоспазм,  анафилактические  реакции,  отек  Квинке,  буллезные  дерматозы,
синдрома Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз

- головная боль, головокружение, повышенная утомляемость, звон в ушах,
бессонница,  спутанность  сознания,  галлюцинации,  дезориентация,  парестезия,
тремор, слабость, нервозность, сонливость, асептический менингит (особенно у
пациентов  с  ауто-иммунными  заболеваниями,  такими  как  системная  красная
волчанка, заболеваниями соединительной ткани)

- ретинопатия, кератопатия, нарушения зрения, неврит зрительного нерва

- гипертензия, сердцебиение, сердечная недостаточность, васкулиты

-  дизурия  (болезненное  мочеиспускание),  интерстициальный  нефрит,
нефротический синдром, почечная недостаточность, отеки, задержка жидкости и
электролитов

-  гемолитическая  анемия,  апластическая  анемия,  тромбоцитопения,
лейкопения, нейтропения, агранулоцитоз, удлинение времени кровотечения

- насморк, боль в горле, симптомы гриппа, охриплость голоса, нарушение
глотания, астения, озноб, лихорадка

- образование гематом, небольшие кровотечения.

Клинические  испытания  и  эпидемиологические  данные  показывают,  что
использование некоторых НПВС (особенно в высоких дозах), может быть связано
с  повышенным  риском  развития  артериальной  тромбоза  (например,  инфаркт
миокарда или инсульт).



Противопоказания:

-  гиперчувствительность  к  этодолаку или другим компонентам препарата,
другим нестероидным противовоспалительным препаратам

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной (в том числе в анамнезе)

- желудочно-кишечные кровотечения (в том числе в анамнезе)

-указания  в  анамнезе  на  развитие  триады  симптомов  (астма,  ринит,
аллергическая  сыпь  или  отек  Квинке)  после  применения  аспирина  или
нестероидных противовоспалительных препаратов

- детский и подростковый возраст до 18 лет

-тяжелая форма почечной, печеночной и сердечной недостаточности

- беременность и период лактации

Передозировка:  Симптомы: головная  боль,  тошнота,  рвота,  боли  в
эпигастрии,  желудочно-кишечные  кровотечения.  Редко-диарея,  дезориентация,
возбуждение, кома, сонливость, головокружение, шум в ушах, обморок, судороги.
В случае сильного отравления возможно развитие острой почечной и печеночной
недостаточности.

Лечение:симптоматическое,  при  необходимости  введение
противосудорожных препаратов, в течение первого часа после приема препарата -
промывание желудка, назначение активированного угля, контроль функции почек
и печени. Больные должны наблюдаться в течение, как минимум четырех часов
после употребления потенциально токсичных количеств препарата.

Условия  хранения:  Хранить  при  температуре  не  выше  25С  в  сухом,
защищенном от света месте. Хранить в недоступном для детей месте!

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


