
ФОСРЕНОЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Действующее  вещество,  группа: лантана  (III)  карбоната  гидрат,
Гиперфосфатемии средство лечения

Лекарственная форма: Таблетки жевательные

Показания к применению:

- гиперфосфатемия у пациентов с хронической почечной недостаточностью,
получающих гемодиализ или постоянный амбулаторный перитонеальный диализ
(ПАПД);

-  пациенты  с  хроническими  заболеваниями  почек,  не  находящиеся  на
гемодиализе,  с  концентрацией  фосфатов  в  плазме  >1.78  ммоль/л,  при
недостаточной  эффективности  низкофосфатной  диеты  для  контроля
концентрации фосфатов в плазме.

Противопоказания:

- гипофосфатемия;

- детский и подростковый возраст до 18 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

С осторожностью следует применять препарат при состояниях, связанных с
выраженным нарушением оттока желчи;  при язвенной болезни желудка в фазе
обострения, язвенном колите, болезни Крона, кишечной непроходимости.

Способ  применения  и  дозы: Препарат  назначают  внутрь  взрослым,
включая пациентов пожилого возраста (> 65 лет).

Таблетки следует разжевывать,  не  проглатывать  целиком.  Лекарственная
форма  таблетки  жевательные  позволяет  избежать  дополнительного  приема
жидкости.  Пациенты  должны  соблюдать  рекомендованную  диету  для  контроля
концентрации фосфатов и водного баланса.

Опыт  применения  препарата  длительностью  более  2  лет  ограничен.
Следует  тщательно  оценить  соотношение  риск/польза  при  длительности
применения препарата более 2 лет.

Фосренол следует принимать во время или сразу после еды. Суточную дозу
следует  делить  между  приемами пищи.  Следует  контролировать  концентрацию
фосфатов  в  сыворотке  крови,  и  дозу  препарата  Фосренол  следует  повышать
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каждые 2-3 недели до достижения приемлемой концентрации фосфатов, после
этого следует продолжать регулярно контролировать концентрацию фосфатов.

Имеются  данные  о  том,  что контроль концентрации  фосфатов  в  крови
достигается  при  начальной  дозе  750  мг/сут.  В  клинических  исследованиях
максимальная доза препарата (у ограниченного числа больных) составляла 3750
мг.  У  пациентов,  чувствительных  к  применению  лантана,  приемлемая
концентрация фосфатов в сыворотке крови обычно достигается при дозе лантана
1500-3000 мг/сут.

Фармакологическое действие: Препарат для лечения гиперфосфатемии.
Активность  лантана  карбоната  как  вещества,  связывающего  фосфат,
определяется  высоким  сродством  ионов  лантана,  которые  высвобождаются  из
связи с карбонат-анионом в кислой среде желудка, к фосфатам пищи. Образуется
нерастворимый лантана фосфат, что уменьшает всасывание фосфата из ЖКТ.

Побочные действия:

 гипокальцемия;
 боль в животе, запор, диарея, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота;
 гастроэнтерит, ларингит;
 эозинофилия;
 гиперпаратиреоз;
 головокружение, головная боль, нарушение вкуса;
 вертиго;
 алопеция, зуд, эритематозная сыпь, гипергидроз;
 артралгия, миалгия, остеопороз;
 астения,  боль  в  груди,слабость,  общее  плохое  самочувствие,

периферические отеки, боль, жажда.

Особые указания: Фосренол способен вызывать головокружение и вертиго,
вследствие этого возможно нарушение способности к управлению транспортными
средствами и движущимися механизмами.  При возникновении таких симптомов
пациентам  рекомендуется  воздержаться  от  управления  автомобилем  и  других
потенциально опасных видов деятельности.

Взаимодействие: Лантана карбонат способен повышать рН желудочного
сока. Не рекомендуется принимать препараты, взаимодействующие с антацидами
(например, хлорохин, гидроксихлорохин, кетоконазол), в течение 2 ч до и после
приема препарата Фосренол.

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