
ПАРЛОДЕЛ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее вещество: Бромокриптин* (Bromocriptine*)

Состав: 1 таблетка содержит 2,5 мг бромокриптина (в форме мезилата)

вспомогательные  вещества :  коллоидный  диоксид  кремния,  лактоза,
кукурузный крахмал, магния стеарат, натрия эдетат, малеиновая кислота.

Форма выпуска: Таблетки.

Фармакотерапевтичначна  группа:  Средства,  влияющие  на
периферические  медиаторные  процессы. Допаминомиметикы. Ингибитор
секреции пролактина.

Фармакологические  свойства:  Парлодел  ингибирует  секрецию  гормона
передней доли гипофиза - пролактина, не влияя на уровне других гипофизарных
гормонов,  если они находятся в пределах нормы. Однако, он может уменьшать
повышенные уровни гормона роста (СТГ = соматотропного гормона) у  больных
акромегалией. Это действие обусловлено стимуляцией допаминовых рецепторов.

В послеродовом периоде пролактин необходим для начала и поддержания
лактации. В другие периоды жизни увеличение секреции пролактина приводит к
патологической  лактации  (галакторее)  и  /  или  нарушений  овуляции  и
менструального цикла.

Парлодел,  как  специфический  ингибитор  секреции  пролактина,  может
применяться для предотвращения или подавления физиологической лактации, а
также  для  лечения  патологических  состояний,  вызванных  гиперсекрецией
пролактина. При  аменорее  и  /  или  ановуляторных  менструальных  циклах
(сопровождающихся  или  не  сопровождаются  галактореей)  Парлодел  может
применяться с целью восстановления менструального цикла и овуляции.

Во  время  приема  Парлодела  с  целью  подавления  лактации  отпадает
необходимость в применении таких традиционных мероприятий, как ограничение
приема жидкости. Кроме того, Парлодел не затрагивает послеродовую инволюцию
матки и не увеличивает риск тромбоэмболии.

Показано,  что  Парлодел  прекращает  рост  или  уменьшает  размер
пролактинсекретирующих аденом гипофиза (пролактином).

У больных акромегалией, помимо снижения концентрации гормона роста и
пролактина в плазме, Парлодел благоприятно влияет на клинические проявления
и толерантность к глюкозе.

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_491.htm


Фармакокинетика.: После приема внутрь Парлодел хорошо всасывается. У
здоровых  добровольцев  после  приема  внутрь  таблеток  период  полуабсорбции
бромокриптина  составляет  0,2  -  0,5  часа,  а  максимальные  концентрации
бромокриптина  в  плазме крови  достигается  в  пределах  1  -  3:00. Концентрации
бромокриптина в плазме, превышающие те величины, которые составляют 50% от
максимальной  концентрации,  поддерживаются  в  течение  3,5
часа. Пролактинзнижувальний  эффект  начинается  через  12:00  после  приема
внутрь, достигает максимума (снижение концентрации пролактина более чем на
80%) через 5 - 10:00 и сохраняется на близком к максимальному уровню в течение
8 - 12:00.

Выведение  неизмененного  препарата  из  плазмы  двухфазное,  конечный
период  полувыведения  составляет  около  15  часов  (от  8  до  20
часов). Бромокриптин  и  его  метаболиты  почти  полностью  выделяются  через
печень,  только  6%  от  дозы  выводится  через  почки. Н  "Связывание  с  белками
плазмы составляет 96%.

У  пациентов  с  нарушениями  функции  печени  скорость  выведения
бромокриптина может замедляться, а уровни в плазме - повышаться, что требует
коррекции режима дозирования.

Показания  препарата  Парлодел:  Пролактинзависимые  нарушения
менструального  цикла  и  женское бесплодие,  синдром поликистозных яичников,
ановуляторные  циклы  (в  дополнение  к  антиэстрогенам),  предменструальный
синдром, гиперпролактинемия у мужчин, пролактиномы, акромегалия, подавление
лактации  (по  медицинским  показаниям),  послеродовое  нагрубание  молочных
желез,  начинающийся  послеродовой  мастит,  масталгия  и  другие  формы
доброкачественных заболеваний молочных желез, болезнь Паркинсона.

Противопоказания:  Гиперчувствительность,  злокачественные  опухоли
молочных  желез,  гипертония  (неконтролируемая,  при  беременности,  в
послеродовом  периоде),  ИБС  и  другие  тяжелые  сердечно-сосудистые
заболевания, психические заболевания (в т.ч. в анамнезе).

Побочные  действия:  Сухость  во  рту,  тошнота,  рвота,  запоры,
головокружение,  головная  боль,  сонливость,  слабость,  спутанность  сознания,
психомоторное  возбуждение,  галлюцинации,  дискинезии,  судороги  мышц  ног,
похолодание верхних и нижних конечностей, ортостатическая гипотония, коллапс,
заложенность  носа,  выпадение  волос,  аллергические  кожные  реакции.  При
длительном  лечении  больных  паркинсонизмом  высокими  дозами —
экссудативный  плеврит,  плевральный,  легочный  или  ретроперитонеальный
фиброз.  У  рожениц  в  редких  случаях  отмечались  развитие  артериальной
гипертензии, инфаркт миокарда, судороги, инсульт, психические нарушения.

Способ применения и дозы: Внутрь, во время еды. По 1,25–40 мг в день.



Условия хранения:  Хранить при температуре ниже 25 ° С в недоступном
для детей месте. Оберегать от прямых солнечных лучей. Срок годности указан на
упаковке.

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


