
ПЕНТАСА ТАБ. – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: действующее вещество: месалазин;

1 таблетка содержит месалазина 500 мг

Вспомогательные  вещества: повидон,  этилцеллюлоза,  магния  стеарат,
тальк, целлюлоза микрокристаллическая.

Лекарственная форма: Таблетки пролонгированного действия.

Фармакологическая  группа:  Противовоспалительные  средства,
применяемые при заболеваниях кишечника.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика:  Месалазин  —  5-аминосалищшовая  кислота  —
представляет  собой  активный  компонент  сульфасалазина.  Терапевтический
эффект  месалазина  после  перорального  или  ректального  введения  в  большей
степени  обусловлен местным влиянием  на  воспаленную ткань  кишечника,  чем
системным действием.

Терапевтическое действие месалазина проявляется при местном контакте с
пораженной слизистой оболочкой кишечника.

Месалазин  ингибирует  лейкоцитарный  хемотаксис,  снижает  выработку
цитокинов и лейкотриена, а также уменьшает образование свободных радикалов в
воспаленной кишечной ткани. Но точный механизм действия месалазина до конца
не изучен.

Фармакокинетика:  Всасывание: после  приема  таблетка  препарата
Пентаса® распадается  на  микрогранулы,  действующие  как  самостоятельные
формы  препарата  с  замедленным  высвобождением.  Это  обеспечивает
терапевтический  эффект  препарата  Пентаса® на  всем  протяжении  от
двенадцатиперстной  кишки  до  прямой  кишки  при  любых  значениях  pH.
Микрогранулы достигают двенадцатиперстной кишки в течение часа после приема
таблетки.  Время  прохождения  препарата  через  тонкую  кишку  в  среднем
составляет 3–4 часа.

Распределение: около  30–50  %  принятой  дозы  абсорбируется,  главным
образом, в тонком кишечнике. Максимальная концентрация месалазина в плазме
достигается  через  1  час  после  приема  и  сохраняется  до  4  часов,  постепенно
уменьшаясь.



Метаболизм: месалазин  подвергается  ацетилированию  в  слизистой
оболочке кишечника и  в  печени,  а  также,  в  малой степени,  энтеробактериями,
образуя  основной  метаболит  N-ацетил-5-аминосалициловую  кислоту.  43  %
месалазина и 73–83 % метаболита связывается с белками плазмы. Месалазин и
его метаболит не проникают через гематоэнцефалический барьер, но проникают в
грудное молоко. Клиренс месалазина составляет 18 л/час. При приеме высоких
доз (до 1500 мг/сутки) может наблюдаться кумулятивный эффект.

Выведение: период  полувыведения  месалазина  из  плазмы  составляет
примерно 40 минут, метаболита — около 70 минут. Месалазин и его метаболиты
выводятся из организма с мочой и калом.

Показания:  Неспецифический  язвенный колит  легкой  и  средней  степени
тяжести, болезнь Крона.

Противопоказания:  Гиперчувствительность  к  месалазина,  к  любому  из
компонентов препарата или к салицилатам. Тяжелые нарушения функции печени
и  /  или  почек. Язва  желудка  или  двенадцатиперстной  кишки. Геморрагический
диатез.

Передозировка:  Существует  лишь  ограниченный  клинический  опыт
передозировки  Пентаса,  не  указывает  на  наличие  почечной  или  печеночной
токсичности. Специфического  антидота  нет,  лечение  должно  быть
симптоматическим  и  поддерживающим. Поступали  свидетельство  об
употреблении  пациентами  суточных  дозах  до  8  г  в  течение  месяца  без
возникновения каких-либо побочных эффектов.

Благодаря разработке гранул пролонгированного действия и специфических
фармакокинетических  свойств  месалазина  отравления  не  ожидается  даже  при
приеме препарата в больших дозах.

В  общем,  симптомы  должны  соответствовать  симптомам  отравления
солями салициловой кислоты: кислотно-щелочное интоксикация, гипервентиляция
легких, обезвоживание, вызванное потением и рвотой, гипогликемия.

Лечение  передозировки:  при  ацидозе  или  алкалозе  -  восстановление
кислотно-щелочного  и  электролитного  баланса; при  обезвоживании  -
регидратация при гипогликемии - применение глюкозы. Дополнительно проводить
внутривенное  переливание  растворов  электролитов  для  увеличения
диуреза. Тщательный контроль функции почек.

Побочные реакции:  Побочные реакции,  чаще всего наблюдались в ходе
клинических исследований: диарея, тошнота, боль в животе, головная боль, рвота
и  сыпь. Иногда  встречаются  реакции  гиперчувствительности  и  лекарственная
лихорадка.

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



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


