
ПЕРИТОЛ - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Форма выпуска: таблетки.

Состав: 1 табл. содержит ципрогептадина гидрохлорид 4 мг.

Упаковка: в упаковке 20 шт.

Фармакологическое  действие:  антигистаминное,  противоаллергическое,
антисеротониновое.  Перитол  блокирует  гистаминовые  H1-,  серотонино-  и  м-
холинорецепторы,  повышает  аппетит,  уменьшает  гиперсекрецию  АКТГ  при
синдроме  Иценко-Кушинга  и  СТГ  при  акромегалии.  Оказывает  противозудное,
антиэкссудативное, антихолинергическое и седативное действие.

Показания:

Перитол,  показания  к  применению: аллергические  заболевания
(крапивница, сенная лихорадка, сывороточная болезнь, ангионевротический отек
Квинке  и  др.),  кожные  заболевания  (контактный  дерматит,  токсикодермия,
нейродермит,  экзема),  головная  боль  сосудистого  происхождения  (мигрень,
гистаминовая цефальгия), вазомоторный ринит, аллергические реакции на прием
ЛС,  переливание  крови,  введение  рентгеноконтрастных  веществ,  анорексия
различного  происхождения.  В  сравнительных  плацебо-контролируемых
исследованиях отмечена наибольшая эффективность при холодовой крапивнице.

Дополнительно  для  таблеток:  состояния  истощения  (постинфекционное
состояние,  реконвалесцентные  состояния,  хронические  заболевания,  общее
истощение, гипертиреоз).

Противопоказания:  гиперчувствительность,  закрытоугольная  глаукома,
доброкачественная  гиперплазия  предстательной  железы,  задержка
мочеиспускания, предрасположенность к отекам, задержка мочи, одновременное
применение  с  ингибиторами  МАО  (сироп),  беременность,  кормление  грудью,
детский возраст до 6 мес.

Способ  применения  и  дозы:  перитол  принимают  внутрь.  Принимая  во
внимание седативное действие,  характерное для начала лечения,  первую дозу
препарата рекомендуется принимать в вечернее время, после ужина.

Взрослым обычная суточная доза — 12 мг (по 1 табл. или по 10 мл сиропа 3
раза в сутки); максимальная — 32 мг в день.

Детям до 2-х лет таблетки Перитола назначать не следует; в возрасте от 2
до 3 лет — 0,25 мг/кг/сут; от 3 до 6 лет — 4-6 мг/сут (1/2 табл. 2 или 3 раза в день),



максимальная суточная доза — 12 мг; от 7 до 14 лет — 8-12 мг/сут (1 табл. 2 или 3
раза в день), максимальная суточная доза — 16 мг.

Побочные  действия:  со  стороны  нервной  системы  и  органов  чувств:
сонливость,  головокружение,  головная  боль,  беспокойство,  тремор,  атаксия,
зрительные галлюцинации.

Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы  и  крови  (кроветворение,
гемостаз): гипотензия, тахикардия, сироп — гемолитическая анемия, лейкопения,
агранулоцитоз.

Со стороны органов ЖКТ: сухость во рту, тошнота, рвота, диарея.

Аллергические реакции: отек Квинке, крапивница, экзантема, анафилаксия
(табл.), фоточувствительность.

Особые  указания:  перитол  с  осторожностью  назначают  при  сердечно-
сосудистых  заболеваниях,  при  наличии  в  анамнезе  бронхиальной  астмы,
гипертиреоза, артериальной гипертензии, детям и пациентам пожилого возраста
(из-за повышенной чувствительности к антигистаминным препаратам). Во время
лечения нельзя употреблять спиртные напитки. Не следует применять во время
работы водителям транспортных средств и людям, профессия которых связана с
повышенной концентрацией внимания.

Взаимодействие:  комбинированное  применение  ципрогептадина  с
флуоксетином  и  другими  ингибиторами  обратного  нейронального  захвата
серотонина  приводит  к  снижению  эффективности  антидепрессантов.  Кофеин
уменьшает угнетающее действие Перитола на ЦНС. Аддитивное действие может
наблюдаться  при  совместном  применении  Перитола  с  этанолом  и  другими
веществами,  угнетающими ЦНС (седативные  средства,  снотворные  препараты,
анксиолитики). Одновременное применение Перитола с другими лекарственными
средствами, угнетающими ЦНС, требует постоянного наблюдения за больным и
отмены препарата в случае необходимости.

 Противопоказано  одновременное  применение  Перитола  с  ингибиторами
МАО.  Ингибиторы  МАО,  а  также  трициклические  антидепрессанты  могут
пролонгировать и усиливать м-холиноблокирующее действие ципрогептадина,  и
усиливать угнетающее влияние на ЦНС.

Передозировка:  передозировка  Перитола  может  сопровождаться  как
угнетением, так и возбуждением ЦНС, вплоть до развития судорог и летального
исхода,  особенно  у  младенцев и  детей.  Возможно развитие атропиноподобных
эффектов и нарушение функции ЖКТ. У детей: мидриаз и неподвижность зрачков,
гиперемия кожи лица, сосудистый коллапс, кома. У взрослых: заторможенность,
депрессия, кома, психомоторное возбуждение, судороги; гипертермия, гиперемия
кожи.

Лечение: промывание желудка, активированный уголь; при лечении если у
больных,  находящихся в сознании рвота не возникает спонтанно,  ее вызывают



препаратами  ипекакуаны.  Если  рвоту  вызвать  не  удается,  осуществляют
промывание  желудка  изотоническим  или  полуизотоническим  раствором  натрия
хлорида  с  последующим  назначением  активированного  угля.  Солевые
слабительные оказывают быстрое действие, повышая осмотическое давление в
кишечнике  и  задерживая  всасывание  препарата.  При  угрожающих  симптомах
нарушения  функции  ЦНС  и  других  органов  необходимо  проводить
соответствующее  лечение.  Следует  использовать  стимуляторы  ЦНС,  а  также
вазопрессорные средства для устранения артериальной гипотензии.

Условия хранения: при температуре не выше 25 °C.

Срок годности: 3 года.

Показания  к  применению:  G43  Мигрень,  J30  Вазомоторный  и
аллергический ринит, L20 Атопический дерматит, L23 Аллергический контактный
дерматит,  L50  Крапивница,  R63.0  Анорексия,  R64  Кахексия,  T78.3
Ангионевротический  отек,  T80.6  Другие  сывороточные  реакции,  Z54  Период
выздоровления,  T78.4  Аллергия  неуточненная,  L30.9  Дерматит  неуточненный,
L50.9 Крапивница неуточненная, J30.1 Аллергический ринит, вызванный пыльцой
растений,  L29  Зуд,  L25  Контактный  дерматит  неуточненный,  L20.8  Другие
атопические  дерматиты,  W57  Укус  или  ужаливание  неядовитым  насекомым  и
другими неядовитыми членистоногими, G44.0 Синдром "гистаминовой" головной
боли, G44.1 Сосудистая головная боль, не классифицированная в других рубриках

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


