
ПИКОПРЕП – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав:  действующие вещества: 1 саше содержит натрия пикосульфата
10 мг магния оксида легкого 3,5 г лимонной кислоты безводной 12 г

Вспомогательные  вещества: калия  гидрокарбонат;  сахарин  натрия
ароматизатор  натуральный  апельсиновый,  содержащий  гуммиарабик  (Е  414),
лактозу моногидрат, аскорбиновую кислоту (Е 300), бутилгидроксианизол (Е 320).

Лекарственная форма: Порошок для орального раствора.

Фармакологическая группа: Контактные слабительные средства.

Фармакологические свойства

Фармакологические:  Действующими  веществами  препарата  Пикопреп
является натрия пикосульфат и магния цитрат.

Натрия пикосульфат - это вещество местного действия, которая раздражает
слизистую  оболочку,  после  расщепления  бактериями  в  толстой  кишке
превращается  в  активную  форму  слабительного  -  бис-  (p-гидроксифенил)
-пиридил-2-метан, действует как местно средство как в толстой, так и в прямой
кишке.

Действие  препарата  заключается  в  сильном  промывочном  эффекте,
который сочетается с эффектом стимулирования перистальтики кишечника.

Фармакокинетика:  Оба активные компоненты действуют местно в толстой
кишке,  причем  ни  один  из  них  не  абсорбируется  в  любых  обнаруженных
количествах.

Показания:  Для  очищения  кишечника  перед  проведением  рентгеновских
исследований, эндоскопии или перед хирургическими вмешательствами.

Противопоказания:  Гиперчувствительность  к  любому  из  компонентов
препарата,  застойная  сердечная  недостаточность,  нарушение  опорожнения
желудка,  желудочно-кишечные  язвы,  токсический  колит,  токсический  мегаколон,
кишечная непроходимость, тошнота и рвота,  острые абдоминальные патологии,
требующие хирургического вмешательства, такие как острый аппендицит, а также
диагностирована  или  подозреваемая  желудочно-кишечная  непроходимость  или
перфорация,  тяжелая  дегидратация,  рабдомиолиз,  гипермагниемия,  активный
воспалительный  процесс  в  кишечнике,  выраженная  почечная  недостаточность
(клиренс  Креатив инину  менее  30  мл  /  мин),  поскольку  может  развиваться
гипермагниемия.



Способ применения: Препарат применять внутрь.

За  сутки  до  госпитализации  рекомендуется  перейти  на  низькошлакову
диету. В день процедуры рекомендуется диета из прозрачных жидкостей. Чтобы
избежать дегидратации, важно следовать рекомендациям потребления жидкости
во время применения препарата Пикопреп, пока эффект от действия препарата
сохраняется.

Прозрачные жидкости повини включать в себя различные фруктовые соки
без  мякоти,  безалкогольные  напитки,  бульон,  чай,  кофе  (без  молока,  сои  или
сливок) и воду. Пить только воду.

Передозировка: Передозировка может привести к профузной диареи.

Лечение  передозировки  заключается  в  проведении  общего
поддерживающего лечения и коррекции водно-электролитного баланса.

Побочные реакции:  Наиболее частыми побочными реакциями, о которых
сообщалось в ходе клинических исследований, является тошнота, головная боль и
рвота.

Со  стороны  иммунной  системы. Нечасто  анафилактические  реакции,
гиперчувствительность.

Расстройства метаболизма. Нечасто гипонатриемия, гипокалиемия.

Со стороны нервной системы. Часто головная боль. Нечасто эпилепсия,
клонико-тонические судо-ми, судороги, спутанность сознания.

Со  стороны  желудочно-кишечного  тракта. Часто  тошнота,
прокталгия. Нечасто рвота, боль в животе, афтоидными язвы подвздошной кишки 

Со  стороны  кожи  и  подкожной  клетчатки. Нечасто:  сыпь  (включая
эритематозные и макулопапулезная сыпь), крапивница, зуд, пурпура.

Диарея  и  недержание  кала  являются  основными  клиническими
проявлениями  действия  препарата  Пикопреп. По  данным  постмаркетинговых
наблюдений были обнаружены единичные случаи острой диареи и ишемического
колита. Сообщалось о случаях гипонатриемии, как ассоциированной с судорогами,
так  и  изолированной. У  пациентов  с  эпилепсией  в  анамнезе  наблюдалось
развитие малых и больших приступов, даже при отсутствии гипонатриемии. Также
отмечались отдельные случаи анафилактических реакций, гипермагниемии.

Условия  хранения:  хранить  при  температуре  не  выше  25  °  С  в
оригинальной упаковке.

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


