
САЙТОТЕК – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: 1 таблетка содержит мизопростола 200 мкг

Фармакологическое действие: Действующее вещество таблеток Сайтотек
является  синтезированным  аналогом  вырабатываемого  организмом
простагландина Е1. Данная молекула способствует усилению защитных свойств
слизистой  ЖКТ  за  счет  стимуляции  выработки  слизи  железистыми  клетками
желудка, усиления естественной секреции бикарбонатных молекул.

Это  увеличивает  устойчивость  слизистой  ЖКТ,  не  дает  агрессивным
компонентам  из  пищи,  алкогольных  напитков,  терапевтических  препаратов
наносить вред клеткам, которые формируют слизистую оболочку ЖКТ. Сайтотек
оказывает следующие эффекты:

– вызывает нейтрализацию кислоты за счет усиления синтеза бикарбонатов;

–  защищает стенки желудка от  агрессивных молекул  за  счет  увеличения
выработки слизи, улучшения ее качественного состава;

–  улучшает  кровоснабжение  слизистой  ЖКТ  со  стимуляцией
регенеративных процессов.

Молекула  мизопростола  снижает  продукцию  пепсиновых  молекул.
Терапевтическое  действие  стартует  через  30  минут  после  употребления
лекарственной  формы,  длится  около  180  минут.  Мизопростол  провоцирует
сокращение миометрия, усиливает интенсивность сокращений. 

Показания к применению

Сайтотек назначается при:

- необходимости применения препаратов НПВС;

- пептической язве любой локализации;

- язвенном поражении двенадцатиперстной кишки с кровотечением или без
него;

- язвенном поражении желудка с кровотечением или без него. 

Способ  применения:  Таблетка  Сайтотек  принимается  перорально.
Показано употреблять лекарственную форму непосредственно с едой, после еды
и перед отходом ко  сну.  Для терапии язвенных повреждений ЖКТ,  гастритов с



эрозиями слизистой суточная доза составляет 0,8 мг с  разделением ее на 2–4
приема.

С  целью  профилактики  развития  язвенного  поражения  ЖКТ  назначается
0,4–0,8 мг/сутки с разделением дозы на 2–4 приема. При необходимости терапии
препаратами группы НПВС показано принимать Сайтотек во время всего лечения.
В  период  обострения  язвы  двенадцатиперстной  кишки  препарат  следует
принимать  1  месяц.  Через  месяц  делается  эндоскопия.  При  обнаружении
неполного рубцевания курс продляется еще на месяц. 

Побочные  действия:  Боли  в  животе,  тошнота,  диспепсия,  метеоризм,
диарея  (легкие  формы),  рвота,  запор;  кожная  сыпь,  головная  боль,  редко —
гиперменорея, нарушения менструального цикла, судороги (единичные случаи у
женщин в пред- или постклимактерическом периоде).

Противопоказания

- Сайтотек не назначается при:

- патологиях печени выраженного характера;

- артериальной гипотонии;

- острой форме почечной недостаточности;

- нарушениях церебрального кровообращения;

- патологиях кишечника, ассоциированных с воспалением;

- беременности;

- планировании беременности;

- показаниях у пациенток предклимактерического периода;

- показаниях у кормящих;

- гиперчувствительности к мизопростолу;

- показаниях у пациентов до 17 лет.

Осторожность необходима при назначении таблеток Сайтотек при:

- органических патологиях церебральных сосудов;

- нарушениях периферического кровообращения острого характера;

- эпилепсии. 

Условия хранения препарата Сайтотек:  В сухом месте, при температуре
не выше 30 °C.



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


