
САЛОФАЛЬК ТАБ. – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: действующее вещество: месалазин;

Вспомогательные вещества: натрия карбонат безводный, глицин, повидон
(К25),  целлюлоза микрокристаллическая, кремния диоксид коллоидный, кальция
стеарат, гипромеллоза, метакрилатный сополимер (тип А), тальк, титана диоксид
(Е 171), железа гидроксид желтый (Е172) , макрогол 6000, акрилатный сополимер.

Лекарственная форма: Таблетки, покрытые оболочкой.

Фармакологическая  группа:  Противовоспалительные  средства,
применяемые для лечения заболеваний кишечника.

Фармакологические свойства:

Фармакологические.Механизм  противовоспалительного  действия
неизвестен. Результаты исследований in vitro  свидетельствуют, что определенную
роль может иметь ингибирования липооксигеназы.

Было  также  продемонстрировано  влияние  на  концентрацию
простагландинов в слизистой оболочке кишечника.

Месалазин  (5-аминосалициловая  кислота  /  5-АСК)  может  связывать
свободные радикалы.

Месалазин  при  пероральном  приеме  действует  подавляющим  образом
локально на слизистую оболочку кишечника и на подслизистую ткань со стороны
полости  кишечника. Следовательно,  важно,  что  месалазин  доступен  в  зонах
воспаления. Системная  биодоступность  и  концентрации  в  плазме  крови,  таким
образом, не являются существенными для терапевтического эффекта, а скорее
являются  фактором  безвредности. Таблетки  Салофалька  резистентных  к
желудочному  соку,  и  месалазин  из  них  высвобождается  в  зависимости  от  рН
среды благодаря покрытию эудрагит L.

Доклинические  данные,  основанные  на  традиционных  исследованиях
безопасности, фармакологии, генотоксичности, канцерогенности (на крысах) или
токсичности для репродуктивной системы, не указывают на особую опасность для
человека.

Было  отмечено  нефротоксичность  (почечный  папиллярный  некроз  и
повреждение эпителия в проксимальных канальцах (Pars convoluta)  или целого
нефрона)  в  исследованиях  токсичности  при  применении  повторных  высоких
пероральных доз месалазина. Клиническая значимость этих данных неизвестна.



Фармакокинетика.  Поглощение  месалазина  является  самым  высоким  в
проксимальной части кишечника и низким - в дистальной части.

Месалазин  метаболизируется  как  досистемно  в  слизистой  оболочке
кишечника,  так  и  в  печени  до  фармакологически  неактивной  N-ацетил-5-
аминосалициловой  кислоты  (N-АЦ-5-АСК). Очевидно,  что  ацетилирования  не
зависит  от  фенотипа  аппарата  ацетилирования  больного. Некоторое
ацетилирования  также  происходит  благодаря  действию  бактерий  в  толстом
кишечнике. Связывание  мезалазина  и  N-АЦ-5-АСК  с  белками  составляет
соответственно 43% и 78%.

Месалазин и его метаболит N-АЦ-5-АСК выводятся с фекалиями (основная
часть), почками (варьирует между 20 и 50% в зависимости от типа применения,
фармацевтической формы и пути высвобождение месалазина, соответственно) и
с  желчью  (незначительная  часть). Почечная  экскреция  происходит
преимущественно в виде N-АЦ-5-АСК. Около 1% от общей введенной перорально
дозы месалазина выводится в грудное молоко, главным образом в виде N-АЦ-5-
АСК.

Показания:

 Язвенный колит: лечение обострений и профилактика рецидивов.

 Болезнь Крона: лечение обострений.

Противопоказания:  Гиперчувствительность  к  месалазина,  к  любому  из
компонентов  препарата  или  к  салицилатов,  язвенная  болезнь  желудка  и
двенадцатиперстной  кишки  в  стадии  обострения,  тяжелая  печеночная  и  /  или
почечная недостаточность, геморрагический диатез.

Способ применения: принимают утром,  днем и вечером за 1 ч  до еды.
Таблетки  глотают  не  разжевывая,  запивают  достаточным  количеством
жидкости. Как  при  острых  состояниях  при  воспалении,  так  и  при  длительном
применении  для  достижения  желаемого  терапевтического  эффекта  таблетки
Салофалька нужно принимать регулярно и постоянно.

Длительность применения определяет врач.

Обычно обострения при язвенном колите и болезни Крона стихает через 8-
12 недель.

Для профилактики рецидивов язвенного колита дозу можно снизить до 1,5 г
месалазина  в  сутки  (взрослые  и  дети  с  массой  тела  более  40  кг)  до  0,75  мг
месалазина в сутки (дети).

Передозировка:  До  сих  пор  о  случаях  интоксикации  и  специфические
антидоты не сообщалось.

Есть  данные  о  случаях  передозировки  (например  умышленное
самоубийство высокой пероральной дозой месалазина), которые не указывают на



почечную или печеночную токсичность. Специфического антидота не существует,
лечение  должно  быть  симптоматическим  и  поддерживающим. В  случае
необходимости применяют инфузию электролитов (принудительный диурез).

Побочные действия:  Со стороны опорно-двигательной  системы:  боли  в
мышцах и суставах (в единичных случаях).

Реакции  индивидуальной  гиперчувствительности:  бронхоспазм,  кожный
зуд, крапивница,  лихорадка,  пери-  и  миокардит;  аллергический  альвеолит  (в
единичных случаях).

Со стороны системы кроветворения и крови: возможна метгемоглобинемия;
агранулоцитоз,  лейкопения,  апластическая анемия,  панцитопения,  нейтропения,
тромбоцитопения (редко).

Со  стороны  пищеварительной  системы:  диарея,  тошнота  и  рвота,
острый панкреатит,  боль  в  животе,  метеоризм  (редко);  панколит,  гепатит,
увеличение активности печеночных трансаминаз (в единичных случаях).

Со стороны нервной системы: головная боль и головокружение (редко).

 Со стороны почек: интерстициальный нефрит.

 Другие: алопеция. 

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

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

https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/krapivnica/
https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/alopeciya/
https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/pankreatit/
https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/anemiya/

