
ТАЛЬЦИД – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: 1 таблетка содержит 500 мг гидротальциту;

Вспомогательные  вещества: маннитол,  крахмал  кукурузный,  магния
стеарат, натрия сахарин, ароматизатор мятный, ароматизатор банановый.

Форма выпуска: Таблетки жевательные.

Фармакологическая группа: Антациды.

Фармакологические свойства

Фармакологические. Гидротальцит  относится  к  антацидных  препаратов
третьего  поколения  и  имеет  уникальную  слоисто-сетчатую  структуру,  состав
которой  характеризуется  низким  содержанием  алюминия  и  других  легких
металлов. Препарат обеспечивает быструю и длительную нейтрализацию соляной
кислоты желудочного сока без чрезмерного залужування содержимого желудка с
поддержанием рН на естественном уровне от 3 до 5 единиц.

Препарат  обладает  гастропротекторное  действие,  защищая  слизистую
оболочку  желудка  благодаря  длительному  связыванию  пепсина  и  соляной
кислоты, а также активируя собственные факторы защиты желудка.

Фармакокинетика. Применение гидротальциту в терапевтических дозах не
приводит к повышению концентрации магния и алюминия в плазме крови и в моче,
поскольку  соединение  практически  не  абсорбируется  из  желудочно-кишечного
тракта. Отклонений в значениях показателей периферической крови (гемоглобин,
лейкоциты, гематокрит) и биохимических параметрах плазмы (содержание ионов
натрия,  калия,  кальция,  мочевины,  глюкозы)  на  фоне  лечения  гидротальцитом
также не наблюдалось.

Показания:

 Острые  и  хронические  воспалительные  процессы  слизистой  оболочки

желудка и двенадцатиперстной кишки (гастрит, дуоденит)

 язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

 нарушение  функций  желудочно-кишечного  тракта,  вызванные

нерациональным  питанием  или  применением  препаратов,  обладающих
раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка;

 рефлюкс-эзофагит



 изжога, отрыжка, ощущение чрезмерного наполнения желудка.

Способ применения и дозы:  Взрослым рекомендуется применять  1 -  2
таблетки Тальцид через 1 - 2:00 после еды и перед сном.

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки рекомендуется
применять по 2 таблетки Тальцид 3 - 4 раза в сутки после еды и перед сном.

При приеме таблетку необходимо разжевать и запить водой.

Суточная доза Тальцид составляет 12 таблеток.

Побочное  действие:  При применении Тальцид в  терапевтических  дозах
нежелательные  побочные  эффекты  наблюдались  в  единичных  случаях  и  в
основном  были  обусловлены  длительным  употреблением
препарата. Возникновение диареи (частый жидкий стул кишечника) было частым
клиническим проявлением побочного действия Тальцид.

Противопоказания: Не установлены.

Передозировка:  Сообщений  о  случаях  передозировки  Тальцид  не
поступало.

Особенности  применения:  Больным  с  нарушениями  выделительной
функции почек применять Тальцид ® не рекомендуется.

Применение в период беременности и лактации.

Случаев возникновения нежелательных побочных реакций при применении
Тальцид для лечения беременных женщин и матерей, которые кормят грудью, не
зарегистрировано.

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

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


