
Месалазин таб. пролонг. действ. 500мг №50
Фармакологическое действие
Месалазин/Mesalazine

Состав и форма выпуска
Месалазин таблетки пролонгированного действия:
1 таб. содержит месалазин (5-АСК);
в упаковке 50 шт.

Фармакологическое действие
Месалазин оказывает противовоспалительное действие.

Показания
Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) в стадии
обострения и профилактика их рецидивов.

Противопоказания
Гиперчувствительность, в т.ч. к другим производным салициловой кислоты (при применении клизм в т.ч. к
метил- и пропилпарабену), выраженные нарушения функции печени и/или почек, заболевания крови,
геморрагический диатез, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, последние 2–4 нед
беременности, кормление грудью, детский возраст (до 2 лет).
Ограничения к применению
Нарушение функции печени и/или почек, беременность (I триместр), дефицит глюкозо-6
фосфатдегидрогеназы.

Побочные действия
Со стороны органов ЖКТ: тошнота, рвота, изжога, снижение аппетита, боль в животе, диарея, метеоризм,
повышение уровня печеночных трансаминаз, гепатит, панкреатит, паротит.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): сердцебиение, тахикардия,
повышение или снижение АД, боль за грудиной, одышка, анемия (гемолитическая, мегалобластная,
апластическая), лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, гипопротромбинемия.
Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, головокружение, нарушение сна, депрессия,
недомогание, парестезии, судороги, тремор, шум в ушах.
Со стороны мочеполовой системы: протеинурия, гематурия, кристаллурия, олигурия, анурия,
нефротический синдром, олигоспермия.
Аллергические реакции: кожная сыпь, зуд, эритема, бронхоспазм.
Прочие: лихорадка, фотосенсибилизация, волчаночноподобный синдром, алопеция, снижение продукции
слезной жидкости, возможно повышение уровня метгемоглобина.

Способ применения и дозы
Месалазин принимают внутрь, не разжевывая, запивая большим количеством воды: взрослым при
обострении — по 400–500 мг 3 раза в сутки, поддерживающие дозы — 500 мг 3 раза в сутки при
неспецифическом язвенном колите и по 1 г 4 раза в сутки при болезни Крона; детям старше 2 лет — 20–30
мг/кг/сут в несколько приемов. При тяжелом течении заболевания суточная доза может быть увеличена до
3–4 г, но не более чем на 8–12 нед.

Условия хранения
В защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Срок годности – 3 года.
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