
Салофальк свечи  

Латинское название: Salofalk 

Код АТХ: A07EC02 

Базовый компонент: Месалазин 

Производитель: Др. Фальк Фарма ГмбХ., Германия 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в затемненном, сухом, прохладном месте  

Срок годности: три года  

Для устранения воспаления, противомикробного и антиоксидантного действия при язвенном 

колите применяют Салофальк свечи. Это эффективное средство на основе месалазина, которое 

используется только по врачебному назначению.  

Состав и форма выпуска 

Салофальк – это суппозитории для ректального введения. В каждой свече содержится разное 

количество базового компонента. 

Так, есть суппозитории, имеющие в составе 250 мг 5-аминосалициловой кислоты. В качестве 

дополнительного ингредиента применяется твердый жир. 

Салофальк свечи также могут содержать 500 мг месалазина. Дополнительный состав: 

1. Натрия докузат 

2. Этал  

3. Твердый жир. 

Торпедоподобные суппозитории имеют светлый кремовый цвет и гладкую поверхность. В 

процессе хранения на свечах иногда формируется налет белого цвета.  

Пять суппозиториев помещено в блистер. В одной коробке находится 2 либо 6 контурных 

упаковок.  

Фармакологические свойства 

Салофальк отличается местными антивоспалительными свойствами, основывающимися на 

подавлении ЦОГ, выработке ЛТ и ПГ, нейтрофильной липооксигеназы. Месалазин задерживает 

продукцию иммуноглобулина и дегрануляцию, транспорт, фагоцитоз нейтрофильных 

гранулоцитов. 

Другие фармакологические свойства свечей Салофальк – оказывают противомикробное действие 

на кокки и E. Coli. Также месалазин отличается антиоксидантными свойствами, что обусловлено 

взаимодействием вещества со свободными радикалами и их последующим распадом.  

Салофальк оказывает локальный антивоспалительный эффект, влияя на субмукозный слой и 

эпителий кишечника.  



Абсорбция компонентов суппозитория осуществляется преимущественно в проксимальных и 

частично в дистальных отделах толстой кишки.  

Месалазин превращается в N-Aц-5-AСК, фармакологически не влияющей на печень и слизистую 

ЖКТ. Некоторая часть вещества ацетилируется кишечной микрофлорой. Связь с плазменными 

белками составляет 43%, а метаболита – почти на 80%.  

Активный компонент и метаболиты Салофалька экскретируются во время дефекации. От 20 до 

50% веществ выводятся с почками, остальная часть удаляется из организма через печень вместе с 

желчью.  

Максимальное распределение Салофалька отмечается через 120-180 минут после ректального 

использования свечей. Наивысшее содержание 5-АСК в крови фиксируется через 7.1 – 4, 9 часов.  

При отсутствии серьезных заболеваний после разового введения 1 г Салофалька около 14% 

веществ экскретируется с уриной на протяжении двух суток.  

Показания и противопоказания к применению 

Салофальк используют при язвенном колите (неспецифический), находящемся на стадии 

обострения. Препарат эффективен при воспалении левой стороны ободочной и поражением 

прямой кишки. 

Противопоказания: 

1. Возраст до 2 лет 

2. Дисфункция печени либо почек 

3. Обострение язвы 

4. Патологии сосудистых стенок 

5. Непереносимость компонентов свечей 

6. Дефицит Г6ФД. 

С осторожностью Салофальк применяют при болезнях легких, патологиях дыхательной системы.  

В первые 3 месяца беременности использование Салофалька вероятно лишь под врачебным 

контролем. За месяц до родовой деятельности от введения суппозиториев необходимо 

отказаться.  

В период применения суппозиториев запрещено грудное вскармливание. Во время планирования 

беременности нужно уменьшить дозировку Салофалька или отказаться от лечения.  

 

 

Инструкция по применению 

Методы использования свечей Салофальк и инструкция по применению гласят, что суппозитории 

вводят ректально. 



При язвенном колите у взрослых дозировка составляет 2 свечи по 250 мг в сутки. Когда 

используется Салофальк 500 мг, то их вводят трижды в день.  

Для профилактики заболевания 250 мг месалазина вводят 3 раза в день. Свечи желательно 

использовать через одинаковые временные промежутки.  

Терапевтическое действие Салофалька достигается лишь при систематическом применении 

свечей. Зачастую обострение болезни проходит по прошествии 2-4 месяцев терапии. Но время 

лечения должен устанавливать врач.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Применение Салофалька может спровоцировать ряд негативных последствий. Это перикардит, 

панкреатит, пневмонит, изменение состава крови, алопеция. Также возможно развитие 

олигоспермии, головной боли, затрудненного оттока желчи, полинейропатии, панколита, 

атралгии, почечной дисфункции. 

Из других побочных реакций можно выделить: 

 Миокардит 

 Увеличение активности аминотрансфераз 

 Одышка 

 Рвота 

 Панколит 

 Дисфункция почек 

 Бронхоспазм 

 Метеоризм 

 Панколит 

 Альвеолит 

 Расстройство стула 

 Экзантема 

 Миалгия 

  Аллергические проявления 

 Лихорадка 

 Дискомфорт в животе 

 Тошнота.  

Случаи передозировки Салофальком фиксируются очень редко. При пероральном применении 

большого количества месалазина возможно возникновение психических расстройств с попыткой 



суицида. Использование препарата в высокой дозе не оказывает токсического влияния на печень 

или почки.  

Антидота нет. При появлении признаков передозировки показано проведение 

восстанавливающей и симптоматической терапии.  

Взаимодействие с другими лекарствами Салофалька не исследовалось. Но при комплексном 

лечении с применением Месалазина, Тиогуанина, 6-меркаптопурина и Азатиоприна отмечается 

повышенный риск возникновения миелосупрессивных симптомов.  

Однако принцип взаимодействия этих веществ не ясен. Поэтому при сочетании вышеописанных 

лекарств важно следить за показателями лейкоцитов и откорректировать дозу Тиопурина.  

Другие виды взаимодействия Салофалька с почими средствами: 

1. Уменьшается антикоагулянтный эффект Варфарина 

2. Повышаются гипогликемические свойства сульфонилмочевины 

3. Снижается действие Фуросемида, урикозурических лекарств, Спиронолактона, 

Рифампицина, сульфаниламидов 

4. Увеличивается токсический эффект Метотрексата 

5. Повышается риск развития негативных реакций глюкокортикостеродов, что отрицательно 

отражается на слизистой желудка 

6. Снижается абсорбция Дигоксина.  

Салофальк не влияет на умственные и физические способности.  
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