
Салофальк пена 
Латинское название: Salofalk 

Действующее вещество: месалазин 

Код АТХ: A07EC02 

Производитель: Вифор АГ (Швейцария) 

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 3 года 

Введение в тему 
«Салофальк пена» – препарат семейства салицилатов, обладающий характерными 

противовоспалительными свойствами, что делает его широко применяемым при кишечных 

воспалительных процессах. Побочные эффекты – боль в животе, нарушения пищеварения, 

головокружение и расстройства настроения. Клинические взаимодействия возможны с другими 

противовоспалительными препаратами. 

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Месалазин. 

Вспомогательные вещества:  

 Полисахариды 

 Электролиты. 

«Салофальк» выпускается в виде пены для ректального введения по 1 г активного вещества.  

Фармакологические свойства 
Месалазин является стандартным средством лечения язвенного колита при остром начале и 

профилактике рецидивов. Высокие уровни концентрации активного ингредиента на слизистой 

оболочке, а также местная терапия защищают другие органы. Месалазин борется с воспалением в 

кишечнике влияя на синтез простагландина и ингибируя образование лейкотриена. 

В исследовании 362 пациентов с умеренным язвенным колитом эквивалентность терапии была 

продемонстрирована с месалазиновой пеной и таблетками (две таблетки по 500 мг три раза в 

день). В обеих группах исследования индекс клинической активности снизился в течение 

восьминедельного курса лечения примерно так: 67% пациентов, получавших пену, и 63% 

пациентов, получавших таблетки, пришли к клинической ремиссии. 

Помимо проблемы с ремиссией, у пациентов с затяжным язвенным колитом существует проблема 

карциномы. К факторам риска относятся степень, длительность заболевания, дополнительное 

присутствие первичного склерозирующего холангита, степень воспаления и положительный 

семейный анамнез рака толстой кишки. Таким образом, аминосалицилаты также важны как 

профилактика рака. 

По мнению берлинского гастроэнтеролога, в последние годы появились интересные перспективы 

для лечения язвенного колита. Большинство новых разработок имеют четкую 



патофизиологическую рациональность и направлены на модуляцию лейкоцитов (афарез, 

адгезионная блокада), цитокинов и внутриклеточной передачи сигнала.  

Японские исследования показали, что апарез лейкоцитов является эффективным методом 

лечения стероидно-рефрактерного течения язвенного колита. Что касается модуляции цитокинов, 

то обнаружены различные результаты для антител против TNF-α. Очень интересными являются 

данные о цитокине IL13, который, как было показано, является высокоэффективным на модели на 

животных.  

Месалазин используется при воспалительных заболеваниях кишечника, таких как болезнь Крона и 

язвенный колит. Целью лечения является излечение воспаления и облегчение симптомов, 

которые оно вызывает: боль и диарея. 

Показания к применению 
Основные показания к применению:  

 Обострение язвенного колита 

 Поддержание ремиссии болезни.  

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, взрослые и дети старше 12 лет наносят пену ректальную 

один раз в день перед сном. Для этого сначала нужно открыть упаковку, взять аппликатор, затем 

встряхивать его примерно 20 секунд. Затем требуется ввести аппликатор с ректальной пеной 

«Салофальк» глубоко в прямую кишку безболезненно. 

Чтобы ввести дозу ректальной пены «Салофальк», согласно инструкции, нужно полностью 

надавить на головку насоса и отпустить. Распылитель может работать правильно, только если 

головка насоса направлена вниз. После введения первой или второй пены рекомендуется 

удерживать аппликатор на месте от 10 до 15 секунд, прежде чем вытащить его из прямой кишки.  

Наилучшие результаты достигаются, когда кишечник очищается от препарата перед 

применением. Мягкий острый приступ проходит через четыре-шесть недель. Как правило, 

целесообразно продолжать лечение медикаментом, также содержащим месалазин для 

перорального применения. Перед использованием нужно в обязательном порядке ознакомиться 

с инструкцией по применению.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Абсолютные противопоказания к применению:  

 Реакции гиперчувствительности к аминосалицилатам 

 Тяжелая дисфункция печени 

 Тяжелая почечная дисфункция. 

 Печеночная дисфункция легкой и средней тяжести 

 История миокарда или перикардита, который был аллергическим 

 Уже существующие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 

 Повышенная склонность к кровотечению 

 Пожилые пациенты, потому что у них часто нарушается функция почек. 

Эффекты месалазина во время беременности не были должным образом изучены. Поэтому 

препарат также следует применять в форме суппозиториев или ректальной пены, только если 

врач считает, что это неизбежно. 



Активный ингредиент усваивается вместе с молоком у ребенка и вызывает диарею. Если врач 

считает, что лечение матери абсолютно необходимо, ребенка следует отлучить от груди. 

Применение месалазина у детей в форме таблеток и суппозиториев варьируется в зависимости от 

производителя. Поэтому рекомендуется внимательно читать листовки на упаковке или обратиться 

к врачу или фармацевту. 

Использование клизм мезалазина разрешено только детям старше шести лет. В этом случае они 

получают только половину дозы для взрослых. Пена для ректального введения с месалазином 

может применяться только у детей в возрасте от 12 лет. 

Уровень крови и мочи должен регулярно проверяться врачом. Если во время лечения возникают 

судороги, острая боль в животе, лихорадка, сильная головная боль и кожные высыпания, 

немедленно нужно прекратить лечение. 

Пациенты с нарушенной функцией легких или астмой требуют очень тщательного медицинского 

наблюдения. Препарат не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и 

храниться при температуре выше 25 градусов. 

Препарат должен применяться с осторожностью астматиками, так как содержащийся в нем 

сульфит может вызвать реакции гиперчувствительности. 

Редкие побочные эффекты:  

 Диарея 

 Боль в животе 

 Вздутие живота 

 Тошнота и рвота 

 Головная боль 

 Головокружение. 

 Лихорадка 

 Реакции гиперчувствительности 

 Одышка 

 Панкреатит 

 Воспаление сердца 

 Перикардит. 

С такими симптомами, как необъяснимое кровотечение, гематомы, подкожные кровотечения, 

анемия, постоянная лихорадка, боль в горле требуется обращаться к врачу. В таких случаях 

лечение активным веществом следует немедленно прекратить и обратиться к врачу. 

Месалазин усиливает действие антикоагулянтов, таких как фенпрокумон или варфарин. Это 

приводит к увеличению риска кровотечений в желудке и кишечнике. Совместное введение 

глюкокортикоидов и месалазина может вызывать побочные эффекты, такие как язва желудка. 

Месалазин усиливает гипогликемический эффект пероральных противодиабетических средств, 

таких как сульфонилмочевины и производные.  Вместе с месалазином усиливается токсичность 

антиракового и противоревматоидного метотрексата. 

Почечная функция может быть нарушена взаимодействием месалазина с комбинациями 

пробенецид + сульфинпиразон и спиронолактон + фуросемид. Перед применением 

рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Самолечением заниматься 

категорически не рекомендовано.  
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