ПЕНТАСА ТАБЛЕТКИ – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И УПАКОВКА
Таблетки пролонгированного действия, по 500 мг № 100 (10х10) в блистерах.
СОСТАВ
1 таблетка содержит 500 мг месалазина.
ПОКАЗАНИЯ
Пентаса - Препарат с противовоспалительным действием, применяемый для
лечения болезни Крона и НЯК. Обладает местным противовоспалительным
действием. Уменьшает образование лейкотриенов и цитокининов, нейтрализует
свободные
радикалы,
ингибирует
хемотаксис
лейкоцитов.
Обладает
антибактериальным действием в отношении кишечной палочки и некоторых кокков
(проявляется в толстой кишке). Оказывает антиоксидантное действие. Снижает
риск рецидива при болезни Крона, особенно у пациентов с илеитом с большой
длительностью заболевания.
Показания к применению: неспецифический язвенный колит; болезнь Крона.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутрь, не разжевывая, по возможности проглатывая целиком, доза подбирается
индивидуально. Взрослым при обострении язвенного колита или болезни Крона —
обычно до 4 г/сутки в несколько приемов; поддерживающая доза — 2 г/сутки в
несколько приемов при язвенном колите и 4 г/сутки в несколько приемов при
болезни Крона; детям старше 2 лет — обычно 20–30 мг/кг/сутки в несколько
приемов.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
При передозировке возможны тошнота, рвота, гастралгия, слабость, сонливость.
Лечение симптоматическое.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ
Пентаса при беременности и в период кормления грудью назначают только в тех
случаях, когда положительный эффект превосходит риск развития возможных
побочных действий. При необходимости применения препарата в период лактации
следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
При применении препарата Пентаса могут наблюдаться ощущение дискомфорта в
области живота, тошнота, рвота, головная боль, диарея, кожная сыпь в виде
крапивницы или экземы; очень редко — боль в мышцах и суставах, временное
выпадение волос, нарушения функции печени и почек, перикардит, миокардит,
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Препарат Пентаса противопоказан при гиперчувствительности к месалазину,
любому другому компоненту препарата или салицилатам; заболеваниях печени
и/или почечной недостаточности; заболеваниях системы крови; в возрасте до 2 лет,
при пептической язве желудка и двенадцатиперстной кишки, кровотечении,
дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, в период беременности и кормления
грудью.
ОСОБЕННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
В начале и в течение всего курса лечения Пентаса следует регулярно
контролировать состав периферической крови, уровень мочевины, креатинина.
В случае выраженных патологических изменений состава крови (повышенная
кровоточивость, подкожные кровоизлияния, боль в горле, лихорадка), развития
перикардита, миокардита и синдрома острой непереносимости препарат
необходимо отменить.
Возможно окрашивание мочи и слезной жидкости в желто-оранжевый цвет,
прокрашивание мягких контактных линз.
СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Срок
годности - 3 года.
КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА
По рецепту.

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

ЗДОРОВЬЯ.

