
      

  Де-нол
Состав
Действующее  вещество  препарата  Де-нол  –  висмута  субцитрат

коллоидный.

Фармакологические свойства
Де-нол  -  противоязвенный  препарат,  в  состав  которого  входит  висмута

субцитрат. Попадая в желудок, Висмут субцитрат коллоидный, на поверхности
язв  и  эрозий  образовывает  защитную  от  кислой  среды  пленку,  при  этом
увеличивается  синтез  простагландина  Е2,  который  стимулирует  синтез
желудочной  слизи  и  бикарбонатов.  Вместе  эти  процессы  приводят  к
заживлению и рубцеванию в желудке и двенадцатиперстной кишке.

Препарат имеет бактерицидное действие к бактерии Helicobacter pylori.

Показания
 язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
 хронический гастрит;
 в комплексной терапии Helicobacter pylori.

Форма выпуска
Таблетки,   покрытые  пленочной  оболочкой  по  120  мг  №56,  №112  в

блистерах.

Способ применения
Принимать  за  30  минут  до  еды,  запивая  небольшим  количеством воды.

Взрослые и дети от 14 лет: по 1 таблетке 4 раза в день или по 2 таблетки 2
раза в сутки. Дети от 8 до 14 лет: по 1 таблетке 2 раза в день. Дети от 4 до 8
лет: суточная доза рассчитывается по весу ребенка – 8 мг на 1кг массы на
сутки, но не более 2 таблеток в сутки. Курс лечения от 4 до 8 недель, далее
необходим перерыв в приёме не менее 2 месяцев. В терапии Helicobacter pylori
следует  придерживаться  рекомендаций  врача. Препарат  Де-нол  можно
применять детям от 4 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью
Беременным и кормящим не рекомендуется принимать препарат Де-нол.

Особенности по применению
При приёме препарата Де-нол, возможно окрашивание кала в черный цвет

- в таком случае нужна дополнительная консультация врача.

Приём антацидов или молока за 30 минут до и после еды, нейтрализует
желудочный  сок  и  как  следствие  сводит  эффективность  Висмута  субцитрат
коллоидного практически к нулю.



Не  рекомендуется  длительный  приём  высоких  доз  препаратов  Висмута,
поскольку в редких случаях возможно возникновения обратной энцефалопатии.
При  соблюдении  дозирования  риск  возникновения  этого  побочного  эффекта
очень мал.

Противопоказания
 повышенная  чувствительность  к  висмуту  субцитрату  коллоидному

или вспомогательным веществам;
 тяжелая почечная недостаточность.

Побочные эффекты
Окрашивание кала в черный цвет, тошнота, рвота, запор, диарея, сыпь или

зуд на коже, анафилактические реакции.

Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие
виды взаимодействия

Перед  приёмом  препарата  не  следует  употреблять  антациды,  молоко,
фрукты, соки.

Одновременное  применение  препаратов,  содержащих  висмут,  повышает
риск увеличения концентрации висмута в крови.

Висмута субцитрат коллоидный уменьшат всасывание антибиотиков ряда
тетрациклинов.

Способность  влиять  на  скорость  реакции  при  управлении
автотранспортом или другими механизмами

Нет  данных  о  влиянии  препарата  Де-нол  на  скорость  реакции  при
управлении автотранспортом или другими механизмами.

Передозировка
Острая  передозировка  может  привести  к  почечной  недостаточности  с

отсрочкой в проявлении симптомов до 10 дней.

Лечение: после разового приёма высокой дозы нужно промыть желудок,
далее  принимать  активированный  уголь  и  осмотические  слабительные
средства.

Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25° C, в недоступном для детей месте.

Категория отпуска
Без рецепта.

Инструкция  препарата Де-нол  представлена  исключительно  с
ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Де-нола с
целью  лечения,  его  дозировки,  схемы  лечения,  противопоказания  и
совместимостью с  другими  медикаментами,  может  предоставить  только  ваш
лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!




