Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Methotrimeprazine
Этот документ, предоставленный Lexicomp® , содержит всю
необходимую информацию о препарате, включая
показания, способ применения, побочные эффекты и
случаи, при которых необходимо связаться с вашим
поставщиком медицинских услуг.
Фирменный знак Канады
Methoprazine; NOVO-Meprazine [DSC]; Nozinan; PMSMethotrimeprazine [DSC]
Предупреждение
У престарелых людей, которые принимают данный
препарат для лечения психических проблем, связанных с
деменцией, существует повышенный риск летального
исхода. Большинство известных летальных исходов
было связано с болезнями сердца или инфекцией. Этот
препарат не одобрен к применению для лечения
психических проблем, связанных с деменцией.
Для чего применяют этот препарат?
Препарат используют для лечения шизофрении.
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Этот препарат применяют для лечения аффективных
расстройств.
Применяется для лечения расстройств поведения.
Применяется для облегчения боли.
Применяется для лечения расстройств сна.
Применяется для лечения тошноты и рвоты.
Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный препарат?
Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат,
любые его составляющие, другие препараты, продукты
питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о
том, как она проявлялась у ребенка.
Если у Вашего ребенка заболевание печени.
Если у Вашего ребенка имеются любые из
перечисленных нарушений здоровья: нарушения со
стороны крови, поражение головного мозга, нарушения
со стороны сердца и кровеносных сосудов, пониженное
артериальное давление, медленное дыхание, сильная
сонливость или слабый пульс.
Если у вашего ребенка имеется любое из перечисленных
нарушений состояния здоровья: аденома предстательной
железы, сердечная недостаточность (ослабленное
сердце), ослабленная функция щитовидной железы,
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тяжелая миастения или болезнь Паркинсона.
Если у вашего ребенка глаукома, непроходимость
мочевыводящих путей или вам сказали, что он
подвержен риску возникновения таких нарушений.
Если у Вашего ребенка феохромоцитома.
Если у Вашего ребенка когда-либо ранее отмечалось
пониженный уровень клеток крови, таких как
лейкоцитов.
Если ваш ребенок недавно выпил большое количество
алкоголя или принял большое количество
лекарственных препаратов, вызывающих
заторможенность, например фенобарбитал, или
некоторые обезболивающие препараты, например
оксикодон.
Если Ваш ребенок принимает какие-либо лекарственные
препараты (как рецептурные так и безрецептурные,
натуральные препараты и витамины), которые нельзя
принимать одновременно с данным лекарственным
препаратом — к примеру, некоторые лекарства для
лечения нарушения сердечного ритма. Существует
большое количество лекарственных препаратов, которые
нельзя принимать одновременно с данным препаратом.
Если Вашему ребенку запланировано проведение
анестезии.
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Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата,
не является исчерпывающим.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом
относительно всех лекарственных препаратов, которые
принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и
приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного препарата
безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с
другими лекарственными препаратами, которые он уже
принимает. Не следует начинать, прекращать прием или
изменять дозировку какого-либо лекарственного
препарата, который принимает ваш ребенок, без
согласования с врачом.
Что мне необходимо знать или делать, пока мой
ребенок принимает данный препарат?
Сообщите всем медицинским работникам,
обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего
ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот
лекарственный препарат. Это врачи, медсестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
Следите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения
заданий или действий, которые требуют концентрации
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внимания, пока Вы не увидите, как этот лекарственный
препарат действует на Вашего ребенка. Сюда относятся
езда на велосипеде, занятия спортом или использование
таких предметов, как ножницы, газонокосилка,
электросамокат, игрушечные машинки или моторные
средства передвижения.
Чтобы снизить риск головокружения или потери
сознания, попросите Вашего ребенка вставать из
положения сидя или лежа медленно. Проследите, чтобы
Ваш ребенок осторожно поднимался и спускался по
лестнице.
Алкоголь взаимодействует с данным лекарственным
препаратом. Следите за тем, чтобы ребенок не
употреблял алкоголь или продукты, содержащие
алкоголь.
Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, перед
тем, как он будет употреблять марихуану, другие формы
каннабиса, рецептурные или безрецептурные препараты,
которые могут замедлить действия вашего ребенка.
При применении данного лекарственного препарата Ваш
ребенок может легко получить солнечный ожог.
Соблюдайте осторожность, если Ваш ребенок будет
находиться на солнце. Если Ваш ребенок легко получает
солнечные ожоги при применении данного
лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
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врачом своего ребенка.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями
врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
При приеме данного лекарственного препарата
некоторые анализы на беременность могут давать
неправильные результаты . Проконсультируйтесь с
врачом.
Прием данного лекарственного препарата сопровождался
развитием тромбоза. Иногда такие тромбы были
смертельно опасными. Проконсультируйтесь с врачом.
Если у Вашего ребенка повышенный уровень сахара в
крови (диабет), проконсультируйтесь с врачом. Данный
препарат может повысить уровень сахара в крови.
Проверяйте уровень сахара в крови вашего ребенка в
соответствии с указаниями его врача.
Следите, чтобы Ваш ребенок был осторожен в жаркую
погоду или во время активной деятельности. Следите за
тем, чтобы Ваш ребенок пил много жидкости во
избежание обезвоживания.
Данный препарат может спровоцировать увеличение
массы тела. Возможно, потребуется частый контроль
массы тела Вашего ребенка.
На фоне приема данного лекарственного препарата
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возникало опасное нарушение сердечного ритма
(удлинение интервала QT на ЭКГ). При этом может
повыситься вероятность внезапной смерти.
Проконсультируйтесь с врачом.
Применение данного лекарственного препарата
сопровождалось очень серьезным нарушением со
стороны желудка или кишечника, называемым
некротическим энтероколитом. Иногда такие случаи
были смертельно опасными. Проконсультируйтесь с
врачом.
Данный лекарственный препарат может влиять на
детородную функцию. Нарушения детородной функции
могут привести к бесплодию у мужчин и женщин.
Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка
грудью:
Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь
беременна, забеременела или кормит ребенка грудью.
Необходимо будет обсудить преимущества и риски для
вашей дочери и ее ребенка.
Применение этого препарата в течение третьего
триместра беременности может привести к
возникновению неконтролируемых мышечных
сокращений и развитию синдрома отмены у
новорожденного.
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О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в
редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного
лекарственного препарата может вызывать очень
серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные
эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка
или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего
ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков
или симптомов, которые могут быть связаны с очень
тяжелым побочным эффектом:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь,
крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с
волдырями или шелушением, возможно в сочетании с
лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание,
стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание,
глотание или речь, необычная хриплость, отечность в
области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки повышенного содержания сахара в крови,
такие как спутанность мышления, сонливость,
повышенная жажда и чувство голода, учащенное
мочевыделение, покраснение лица, учащенное дыхание,
а также фруктовый запах изо рта.
Признаки проблем с печенью, такие как потемнение
мочи, чувство усталости, отсутствие аппетита, тошнота
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или боли в животе, светлый стул, рвота, пожелтение
кожи и глаз.
Признаки пониженного уровня натрия, такие как
головная боль, проблемы с концентрацией внимания,
нарушение памяти, спутанное мышление, слабость,
судороги, проблемы с сохранением равновесия.
Признаки повышенного или пониженного кровяного
давления, такие как очень сильная головная боль или
головокружение, обморок или изменения со стороны
зрения.
Неконтролируемые движения тела, судорожные
движения, нарушение равновесия, трудности с
глотанием или речью.
Шаткая походка, затруднения при передвижении или
ригидность мышц.
Учащение или нарушение сердечного ритма.
Слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или
мышление, проблемы с сохранением равновесия,
обвисание одной стороны лица или нечеткость зрения.
Слюнотечение.
Непроходимость мочевыводящих путей.
Боль в животе, появление черного, дегтеобразного или
кровянистого кала, рвотные массы с примесью крови
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или в виде «кофейной гущи».
Запор.
Чувство крайней усталости или слабости.
Судороги.
Отсутствие потливости при физических нагрузках или
при высокой температуре окружающей среды.
Тревожность.
Излишнее потоотделение.
Увеличение молочных желез, появление отделяемого из
сосков, неспособность достижения и поддержания
эрекции (у мужчин), изменения менструального цикла (у
женщин).
Часто возникающие или продолжительные эрекции
(затвердение пениса).
Немедленно свяжитесь с врачом, если у Вашего ребенка
наблюдаются признаки тромбоза, такие как боль или
чувство стеснения в груди; кашель с кровью; одышка;
отек, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или
боль в ноге или руке; затрудненные речь или глотание.
У пациентов может возникнуть очень серьезное, а иногда
и смертельно опасное осложнение под названием
«злокачественный нейролептический синдром».
Немедленно свяжитесь с врачом вашего ребенка в случае
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повышения температуры тела, появления у ребенка
мышечных судорог или скованности в мышцах,
головокружения, очень сильной головной боли,
спутанности сознания, изменений в мышлении,
тахикардии, ощущения нарушения сердцебиения, а
также обильной потливости.
У некоторых людей может развиться серьезное
нарушение со стороны мышц под названием «поздняя
дискинезия». Этот эффект может уменьшиться или
исчезнуть после прекращения приема препарата, но
может сохраниться. Большему риску подвержены люди с
диабетом и лица пожилого возраста, особенно женщины.
Риск увеличивается в случае длительного приема или
получения высоких доз, но может также возникать на
фоне краткосрочного приема в низких дозах.
Немедленно обратитесь к лечащему врачу ребенка, если
у ребенка возникают неконтролируемые движения тела
либо нарушения со стороны мышц языка, лица, рта или
нижней челюсти, например высунут язык, раздуты щеки,
губы сжаты в трубочку или наблюдаются
непроизвольные жевательные движения.
На фоне применения данного лекарственного препарата
в редких случаях отмечались пониженные уровни
лейкоцитов. Это может привести к повышению риска
развития инфекции. Если у Вас когда-либо ранее
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отмечалось пониженное количество лейкоцитов,
проконсультируйтесь с врачом. Немедленно обратитесь к
врачу при наличии симптомов инфекции, таких как
повышение температуры, озноб или боль в горле.
Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные
эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо
незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с
врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской
помощью, если любой из этих или других побочных
эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не
проходит:
Сонливость.
Сухость во рту.
Прибавка в весе.
Головокружение.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно
побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка
относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
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национальное управление здравоохранения.
Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную
Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Таблетки:
Давайте данный препарат с пищей или без нее. Если
препарат вызывает расстройство желудка, давайте его с
пищей.
Нельзя резко прекращать применение данного
лекарственного препарата Вашим ребенком без
консультации с врачом. У Вашего ребенка может быть
повышен риск развития синдрома отмены. В случае
необходимости применение данного препарата нужно
прекращать постепенно, в соответствии с
рекомендациями врача.
Инъекция:
Для инъекций.
Резкое прекращение приема данного лекарственного
препарата после регулярного применения может вызвать
синдром отмены у Вашего ребенка. Нельзя резко
прекращать давать данный препарат без консультации с
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врачом. Сообщите врачу, если у Вашего ребенка
развиваются какие-либо неблагоприятные эффекты.
Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Таблетки:
Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
Если Вашему ребенку пришло время принять
следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и
затем вернитесь к обычному графику приема препарата
ребенком.
Не следует давать двойную дозу одновременно или
дополнительные дозы.
Инъекция:
Свяжитесь с врачом Вашего ребенка, чтобы выяснить ход
дальнейших действий.
Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Таблетки:
Хранить при комнатной температуре в защищенном от
света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
Инъекция:

14/17

Если вам необходимо хранить этот лекарственный
препарат дома, узнайте условия его хранения у врача
вашего ребенка, медсестры или фармацевта.
Все формы выпуска:
Храните все лекарственные препараты в безопасном
месте. Храните все лекарственные препараты в месте,
недоступном для детей и домашних животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные
препараты или препараты с истекшим сроком годности.
Не выливайте в туалет или канализацию без
соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе
могут действовать программы утилизации
лекарственных препаратов.
Общее утверждение
Если симптомы или нарушения состояния здоровья
Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается
ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не
давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
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пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного
лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или
другим работником здравоохранения.
Если вы считаете, что произошла передозировка
препарата, немедленно позвоните в токсикологический
центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте
готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когда это произошло.
Использование информации потребителей и заявление
об ограничении ответственности
Эту информацию не следует использовать для принятия
решения о приеме этого или любого другого препарата.
Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями и
опытом, чтобы принимать решения о том, какие препараты
подходят для конкретного пациента. Данная информация
не является гарантией того, что препарат безопасен,
эффективен или одобрен для лечения каких-либо
заболеваний или конкретных пациентов. Здесь приведены
лишь краткие сведения общего характера об этом
препарате. Здесь НЕ приводится вся имеющаяся
информация о возможном использовании препарата с
инструкциями по применению, предупреждениями,
мерами предосторожности, сведениями о взаимодействии,
нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
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связаны с данным препаратом. Эта информация не должна
рассматриваться в качестве руководства по лечению и не
заменяет собой информацию, предоставляемую вам
лечащим врачом. Для получения полной информации о
возможных рисках и преимуществах приема этого
препарата обратитесь к лечащему врачу.
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