Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Rizatriptan
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения,
побочные эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим
поставщиком мед ицинских услуг.

Фирменные знаки США
Maxalt; Maxalt-MLT

Фирменный знак Канады
ACCEL-Rizatriptan ODT; ACT Rizatriptan; ACT Rizatriptan ODT [DSC]; APORizatriptan; APO-Rizatriptan RPD; Auro-Rizatriptan; CCP-Rizatriptan ODT;
DOM-Rizatriptan RDT; JAMP-Rizatriptan; JAMP-Rizatriptan IR; JAMPRizatriptan ODT; MAR-Rizatriptan; MAR-Rizatriptan ODT; Maxalt; Maxalt
RPD; MINT-Rizatriptan ODT [DSC]; MYLAN-Rizatriptan ODT; NAT-Rizatriptan
ODT; PMS-Rizatriptan RDT; RIVA-Rizatriptan ODT [DSC]; SANDOZ Rizatriptan
ODT; TEVA-Rizatriptan ODT; VAN-Rizatriptan ODT [DSC]; VAN-Rizatriptan
[DSC]

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения мигрени.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у Вас аллергия на ризатриптан или какой-либо иной компонент
д анного препарата.
Если у вас аллергия на аналогичные препараты, любые д ругие
лекарства, пищевые прод укты или д ругие вещества. Сообщите своему
врачу о наличии у вас аллергии и ее симптомах, таких как сыпь,
крапивница, зуд , од ышка, свистящее д ыхание, кашель, отек лица, губ,
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языка или горла или о любых д ругих симптомах.
Если у Вас имеются любые из перечисленных ниже проблем со
зд оровьем: повышенное кровяное д авление или некоторые вид ы
мигрени, например гемиплегическая или базилярная мигрень.
Если у вас когд а-либо было любое из перечисленных нарушений
состояния зд оровья: боль в груд и или стенокард ия, заболевание
артерий нижних или верхних конечностей, инфаркт миокард а или
д ругое заболевание серд ца, нарушение кровообращения в серд це,
головном мозге, кишечнике или почках, инсульт или транзиторная
ишемическая атака (ТИА), нарушение серд ечного ритма, например
синд ром Вольфа — Паркинсона — Уайта.
Если на протяжении послед них 14 д ней вы принимали лекарственные
препараты, применяемые при д епрессии или болезни Паркинсона. К
ним относятся изокарбоксазид , фенелзин, транилципромин, селегилин
или разагилин. Может возникнуть эпизод очень высокого кровяного
д авления.
При приеме в течение послед них 24 часов след ующих препаратов:
алмотриптан, элетриптан, фроватриптан, наратриптан, ризатриптан,
суматриптан или золмитриптан.
Если Вы принимали эрготамин, метисергид , д игид роэрготамин или
аналогичные им лекарственные препараты в течение послед них 24
часов.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах, которые вы
принимаете (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарствами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращать прием какоголибо препарата, а также не менять д озировку без согласования с врачом.

Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
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Все формы выпуска:
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том,
что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Избегайте вожд ения транспортных сред ств, а также прочих занятий,
требующих повышенного внимания, пока вы не увид ите, как на вас
влияет д анный препарат.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным кровяным д авлением. Контролируйте свое кровяное
д авление в соответствии с указаниями врача.
Данный препарат не пред назначен д ля профилактики или снижения
частоты возникновения мигренозных головных болей.
Если у Вас отмечается головная боль, не похожая на Ваши обычные
головные боли при мигрени, проконсультируйтесь с лечащим врачом,
прежд е чем применять д анный лекарственный препарат.
Буд ьте осторожны, если у Вас имеются факторы риска развития
заболевания серд ца (повышенное кровяное д авление, повышенный
уровень холестерина, избыточный вес, повышенный уровень сахара в
крови или д иабет, курение сигарет, мужской пол и возраст старше 40
лет, раннее заболевание серд ца у д ругих членов семьи,
постменопаузальный период у женщин). Проконсультируйтесь с
лечащим врачом.
Прием д анного лекарственного препарата в большем количестве
(более высокие д озы, более частое применение), чем назначено врачом,
может привести к усилению головных болей.
Может возникнуть тяжелое, а иногд а и смертельно опасное осложнение
под названием «серотониновый синд ром». Такой риск может возрасти
при од новременном приеме некоторых д ругих препаратов. Немед ленно
обратитесь к врачу при возникновении у вас возбужд енного состояния,
нарушений равновесия, спутанности сознания, галлюцинаций, высокой
температуры, тахикард ии или нарушения серд ечного ритма, гиперемии,
под ергивания или ригид ности мышц, суд орог, д рожи или тремора,
чрезмерной потливости, сильной д иареи, тошноты или рвоты, очень
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сильной головной боли.
Если вам 65 лет или больше, острожно принимайте это лекарство. У вас
может появиться больше побочных эффектов.
Сообщите врачу, если вы беременны или планируете забеременеть.
Необход имо буд ет обсуд ить преимущества и риски приема д анного
препарата во время беременности.
Сообщите врачу, если вы кормите груд ью. Необход имо
проконсультироваться, не пред ставляет ли препарат какого-либо риска
д ля ребенка.
Таблетка д ля рассасывания:
Если у Вас фенилкетонурия, проконсультируйтесь с врачом. В
некоторых прод уктах сод ержится фенилаланин.

Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить лечащему врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В ред ких случаях у некоторых пациентов прием
д анного препарата может повлечь серьезные, а иногд а и смертельно
опасные побочные эффекты. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за мед ицинской помощью, если у вас присутствуют след ующие
признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными
побочными эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно
в сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение
в груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь,
необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или
горла.
Признаки повышенного кровяного д авления, такие как очень сильная
головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или
нарушение зрения.
Изменение зрения.
Потеря зрения. Может сохраняться в течение д лительного времени.
4/9

Сильная головная боль или невозможность устранить боль после
первого приема.
Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
Запор.
Диарея.
Сильная тошнота или рвота.
Сильная боль в животе или д иарея с примесью крови в стуле.
Боль в животе после ед ы.
Высокая температура.
Потеря веса.
Спазмы мышц ног.
Ощущение тяжести или напряжения в мышцах ног.
Озноб.
Жжение или ноющая боль в стопах или пальцах ног.
Перемены настроения.
Изменение цвета кожи.
Ред ко в течение нескольких часов после приема д анного
лекарственного препарата возникали очень серьезные и иногд а
угрожающие жизни проблемы с серд цем, такие как серд ечный приступ
или нарушение серд ечного ритма. Немед ленно обратитесь к врачу, если
Вы отмечаете чувство стеснения, боли, д авления или тяжести в груд ной
клетке, горле, шее или челюсти, если Вас бросило в холод ный пот, если
у Вас од ышка, учащенное серд цебиение, нарушение серд ечного ритма
или очень сильное головокружение или обморок.
На фоне приема д анного лекарственного препарата в ред ких случаях
возникали очень тяжелые, иногд а смертельно опасные нарушения со
стороны сосуд ов головного мозга, например инсульт. Если у Вас
отмечается слабость на 1 стороне тела, затруд ненная речь или
мышление, нарушение равновесия, опущение 1 стороны лица или
нарушение зрения, немед ленно обратитесь к врачу.
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Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Од нако у многих люд ей
побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.
Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за мед ицинской помощью,
если эти или любые д ругие побочные эффекты вас беспокоят или не
проход ят:
Головокружение.
Сонливость.
Тошнота.
Ощущение усталости или слабости.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных
эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом
относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
Все формы выпуска:
Прид ерживайтесь указаний врача или след уйте инструкциям внутри
упаковки.
Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема
пищи.
Принимайте как можно раньше после начала приступа.
Взрослые:
Если Ваша головная боль возвращается после первой д озы, можно
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принять еще од ну д озу через 2 часа после первой.
Дети:
Узнайте у врача, что вам след ует пред принять, если после применения
препарата в пред писанной д озировке у ребенка возобновится головная
боль.
Таблетка д ля рассасывания:
Не прикасайтесь к препарату влажными руками.
Некоторые торговые марки этого препарата пред ставлены в
блистерной упаковке. Если д анный препарат пред ставлен в блистерной
упаковке, таблетку из упаковки след ует вынимать непосред ственно
перед применением. Отогните фольгу, покрывающую блистер. Не
выд авливайте таблетку через фольгу. Это может привести к нарушению
целостности таблетки.
Положите таблетку на язык и д айте ей раствориться. Запивать вод ой не
нужно. Не проглатывайте таблетку целиком. Не разжевывайте, не
разламывайте и не измельчайте таблетку.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
Данный лекарственный препарат след ует принимать по мере
необход имости. Не принимайте препарат чаще, чем назначено врачом.

Как мне хранить это лекарство?
Храните при комнатной температуре.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. Не выливайте в туалет или
канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
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проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут
д ействовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общее утверждение
Если состояние вашего зд оровья не улучшается или д аже ухуд шается,
обратитесь к врачу.
Не след ует д авать кому-либо свое лекарство и принимать чужие
лекарства.
След ует вести список всех принимаемых Вами лекарств (выд аваемых по
рецепту, натуральных прод уктов или д обавок, витаминов и лекарств,
прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо показывать
вашему врачу.
Перед началом приема любого нового препарата, включая препараты,
отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и витамины,
проконсультируйтесь с врачом.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь
с врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим работником
зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата,
немед ленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за
мед ицинской помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой
препарат вы приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителей и
заявление об ограничении ответственности
Эту информацию не след ует использовать д ля принятия решения о приеме
этого или любого д ругого препарата. Только лечащий врач облад ает
необход имыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты под ход ят д ля конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или
од обрен д ля лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов.
Зд есь привед ены лишь краткие свед ения общего характера об этом
препарате. Зд есь НЕ привод ится вся имеющаяся информация о возможном
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использовании препарата с инструкциями по применению,
пред упрежд ениями, мерами пред осторожности, свед ениями о
взаимод ействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с д анным препаратом. Эта информация не д олжна
рассматриваться в качестве руковод ства по лечению и не заменяет собой
информацию, пред оставляемую вам лечащим врачом. Для получения
полной информации о возможных рисках и преимуществах приема этого
препарата обратитесь к лечащему врачу.

Авторское право
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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