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Палиперидон
произносится как (pal ee per' i done)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Исследования показали, что пожилые люди с деменцией (расстройство головного мозга, которое влияет на способность 

запоминать, ясно мыслить, общаться и выполнять повседневные действия и может вызывать изменения настроения и 

личности), которые принимают нейролептики (лекарства от психических заболеваний), такие как палиперидон, имеют 

повышенный риск смерти во время лечения. У пожилых людей с деменцией также может быть больше шансов получить 

инсульт или микроинсульт во время лечения.

Палиперидон не одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для 

лечения поведенческих проблем у пожилых людей с деменцией. Поговорите с врачом, который прописал это лекарство, если вы, 

член вашей семьи или кто-то, о ком вы заботитесь, страдаете деменцией и принимаете палиперидон. Для получения 

дополнительной информации посетите веб-сайт FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

зачем назначают это лекарство?

Палиперидон используется для лечения симптомов шизофрении (психического заболевания, которое вызывает нарушение или 

необычное мышление, потерю интереса к жизни и сильные или неуместные эмоции). Палиперидон относится к классу лекарств, 

называемых атипичными нейролептиками. Он работает, изменяя активность определенных природных веществ в мозге.

Как следует использовать это лекарство?

Палиперидон выпускается в виде таблеток пролонгированного действия (длительного действия) для приема внутрь. Обычно его 

принимают один раз в день утром независимо от приема пищи. Принимайте палиперидон примерно в одно и то же время каждый день. 

Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы 

не понимаете. Принимайте палиперидон точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем 

предписано врачом.

Таблетки проглатывать целиком, запивая большим количеством воды или другой жидкости. Не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте 

таблетки. Сообщите своему врачу, если вы не можете глотать таблетки. Ваш врач, вероятно, назначит другое лекарство для лечения 

вашего состояния.
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Поговорите со своим врачом о том, как вы себя чувствуете во время лечения. Если ваши симптомы по-

прежнему беспокоят вас, врач может постепенно увеличивать дозу, но не чаще одного раза в 5 дней.

Палиперидон контролирует симптомы шизофрении, но не излечивает ее. Продолжайте принимать палиперидон, даже 

если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием палиперидона, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать палиперидон,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на палиперидон, рисперидон (Риспердал) или какие-либо другие 

лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из 
следующего: антидепрессанты; некоторые антибиотики, такие как эритромицин (EES, E-Mycin, Erythrocin), 
гатифлоксацин (Tequin) (недоступен в США), моксифлоксацин (Avelox) и спарфлоксацин (Zagam); некоторые 
нейролептики, такие как хлопромазин (соназин, торазин), пимозид (орап), рисперидон (риспердал) и тиоридазин; 
цизаприд (пропульсид); леводопа (в Синемете, в Сталево); лекарства от беспокойства, высокого кровяного давления 
или судорог; лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (кордарон), дизопирамид (норпейс), 
дофетилид (тикосин); прокаинамид (Проканбид, Пронестил), хинидин (Квинидекс) и соталол (Бетапейс, Бетапейс АФ); 
седативные средства; снотворное; и транквилизаторы. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 
лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был удлиненный интервал QT (редкая проблема с сердцем, которая 

может вызвать обморок или нерегулярное сердцебиение); медленное или нерегулярное сердцебиение; сердечный приступ; 

низкий уровень калия или магния в крови; судороги; проблемы с сохранением равновесия; удар; травма головы; опухоль 

головного мозга; Болезнь Паркинсона (расстройство нервной системы, вызывающее трудности с движением, мышечным 

контролем и равновесием); диабет; рак молочной железы; операции на кишечнике; любое состояние, вызывающее 

закупорку или сужение пищевода (трубки, соединяющей рот и желудок), желудка или кишечника, например муковисцидоз 

(врожденное заболевание, вызывающее проблемы с дыханием, пищеварением и размножением) и воспалительное 

заболевание кишечника (ВЗК). ; группа состояний, вызывающих отек слизистой оболочки кишечника); и заболевания почек, 

сердца или печени. Также сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо выпивали большое количество алкоголя, а 

также если вы употребляете или когда-либо употребляли уличные наркотики или злоупотребляли лекарствами, 

отпускаемыми по рецепту. Сообщите своему врачу, если вам когда-либо приходилось прекращать прием лекарств от 

психических заболеваний из-за серьезных побочных эффектов.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, особенно если вы находитесь в последние несколько месяцев беременности, 

или если вы планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во время приема палиперидона, позвоните 

своему врачу. Палиперидон может вызвать проблемы у новорожденных после родов, если его принимать в течение 

последних месяцев беременности.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

палиперидон.

Вы должны знать, что палиперидон может вызывать сонливость и трудности с мышлением и движением. Не 
водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что алкоголь может усилить сонливость, вызванную палиперидоном. Не пейте 
алкогольные напитки, пока вы принимаете это лекарство.
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Вы должны знать, что у вас может возникнуть гипергликемия (повышение уровня сахара в крови), пока 
вы принимаете это лекарство, даже если у вас еще нет диабета. Если у вас шизофрения, у вас может быть 
больше шансов заболеть диабетом, чем у людей, не страдающих шизофренией, и прием палиперидона 
или аналогичных препаратов может увеличить этот риск. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас 
есть какие-либо из следующих симптомов во время приема палиперидона: сильная жажда, частое 
мочеиспускание, сильный голод, помутнение зрения или слабость. Очень важно обратиться к врачу, как 
только у вас появится какой-либо из этих симптомов, потому что высокий уровень сахара в крови может 
вызвать более серьезные симптомы, такие как сухость во рту, тошнота и рвота, одышка, фруктовый 
запах изо рта или помутнение сознания,

Вы должны знать, что палиперидон может затруднить охлаждение вашего тела, когда становится очень жарко. Сообщите своему 

врачу, если вы планируете заниматься спортом или подвергаться воздействию сильной жары.

Вы должны знать, что палиперидон может вызывать головокружение, дурноту и обмороки, когда вы слишком быстро 
встаете из положения лежа. Это чаще встречается, когда вы впервые начинаете принимать палиперидон или когда 
ваша доза увеличивается. Чтобы избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на 
несколько минут, прежде чем встать.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Палиперидон может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

головокружение, чувство неустойчивости или проблемы с сохранением равновесия

крайняя усталость

слабость

Головная боль

сухость во рту

повышенное слюноотделение

увеличение веса

боль в животе

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

жар

мышечная боль или скованность

падение
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путаница

быстрое, учащенное или нерегулярное сердцебиение

потливость

необычные движения вашего лица или тела, которые вы не можете контролировать

медленные или жесткие движения

беспокойство

болезненная эрекция полового члена, которая длится часами

Палиперидон может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы 

при приеме этого лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

необычные движения вашего лица или тела, которые вы не можете контролировать

медленные или жесткие движения

беспокойство

неустойчивость

сонливость

быстрое сердцебиение
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какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Вы можете заметить что-то похожее на таблетку в своем стуле. Это всего лишь пустая оболочка 
таблетки, и это не означает, что вы не получили полную дозу лекарства.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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