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ОПИСАНИЕ
Таблетки MEDROL содержат метилпреднизолон, который является глюкокортикоидом. Глюкокортикоиды 
представляют собой стероиды коры надпочечников, как природного, так и синтетического происхождения, 
которые легко всасываются из желудочно-кишечного тракта. Метилпреднизолон представляет собой белый 
или практически белый кристаллический порошок без запаха. Он мало растворим в спирте, диоксане и 
метаноле, мало растворим в ацетоне и хлороформе, очень мало растворим в эфире. Практически 
нерастворим в воде.

Химическое название метилпреднизолона – прегна-1,4-диен-3,20-дион, 11,17,21 
тригидрокси-6-метил-, (6α,11β) – и молекулярная масса 374,48. Структурная формула 
представлена   ниже:

Каждая таблетка MEDROL для приема внутрь содержит 2 мг, 4 мг, 8 мг, 16 мг или 32 мг 
метилпреднизолона. Неактивные Ингридиенты:

2 мг
стеарат кальция

Кукурузный крахмал

Эритрозин натрия
лактоза

Минеральное масло

Сорбиновая кислота

сахароза

4 мг и 8 мг
стеарат кальция

Кукурузный крахмал

лактоза
сахароза

16 мг и 32 мг
стеарат кальция

Кукурузный крахмал

лактоза
Минеральное масло

сахароза 1
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ДЕЙСТВИЯ
Глюкокортикоиды естественного происхождения (гидрокортизон и кортизон), которые также обладают способностью 

удерживать соли, используются в качестве заместительной терапии при состояниях недостаточности 

надпочечников. Их синтетические аналоги в основном используются из-за их мощного противовоспалительного 

действия при заболеваниях многих систем органов.

Глюкокортикоиды вызывают глубокие и разнообразные метаболические эффекты. Кроме того, они изменяют 

иммунные реакции организма на различные раздражители.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Таблетки MEDROL показаны при следующих состояниях:

1. Эндокринные расстройства
Первичная или вторичная недостаточность коры надпочечников (гидрокортизон или кортизон являются первым 

выбором; синтетические аналоги могут использоваться в сочетании с минералокортикоидами, где это применимо; 

в младенчестве особое значение имеет добавление минералокортикоидов). Врожденная гиперплазия 

надпочечников

Негнойный тиреоидит 
Гиперкальциемия, связанная с раком

2. Ревматические заболевания

В качестве дополнительной терапии для краткосрочного введения (для выведения пациента из острого 

эпизода или обострения) при:

Ревматоидный артрит, включая ювенильный ревматоидный артрит (в отдельных случаях может потребоваться 

поддерживающая терапия низкими дозами)

Анкилозирующий спондилоартрит

Острый и подострый бурсит Синовит 
остеоартроза Острый 
неспецифический теносиновит 
Посттравматический остеоартрит 
Псориатический артрит
Эпикондилит
Острый подагрический артрит

3. Коллагеновые заболевания

Во время обострения или в качестве поддерживающей терапии в отдельных случаях: 
Системная красная волчанка
Системный дерматомиозит (полимиозит) 
Острый ревмокардит
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4. Дерматологические заболевания 
Буллезный герпетиформный дерматит 
Тяжелая многоформная эритема 
(синдром Стивенса-Джонсона) Тяжелый 
себорейный дерматит 
Эксфолиативный дерматит
Микоз грибовидный
Пузырчатка
Тяжелый псориаз

5. Аллергические состояния

Контроль тяжелых или инвалидизирующих аллергических состояний, не поддающихся адекватным 

испытаниям обычного лечения:

Сезонный или круглогодичный аллергический ринит Реакции 

гиперчувствительности к лекарственным средствам 

Сывороточная болезнь

Контактный дерматит

Бронхиальная астма
Атопический дерматит

6. Офтальмологические заболевания

Тяжелые острые и хронические аллергические и воспалительные процессы с вовлечением глаза и его 

придатков, такие как:

Аллергические краевые язвы роговицы 
Herpes zoster ophthalmicus Воспаление 
переднего отрезка глаза Диффузный задний 
увеит и хориоидит Симпатическая 
офтальмия
Кератит
Неврит зрительного нерва

Аллергический конъюнктивит 

Хориоретинит

Ирит и иридоциклит

7. Респираторные заболевания 
Симптоматический саркоидоз 
Бериллиоз
Синдром Леффлера, не поддающийся лечению другими средствами

Фульминантный или диссеминированный туберкулез легких при одновременном применении с 

соответствующей противотуберкулезной химиотерапией

Аспирационный пневмонит

8. Гематологические заболевания

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура у 

взрослых Вторичная тромбоцитопения у взрослых 

Приобретенная (аутоиммунная) гемолитическая анемия
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Эритробластопения (эритроцитарная анемия) Врожденная 

(эритроидная) гипопластическая анемия

9. Опухолевые заболевания
Для паллиативного лечения: 
Лейкемии и лимфомы у взрослых 
Острой лейкемии у детей

10. Отечные состояния
Для индукции диуреза или ремиссии протеинурии при нефротическом синдроме 
без уремии, идиопатического типа или при красной волчанке.

11. Желудочно-кишечные заболевания

Для вывода больного из критического периода болезни при: 
Язвенном колите
Регионарный энтерит

12. Нервная система
Острые обострения рассеянного склероза

13. Разное
Туберкулезный менингит с субарахноидальной блокадой или угрозой блокады при одновременном 

применении с соответствующей противотуберкулезной химиотерапией.

Трихинеллез с поражением нервной системы или миокарда.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Системные грибковые инфекции и известная повышенная чувствительность к компонентам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

У пациентов, получающих кортикостероидную терапию и подвергшихся необычному стрессу, показана 

повышенная доза быстродействующих кортикостероидов до, во время и после стрессовой ситуации.

Кортикостероиды могут маскировать некоторые признаки инфекции, и во время их применения могут 
появиться новые инфекции. Инфекции любым патогеном, включая вирусные, бактериальные, грибковые, 
протозойные или гельминтозы, в любом месте тела могут быть связаны с применением кортикостероидов 
отдельно или в сочетании с другими иммунодепрессантами, влияющими на клеточный иммунитет, 
гуморальный иммунитет или функцию нейтрофилов. .1

Эти инфекции могут быть легкими, но могут быть тяжелыми и иногда смертельными. С увеличением дозы 

кортикостероидов увеличивается частота возникновения инфекционных осложнений.2При использовании 

кортикостероидов может наблюдаться снижение резистентности и неспособность локализовать инфекцию.
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Длительное применение кортикостероидов может привести к задней субкапсулярной катаракте, глаукоме 
с возможным повреждением зрительных нервов и может усилить развитие вторичных глазных 
инфекций, вызванных грибками или вирусами.

Использование во время беременности:Поскольку адекватных исследований репродукции человека с 

кортикостероидами не проводилось, использование этих препаратов во время беременности, кормящих матерей 

или женщин детородного возраста требует, чтобы возможные преимущества препарата были сопоставлены с 

потенциальными опасностями для матери и эмбриона или плода. . Младенцы, рожденные от матерей, 

получавших значительные дозы кортикостероидов во время беременности, должны тщательно наблюдаться на 

предмет признаков гипофункции надпочечников.

Средние и большие дозы гидрокортизона или кортизона могут вызывать повышение артериального 
давления, задержку солей и воды и усиление экскреции калия. Эти эффекты менее вероятны при 
использовании синтетических производных, за исключением случаев, когда они используются в больших 
дозах. Может потребоваться ограничение пищевой соли и добавление калия. Все кортикостероиды 
увеличивают экскрецию кальция.

Введение живых или живых аттенуированных вакцин противопоказано пациентам, получающим 
иммуносупрессивные дозы кортикостероидов. Убитые или инактивированные вакцины можно 
вводить пациентам, получающим иммуносупрессивные дозы кортикостероидов; однако ответ на 
такие вакцины может быть снижен. Указанные процедуры иммунизации могут быть проведены у 
пациентов, получающих неиммуносупрессивные дозы кортикостероидов.

Применение таблеток MEDROL при активном туберкулезе должно быть ограничено теми случаями 
молниеносного или диссеминированного туберкулеза, при которых кортикостероиды используются для 
лечения заболевания в сочетании с соответствующей противотуберкулезной схемой.

Если кортикостероиды показаны пациентам с латентным туберкулезом или туберкулиновой реактивностью, 

необходимо тщательное наблюдение, так как может произойти реактивация заболевания. При длительной 

кортикостероидной терапии этим больным следует проводить химиопрофилактику.

Люди, принимающие препараты, подавляющие иммунную систему, более восприимчивы к инфекциям, 
чем здоровые люди. Ветряная оспа и корь, например, могут иметь более серьезное или даже фатальное 
течение у неиммунных детей или взрослых, принимающих кортикостероиды. У таких детей или взрослых, у 
которых не было этих заболеваний, следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать воздействия. 
Как доза, путь и продолжительность введения кортикостероидов влияют на риск развития 
диссеминированной инфекции, неизвестно. Вклад основного заболевания и/или предшествующего 
лечения кортикостероидами в риск также неизвестен. При воздействии ветряной оспы может быть 
показана профилактика с помощью иммуноглобулина ветряной оспы (VZIG). При контакте с корью может 
быть показана профилактика комбинированным внутримышечным иммуноглобулином (IG). (См. 
соответствующие листки-вкладыши для получения полной информации о назначении VZIG и IG.) Если 
развивается ветряная оспа, можно рассмотреть возможность лечения противовирусными препаратами. 
Точно так же кортикостероиды следует использовать с большой осторожностью у пациентов с известной 
или подозреваемой инвазией Strongyloides (острицы). У таких пациентов иммуносупрессия, вызванная 
кортикостероидами, может привести к стронгилоидозу.

5

Код ссылки: 4296332



гиперинфекция и диссеминация с широкой миграцией личинок, часто сопровождаемая тяжелым 
энтероколитом и потенциально фатальной грамотрицательной септицемией.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Общие меры предосторожности

Медикаментозная вторичная надпочечниковая недостаточность может быть сведена к минимуму путем 

постепенного снижения дозы. Этот тип относительной недостаточности может сохраняться в течение нескольких 

месяцев после прекращения терапии; поэтому в любой ситуации стресса, возникающей в этот период, следует 

возобновить гормональную терапию. Поскольку секреция минералокортикоидов может быть нарушена, следует 

одновременно вводить соль и/или минералокортикоиды.

Отмечается усиленное действие кортикостероидов у больных с гипотиреозом и у больных с 
циррозом печени.

Кортикостероиды следует использовать с осторожностью у пациентов с простым глазным герпесом из-за 
возможной перфорации роговицы.

Для контроля состояния при лечении следует использовать минимально возможную дозу 
кортикостероидов, а когда возможно снижение дозы, снижение должно быть постепенным.

При применении кортикостероидов могут возникать психические расстройства, варьирующие от эйфории, 

бессонницы, перепадов настроения, изменений личности и тяжелой депрессии до выраженных психотических 

проявлений. Кроме того, кортикостероиды могут усугубить существующую эмоциональную нестабильность или 

психотические тенденции.

Осторожность требуется у пациентов с системным склерозом, поскольку при применении 
кортикостероидов, включая метилпреднизолон, наблюдалась повышенная частота склеродермического 
почечного криза.

С осторожностью следует применять стероиды при неспецифическом язвенном колите, если существует 
вероятность надвигающейся перфорации, абсцесса или другой гнойной инфекции; дивертикулит; свежие 
кишечные анастомозы; активная или латентная пептическая язва; почечная недостаточность; 
гипертония; остеопороз; и миастения.

Следует тщательно наблюдать за ростом и развитием младенцев и детей, получающих длительную 
терапию кортикостероидами.

Сообщалось о развитии саркомы Капоши у пациентов, получающих кортикостероидную терапию. 
Отмена кортикостероидов может привести к клинической ремиссии.

Хотя контролируемые клинические испытания показали эффективность кортикостероидов в ускорении 
разрешения острых обострений рассеянного склероза, они не показали, что кортикостероиды влияют на 
окончательный исход или естественное течение болезни. Исследования действительно показывают, что 
для демонстрации значительного эффекта необходимы относительно высокие дозы кортикостероидов. 
(См. ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ.)
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Поскольку осложнения лечения глюкокортикоидами зависят от размера дозы и продолжительности лечения, 

в каждом отдельном случае необходимо принимать решение о соотношении риск/польза в отношении дозы и 

продолжительности лечения, а также в отношении того, следует ли использовать ежедневную или 

прерывистую терапию. .

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Перечисленные ниже фармакокинетические взаимодействия потенциально клинически важны. Взаимное 

торможение метаболизма происходит при одновременном применении циклоспорина и

метилпреднизолон; следовательно, возможно, что побочные эффекты, связанные с индивидуальным 
использованием любого препарата, могут возникать с большей вероятностью. Сообщалось о судорогах 
при одновременном применении метилпреднизолона и циклоспорина. Препараты, индуцирующие 
печеночные ферменты, такие как фенобарбитал, фенитоин и рифампицин, могут увеличивать клиренс 
метилпреднизолона и могут потребовать увеличения дозы метилпреднизолона для достижения желаемого 
ответа. Такие препараты, как тролеандомицин и кетоконазол, могут подавлять метаболизм 
метилпреднизолона и тем самым снижать его клиренс. Поэтому дозу метилпреднизолона следует 
титровать, чтобы избежать стероидной токсичности.

Метилпреднизолон может увеличивать клиренс аспирина в высоких дозах при длительном приеме. Это 
может привести к снижению уровня салицилатов в сыворотке или увеличить риск токсичности 
салицилатов при отмене метилпреднизолона. Следует с осторожностью применять аспирин в сочетании с 
кортикостероидами у пациентов, страдающих гипопротромбинемией.

Влияние метилпреднизолона на пероральные антикоагулянты различно. Имеются сообщения об 
усилении и ослаблении действия антикоагулянтов при одновременном применении с 
кортикостероидами. Поэтому следует контролировать показатели коагуляции для поддержания 
желаемого антикоагулянтного эффекта.

Информация для пациента
Людей, принимающих иммуносупрессивные дозы кортикостероидов, следует предупредить, чтобы они не 

заразились ветряной оспой или корью. Пациентов также следует предупредить о том, что в случае их 

воздействия следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ
Водно-электролитные нарушения

• Задержка натрия
• Застойная сердечная недостаточность у восприимчивых пациентов

• Гипертония
• Задержка жидкости

• Потеря калия
• Гипокалиемический алкалоз
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Опорно-двигательный аппарат

• Мышечная слабость

• Потеря мышечной массы

• Стероидная миопатия

• Остеопороз
• Разрыв сухожилия, особенно ахиллова сухожилия
• Компрессионные переломы позвонков

• Асептический некроз головок бедра и плечевой кости

• Патологический перелом длинных костей

желудочно-кишечный

• Пептическая язва с возможной перфорацией и кровотечением

• панкреатит
• Вздутие живота
• Язвенный эзофагит

После лечения кортикостероидами наблюдалось повышение уровня аланинтрансаминазы (АЛТ, 
SGPT), аспартатаминотрансферазы (AST, SGOT) и щелочной фосфатазы. Эти изменения обычно 
небольшие, не связаны с каким-либо клиническим синдромом и обратимы при прекращении 
приема препарата.

Дерматологический

• Нарушение заживления ран

• Петехии и экхимозы
• Может подавлять реакции на кожные тесты

• Тонкая хрупкая кожа

• Эритема лица
• Повышенное потоотделение

неврологический

• Повышенное внутричерепное давление с отеком диска зрительного нерва (псевдоопухоль головного мозга), обычно 

после лечения

• Судороги
• Головокружение

• Головная боль

Эндокринный

• Развитие кушингоидного состояния
• Подавление роста у детей
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• Вторичная недостаточность коры надпочечников и гипофиза, особенно во время стресса, например, при 

травме, хирургическом вмешательстве или болезни.

• Менструальные нарушения

• Снижение толерантности к углеводам

• Проявления латентного сахарного диабета
• Повышенная потребность в инсулине или пероральных гипогликемических средствах у диабетиков

офтальмологический

• Задняя субкапсулярная катаракта
• Повышенное внутриглазное давление

• Глаукома
• экзофтальм

Метаболический

• Отрицательный азотистый баланс из-за катаболизма белка

Сообщалось о следующих дополнительных реакциях после пероральной и парентеральной терапии: крапивница и 

другие аллергические, анафилактические реакции или реакции гиперчувствительности.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Начальная доза таблеток MEDROL может варьироваться от 4 мг до 48 мг метилпреднизолона в день в зависимости 

от конкретного заболевания, которое лечат. В ситуациях с меньшей степенью тяжести, как правило, достаточно 

более низких доз, в то время как у отдельных пациентов могут потребоваться более высокие начальные дозы. 

Первоначальную дозу следует поддерживать или корректировать до тех пор, пока не будет отмечен 

удовлетворительный ответ. Если по истечении разумного периода времени удовлетворительный клинический 

ответ отсутствует, прием МЕДРОЛа следует прекратить и перевести пациента на другую подходящую терапию.

СЛЕДУЕТ ПОДЧЕРКИВАТЬ, ЧТО ТРЕБОВАНИЯ К ДОЗИРОВКЕ РАЗЛИЧНЫ И ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАНЫ НА ОСНОВЕ ЛЕЧАЕМОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И РЕАКЦИИ 
ПАЦИЕНТА. После того, как будет отмечен благоприятный ответ, следует определить 
правильную поддерживающую дозу путем снижения начальной дозы препарата 
небольшими шагами через соответствующие временные интервалы до тех пор, пока не 
будет достигнута самая низкая доза, которая будет поддерживать адекватный 
клинический ответ. Следует иметь в виду, что необходим постоянный контроль за 
дозировкой препарата. К ситуациям, которые могут потребовать коррекции дозы, 
относятся изменения клинического состояния, вторичные по отношению к ремиссиям или 
обострениям патологического процесса, индивидуальная чувствительность пациента к 
лекарственным средствам и воздействие на пациента стрессовых ситуаций, не связанных 
непосредственно с лечащим заболеванием; в этой последней ситуации может 
потребоваться увеличение дозы MEDROL на период времени, соответствующий 
состоянию пациента.
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Рассеянный склероз:При лечении обострений рассеянного склероза эффективны 
ежедневные дозы 200 мг преднизолона в течение недели с последующим приемом по 
80 мг через день в течение 1 месяца (4 мг метилпреднизолона эквивалентны 5 мг 
преднизолона).

АТД®(альтернативная дневная терапия):Альтернативная дневная терапия представляет собой режим 
дозирования кортикостероидов, при котором двойная суточная доза кортикостероида вводится через 
утро. Целью этого режима терапии является предоставление пациенту, нуждающемуся в длительном 
фармакологическом лечении, положительных эффектов кортикоидов при минимизации некоторых 
нежелательных эффектов, включая гипофизарно-надпочечниковую супрессию, кушингоидное 
состояние, симптомы отмены кортикоидов и подавление роста у детей. .

Обоснование этой схемы лечения основано на двух основных предпосылках: (а) 
противовоспалительный или терапевтический эффект кортикоидов сохраняется дольше, 
чем их физическое присутствие и метаболические эффекты, и (б) введение 
кортикостероидов через утро позволяет восстановить более почти нормально
активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) в день без стероидов.

Краткий обзор физиологии HPA может быть полезен для понимания этого обоснования. Действуя главным 

образом через гипоталамус, падение уровня свободного кортизола стимулирует гипофиз к выработке 

увеличенных количеств кортикотропина (АКТГ), в то время как повышение уровня свободного кортизола 

ингибирует секрецию АКТГ. В норме система ГГА характеризуется суточным (циркадным) ритмом. Уровни АКТГ в 

сыворотке повышаются от низкой точки примерно в 22:00 до пикового уровня примерно в 6:00. Повышение 

уровня АКТГ стимулирует активность коры надпочечников, что приводит к повышению уровня кортизола в плазме 

с максимальным уровнем между 2 и 8 часами утра. Это повышение уровня кортизола ослабляет выработку АКТГ и, 

в свою очередь, активность коры надпочечников. Кортикоиды в плазме постепенно снижаются в течение дня, 

самые низкие уровни отмечаются около полуночи.

Суточный ритм гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси утрачивается при болезни Кушинга, синдроме 

гиперфункции коры надпочечников, характеризующемся ожирением с центростремительным распределением 

жира, истончением кожи с легкой кровоточивостью, атрофией мышц со слабостью, артериальной гипертензией, 

латентным диабетом, остеопорозом, дисбалансом электролитов, и т. д. Те же клинические признаки 

гиперадренокортицизма могут быть отмечены при длительной фармакологической дозированной терапии 

кортикостероидами, назначаемой в обычных ежедневных разделенных дозах. Таким образом, представляется, 

что нарушение суточного цикла с сохранением повышенных значений кортикоидов в ночное время может 

играть значительную роль в развитии нежелательных эффектов кортикоидов. Уход от этих постоянно 

повышенных уровней в плазме в течение даже коротких периодов времени может иметь важное значение для 

защиты от нежелательных фармакологических эффектов.

При традиционной фармакологической терапии кортикостероидами продукция АКТГ 
ингибируется с последующим подавлением продукции кортизола корой надпочечников. Время 
восстановления нормальной активности HPA зависит от дозы и продолжительности лечения. В 
это время больной уязвим перед любой стрессовой ситуацией. Хотя было показано, что после 
однократного утреннего приема преднизолона (10 мг) угнетение надпочечников значительно 
меньше, чем после четверти этой дозы.
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вводят каждые шесть часов, есть доказательства того, что некоторый подавляющий эффект на активность 
надпочечников может переноситься на следующий день при использовании фармакологических доз. 
Кроме того, было показано, что однократная доза некоторых кортикостероидов вызывает подавление 
коры надпочечников в течение двух или более дней. Другие кортикостероиды, в том числе 
метилпреднизолон, гидрокортизон, преднизолон и преднизолон, считаются препаратами короткого 
действия (вызывающими угнетение коры надпочечников на 1¼–1½ дня после однократного приема) и 
поэтому рекомендуются для терапии через день.

При рассмотрении альтернативной дневной терапии следует иметь в виду следующее:
1) Должны применяться основные принципы и показания к кортикостероидной терапии. 

Преимущества ADT не должны поощрять неизбирательное использование стероидов.
2) ГТ — это терапевтическая методика, в первую очередь предназначенная для пациентов, у которых 

предполагается длительная фармакологическая терапия кортикостероидами.

3) При менее тяжелых патологических процессах, при которых показана терапия кортикостероидами, 

возможно начать лечение с АДТ. Более тяжелые болезненные состояния обычно требуют ежедневной 

разделенной терапии высокими дозами для начального контроля болезненного процесса.

Первоначальный уровень супрессивной дозы следует продолжать до получения 
удовлетворительного клинического ответа, обычно от четырех до десяти дней в случае многих 
аллергических и коллагеновых заболеваний. Важно, чтобы период начальной супрессивной 
дозы был как можно короче, особенно когда предполагается последующее использование 
терапии через день.
После достижения контроля доступны два курса: (а) перейти на АДТ, а затем постепенно 
уменьшить количество кортикоидов, вводимых через день.или же(б) после контроля 
патологического процесса как можно быстрее снизить суточную дозу кортикоидов до 
минимально эффективного уровня, а затем перейти на режим чередования дней. 
Теоретически вариант (а) может быть предпочтительнее.

4) Из-за преимуществ ГТ может быть желательным попробовать эту форму терапии у пациентов, которые 

ежедневно принимают кортикоиды в течение длительного периода времени (например, у пациентов с 

ревматоидным артритом). Поскольку у этих пациентов уже может быть подавленная

оси HPA, установление их на ADT может быть трудным и не всегда успешным. Тем не 
менее, рекомендуется предпринимать регулярные попытки их замены. Может 
оказаться полезным утроить или даже учетверить суточную поддерживающую дозу и 
вводить ее через день, а не просто удваивать суточную дозу, если возникают 
трудности. После того, как пациент снова находится под контролем, следует 
попытаться уменьшить эту дозу до минимума.

5) Как указано выше, некоторые кортикостероиды из-за их длительного угнетающего 
действия на активность надпочечников не рекомендуются для терапии через день 
(например, дексаметазон и бетаметазон).

6) Максимальная активность коры надпочечников приходится на период с 2 до 8 часов утра, а минимальная 

— с 16 до полуночи. Экзогенные кортикостероиды в наименьшей степени подавляют активность коры 

надпочечников, когда их вводят во время максимальной активности (утром).

7) При использовании ГТ важно, как и во всех терапевтических ситуациях, 
индивидуализировать и адаптировать терапию к каждому пациенту. Полный контроль 
над симптомами возможен не у всех пациентов. Объяснение преимуществ ГТ поможет 
пациенту понять и переносить возможное обострение симптомов, которые могут
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происходят во второй половине дня без стероидов. При необходимости в это время может быть добавлена   

или усилена другая симптоматическая терапия.

8) В случае острого обострения патологического процесса может потребоваться возврат к 
полной супрессивной суточной разделенной дозе кортикоидов для контроля. После 
восстановления контроля можно возобновить терапию через день.

9) Хотя многие нежелательные явления кортикостероидной терапии могут быть сведены к минимуму с 

помощью ГТ, как и в любой терапевтической ситуации, врач должен тщательно взвесить соотношение 

пользы и риска для каждого пациента, у которого рассматривается кортикостероидная терапия.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ
Таблетки MEDROL доступны в следующих дозировках и размерах упаковки:

2 мг(белый, эллиптический, с насечками, с тиснением MEDROL 2)

Бутылки 100 НДЦ 0009-0020-01

4 мг(белый, эллиптический, с насечками, с тиснением MEDROL 4)

Бутылки 100
Бутылки 500
Упаковки с разовой дозой по 100 единиц 
DOSEPAK™ (21 таблетка)

НДЦ 0009-0056-02
НДЦ 0009-0056-03
НДЦ 0009-0056-05

НДЦ 0009-0056-04
8 мг(белый, эллиптический, с насечками, с тиснением MEDROL 8)

Бутылки 25 НДЦ 0009-0022-01
16 мг(белый, эллиптический, с насечками, с тиснением MEDROL 16)

Бутылки 50 НДЦ 0009-0073-01
32 мг(белый, эллиптический, с насечками, с тиснением MEDROL 32)

Бутылки 25 НДЦ 0009-0176-01

Хранить при контролируемой комнатной температуре от 20° до 25°C (от 68° до 77°F) [см. USP].
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Этикетка этого продукта могла быть обновлена. Для получения полной текущей информации о назначении, 

пожалуйста, посетитеwww.pfizer.com .
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