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Метилпреднизолон
произносится как (meth ill pred niss' oh lone)

зачем назначают это лекарство?

Метилпреднизолон, кортикостероид, подобен естественному гормону, вырабатываемому вашими надпочечниками. Он часто 

используется для замены этого химического вещества, когда ваш организм не вырабатывает его в достаточном количестве. Он снимает 

воспаление (отек, жар, покраснение и боль) и используется для лечения некоторых форм артрита; заболевания кожи, крови, почек, глаз, 

щитовидной железы и кишечника (например, колит); сильная аллергия; и астма. Метилпреднизолон также используется для лечения 

некоторых видов рака.

Это лекарство иногда назначают для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной 

информации.

Как следует использовать это лекарство?

Метилпреднизолон выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Ваш врач назначит график дозирования, который лучше 

всего подходит для вас. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта 

объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте метилпреднизолон строго по назначению. Не принимайте 

больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Не прекращайте прием метилпреднизолона, не посоветовавшись с врачом. Резкое прекращение приема препарата может вызвать 

потерю аппетита, расстройство желудка, рвоту, сонливость, спутанность сознания, головную боль, лихорадку, боль в суставах и мышцах, 

шелушение кожи и потерю веса. Если вы принимаете большие дозы в течение длительного времени, ваш врач, вероятно, постепенно 

уменьшит дозу, чтобы дать вашему телу возможность приспособиться, прежде чем полностью прекратить прием препарата. Следите за 

этими побочными эффектами, если вы постепенно снижаете дозу и после прекращения приема таблеток. При возникновении этих 

проблем немедленно обратитесь к врачу. Возможно, вам придется временно увеличить дозу таблеток или начать принимать их снова.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать метилпреднизолон,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на метилпреднизолон, аспирин, тартразин (желтый краситель в некоторых 

обработанных пищевых продуктах и   лекарствах) или любые другие лекарства.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, вы принимаете, 
особенно антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин), лекарства от артрита, аспирин, 
азитромицин (зитромакс), кларитромицин (биаксин), циклоспорин (неорал, сандиммун) , дигоксин (ланоксин), 
диуретики («мочегонные таблетки»), эритромицин, эстроген (премарин), кетоконазол (низорал), пероральный
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противозачаточные средства, фенобарбитал, фенитоин (дилантин), рифампицин (рифадин), теофиллин (тео-дур) и 
витамины.

если у вас есть грибковая инфекция (кроме кожи), не принимайте метилпреднизолон, не 
посоветовавшись с врачом.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени, почек, кишечника или сердца; диабет; 

малоактивная щитовидная железа; высокое кровяное давление; психическое заболевание; тяжелая миастения; остеопороз; 

герпетическая инфекция глаз; судороги; туберкулез (ТБ); или язвы.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема метилпреднизолона, позвоните своему врачу.

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

метилпреднизолон.

если у вас в анамнезе язвы или вы принимаете большие дозы аспирина или других лекарств от артрита, ограничьте 
потребление алкогольных напитков во время приема этого препарата. Метилпреднизолон делает ваш желудок и 
кишечник более восприимчивыми к раздражающему действию алкоголя, аспирина и некоторых лекарств от 
артрита. Этот эффект увеличивает риск язвы.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Ваш врач может порекомендовать вам придерживаться диеты с низким содержанием натрия, соли, калия или белка. Следуйте 

этим указаниям.

Метилпреднизолон может вызвать расстройство желудка. Принимайте метилпреднизолон с пищей или молоком.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Когда вы начнете принимать метилпреднизолон, спросите своего врача, что делать, если вы забудете принять дозу. Запишите 

эти инструкции, чтобы вы могли обратиться к ним позже.

Если вы принимаете метилпреднизолон один раз в день, 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?

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

симптомов является серьезным или не проходит:

расстройство желудка

раздражение желудка

рвота

Головная боль

головокружение

бессонница

беспокойство
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депрессия

беспокойство

прыщи

усиленный рост волос

легкие синяки

нерегулярные или отсутствующие менструации

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

кожная сыпь

опухшее лицо, голени или лодыжки

проблемы со зрением

простуда или инфекция, которая длится долго

мышечная слабость

черный или смолистый стул

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

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).

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, подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

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

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.

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,
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у вас случился припадок, у вас проблемы с дыханием или вас невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы 

проверить вашу реакцию на метилпреднизолон. Обследования особенно важны для детей, поскольку 

метилпреднизолон может замедлять рост костей.

Если ваше состояние ухудшится, позвоните своему врачу. Возможно, вам потребуется скорректировать дозу.

Имейте при себе удостоверение личности, в котором указано, что вам может потребоваться прием дополнительных доз 

(запишите полную дозу, которую вы приняли, прежде чем постепенно уменьшать ее) метилпреднизолона в периоды 

стресса (травмы, инфекции и тяжелые приступы астмы). Спросите своего фармацевта или врача, как получить эту карту. 

Укажите свое имя, проблемы со здоровьем, лекарства и дозы, а также имя и номер телефона врача на карточке.

Этот препарат делает вас более восприимчивыми к болезням. Если вы заразились ветряной оспой, корью или туберкулезом (ТБ) 

при приеме метилпреднизолона, позвоните своему врачу. Не делайте прививки, другие прививки или какие-либо кожные 

тесты, пока вы принимаете метилпреднизолон, если ваш врач не говорит вам, что вы можете это сделать.

Сообщайте о любых травмах или признаках инфекции (лихорадка, боль в горле, боль при мочеиспускании и мышечные боли), которые возникают 

во время лечения.

Ваш врач может дать вам указание взвешиваться каждый день. Сообщайте о любом необычном увеличении веса.

Если ваша мокрота (вещество, которое вы кашляете во время приступа астмы) сгущается или меняет цвет с прозрачно-белого 

на желтый, зеленый или серый, позвоните своему врачу; эти изменения могут быть признаками инфекции.

Если у вас диабет, метилпреднизолон может повысить уровень сахара в крови. Если вы контролируете уровень сахара (глюкозы) 

в крови дома, проверяйте кровь или мочу чаще, чем обычно. Позвоните своему врачу, если у вас высокий уровень сахара в 

крови или если сахар присутствует в моче; ваша доза лекарства от диабета и ваша диета, возможно, должны быть изменены.

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

вашего рецепта.

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.

ранд имена

Медрол®

Последняя редакция — 15.09.2017
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