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Метилпреднизолон для инъекций
произносится как (метил преднис, о, одинокий)

зачем назначают это лекарство?

Инъекции метилпреднизолона используются для лечения тяжелых аллергических реакций. Инъекции метилпреднизолона 

используются при лечении рассеянного склероза (заболевание, при котором нервы не функционируют должным образом), 

волчанки (заболевание, при котором организм атакует многие собственные органы), желудочно-кишечных заболеваний и 

некоторых видов артрита. Инъекция метилпреднизолона также используется для лечения определенных состояний, которые 

влияют на кровь, кожу, глаза, нервную систему, щитовидную железу, почки и легкие. Иногда он используется в сочетании с 

другими лекарствами для лечения симптомов низкого уровня кортикостероидов (недостаток определенных веществ, которые 

обычно вырабатываются организмом и необходимы для нормального функционирования организма). Инъекция 

метилпреднизолона относится к классу препаратов, называемых кортикостероидами. Он работает для лечения людей с низким 

уровнем кортикостероидов, заменяя стероиды, которые обычно вырабатываются организмом естественным образом. Он также 

работает для лечения других состояний, уменьшая отек и покраснение, а также изменяя работу иммунной системы.

Как следует использовать это лекарство?

Метилпреднизолон для инъекций выпускается в виде порошка, который смешивают с жидкостью для внутримышечного (в 

мышцу) или внутривенного (в вену) введения. Он также выпускается в виде суспензии для инъекций, которую вводят 

внутримышечно, внутрисуставно (в сустав) или внутри очага поражения (в очаг поражения). Ваш личный график дозирования 

будет зависеть от вашего состояния и от того, как вы реагируете на лечение.

Вы можете получить инъекцию метилпреднизолона в больнице или медицинском учреждении, или вам могут дать лекарство 

для использования дома. Если вы будете использовать инъекцию метилпреднизолона дома, ваш лечащий врач покажет вам, 

как вводить лекарство. Убедитесь, что вы понимаете эти указания, и обратитесь к своему поставщику медицинских услуг, если у 

вас есть какие-либо вопросы. Спросите своего поставщика медицинских услуг, что делать, если у вас возникли проблемы с 

инъекцией метилпреднизолона.

Ваш врач может изменить вашу дозу инъекции метилпреднизолона во время лечения, чтобы быть уверенным, что вы всегда 

используете самую низкую дозу, которая работает для вас. Вашему врачу также может потребоваться изменить дозу, если вы 

испытываете необычный стресс для своего тела, такой как операция, болезнь или инфекция. Сообщите своему врачу, если ваши 

симптомы улучшились или ухудшились, или если вы заболели или у вас произошли какие-либо изменения в вашем здоровье во время 

лечения.
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использование этого лекарства

Инъекции метилпреднизолона также иногда используются для лечения тошноты и рвоты при некоторых видах 

химиотерапии рака и для предотвращения отторжения трансплантата органов. Поговорите со своим врачом о рисках 

использования этого лекарства для вашего состояния.

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

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией метилпреднизолона,
сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на метилпреднизолон, какие-либо другие лекарства, 
бензиловый спирт или любой из ингредиентов инъекции метилпреднизолона. Попросите у фармацевта список 
ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете 

или планируете принимать. Обязательно упомяните что-либо из следующего: аминоглютетимид (Cytadren; больше не доступен в США); амфотерицин В (Абельцет, 

Амбисома, Амфотек); антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (Coumadin, Jantoven); аспирин и другие нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП), такие как ибупрофен (адвил, мотрин) и напроксен (алив, напросин), и селективные ингибиторы ЦОГ-2, такие как целекоксиб (целебрекс); 

карбамазепин (Экетро,   Тегретол, Терил); ингибиторы холинэстеразы, такие как донепезил (Арисепт, в Намзарике), галантамин (Разадин), неостигмин (Блоксиверз), 

пиридостигмин (Местинон, Регонол) и ривастигмин (Экселон); холестирамин (превалит); циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); лекарства от диабета, включая 

инсулин; дигоксин (ланоксин); диуретики («мочегонные таблетки»); эритромицин (ЭЭС, Эри-Таб, Эритроцин, др.); эстрогены, включая гормональные противозачаточные 

средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты и инъекции); изониазид (ланиазид, рифамат, рифатер); кетоконазол (Низорал, Ксолегель); 

фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); рифабутин (микобутин); и рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер). Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. пластыри, кольца, имплантаты и инъекции); изониазид (ланиазид, рифамат, 

рифатер); кетоконазол (Низорал, Ксолегель); фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); рифабутин (микобутин); и рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, 

Рифатер). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. пластыри, кольца, имплантаты и 

инъекции); изониазид (ланиазид, рифамат, рифатер); кетоконазол (Низорал, Ксолегель); фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); рифабутин (микобутин); и 

рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 

эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть грибковая инфекция (кроме кожи или ногтей). Ваш врач, вероятно, скажет вам не 

использовать инъекцию метилпреднизолона. Кроме того, сообщите своему врачу, если у вас идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура (ИТП; продолжающееся состояние, которое может вызвать легкие кровоподтеки или 

кровотечение из-за аномально низкого количества тромбоцитов в крови). Ваш врач, вероятно, не назначит вам 

метилпреднизолон внутримышечно, если у вас ИТП.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был туберкулез (ТБ: тип легочной инфекции); катаракта (помутнение 

хрусталика глаза); глаукома (заболевание глаз); синдром Кушинга (состояние, при котором организм вырабатывает слишком 

много гормона кортизола); диабет; высокое кровяное давление; сердечная недостаточность; недавний сердечный приступ; 

эмоциональные проблемы, депрессия или другие виды психических заболеваний; миастения (состояние, при котором 

мышцы становятся слабыми); остеопороз (состояние, при котором кости становятся слабыми и хрупкими и могут легко 

сломаться); судороги; язвы; или заболевания печени, почек, сердца, кишечника или щитовидной железы. Также сообщите 

своему врачу, если у вас есть какая-либо невылеченная бактериальная, паразитарная или вирусная инфекция в любом месте 

вашего тела или герпесная глазная инфекция (тип инфекции, которая вызывает язву на веке или поверхности глаза).

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

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

инъекцию метилпреднизолона.

не делайте никаких прививок (прививок для предотвращения заболеваний), не посоветовавшись с врачом.
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Вы должны знать, что инъекция метилпреднизолона может снизить вашу способность бороться с инфекцией и может 
предотвратить развитие симптомов, если вы заразитесь инфекцией. Держитесь подальше от больных людей и часто 
мойте руки, пока вы используете это лекарство. Обязательно избегайте людей, у которых есть ветряная оспа или 
корь. Немедленно позвоните своему врачу, если вы думаете, что могли быть рядом с кем-то, кто болел ветряной 
оспой или корью.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Ваш врач может порекомендовать вам соблюдать диету с низким содержанием соли или с высоким содержанием калия или кальция. Ваш 

врач может также назначить или порекомендовать добавки кальция или калия. Внимательно следуйте этим указаниям.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция метилпреднизолона может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

Головная боль

головокружение

замедленное заживление порезов и синяков

прыщи

тонкая, хрупкая или сухая кожа

красные или фиолетовые пятна или линии под кожей

углубления кожи в месте инъекции

увеличение жировых отложений или движение в разные области вашего тела

трудности с засыпанием или сном

неуместное счастье

резкие изменения настроения изменения личности

крайняя усталость

депрессия

повышенное потоотделение

мышечная слабость

боль в суставах

головокружение

нерегулярные или отсутствующие менструации

повышенный аппетит

икота

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:
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боль в горле, лихорадка, озноб, кашель или другие признаки инфекции

припадки

проблемы со зрением

отек глаз, лица, губ, языка, горла, рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

затрудненное дыхание или глотание

сбивчивое дыхание

внезапное увеличение веса

сыпь

крапивница

зуд

путаница

аномальные кожные пятна во рту, носу или горле

онемение, жжение или покалывание в лице, руках, ногах, ступнях или руках

Инъекция метилпреднизолона может привести к замедлению роста детей. Врач вашего ребенка будет внимательно следить за ростом 

вашего ребенка, пока ваш ребенок использует инъекцию метилпреднизолона. Поговорите с врачом вашего ребенка о рисках, 

связанных с назначением этого лекарства вашему ребенку.

У людей, которые используют инъекции метилпреднизолона в течение длительного времени, может развиться глаукома или 

катаракта. Поговорите со своим врачом о рисках использования инъекций метилпреднизолона и о том, как часто вы должны 

проверять свои глаза во время лечения.

Инъекция метилпреднизолона может увеличить риск развития остеопороза. Поговорите со своим врачом о 

рисках использования этого лекарства.

Инъекция метилпреднизолона может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо 

необычные проблемы при использовании этого лекарства.

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).

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.

какую другую информацию я должен знать?
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Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на инъекцию метилпреднизолона.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы используете 

инъекцию метилпреднизолона.

Если у вас есть какие-либо кожные тесты, такие как тесты на аллергию или туберкулез, сообщите врачу или технику, 

что вы получаете инъекцию метилпреднизолона.

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

вашего рецепта.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, касающиеся инъекции метилпреднизолона.

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

А-метапред®

Депо-Медрол®

Солу-Медрол®
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