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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сообщалось, что антиаритмические препараты, подобные мексилетину, повышают риск смерти или сердечного 

приступа, особенно у людей, перенесших сердечный приступ в течение последних 2 лет. Мексилетин может 

увеличить вероятность возникновения аритмии (нерегулярного сердцебиения), и не было доказано, что он 

помогает людям без опасных для жизни аритмий жить дольше. Мексилетин следует использовать только для 

лечения людей с опасными для жизни аритмиями.

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с приемом мексилетина.

зачем назначают это лекарство?

Мексилетин используется для лечения определенных типов желудочковых аритмий (нарушения сердечного ритма). Мексилетин относится 

к классу антиаритмических препаратов. Он работает, блокируя определенные электрические сигналы в сердце, чтобы стабилизировать 

сердечный ритм.

Как следует использовать это лекарство?

Мексилетин выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают три раза в день, каждые 8   часов. Некоторые люди 

могут принимать его два раза в день, каждые 12 часов, после того, как их аритмии будут контролироваться с помощью мексилетина. 

Мексилетин следует принимать во время еды или с антацидами, чтобы предотвратить расстройство желудка. Принимайте мексилетин 

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. Точно так же принимайте мексилетин. Не принимайте больше или 

меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Вы, вероятно, будете госпитализированы, когда начнете лечение мексилетином. Ваш врач будет внимательно 

следить за вами в течение этого времени и до тех пор, пока вы продолжаете принимать мексилетин. Ваш врач, 

вероятно, назначит вам среднюю дозу мексилетина и постепенно будет увеличивать или уменьшать дозу, но не 

чаще одного раза в 2–3 дня.

Мексилетин контролирует аритмии, но не излечивает их. Продолжайте принимать мексилетин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не 

прекращайте прием мексилетина, не посоветовавшись с врачом. Если вы внезапно прекратите прием мексилетина, ваш
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состояние может ухудшиться.

использование этого лекарства

Мексилетин также используется для лечения диабетической невропатии (повреждение нервов, вызванное диабетом). 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?

Прежде чем принимать мексилетин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на мексилетин, лидокаин, любые другие лекарства или 
какие-либо ингредиенты мексилетина. 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 укажите 

любое из следующего: ацетазоламид (Диамокс); гидроксид алюминия-магния (Гевискон, Маалокс, Миланта, др.); амиодарон (кордарон, пацерон); атропин (в ломотил, в лонокс, в мотофен); бупропион (велбутрин, зибан); 

препараты, содержащие кофеин (Cafergot, Esgic, Esgic Plus, Fioricet, NoDoz, Norgesic, другие); хлорфенирамин (Хлор-Триметон); циметидин (тагамет); кломипрамин (анафранил); диуретики («мочегонные таблетки»); 

фторхинолоны, такие как ципрофлоксацин (Cipro), левофлоксацин (Levaquin), моксифлоксацин (Avelox), норфлоксацин (Noroxin) и офлоксацин (Floxin); галоперидол (Haldol); метенамин (Hiprex, Urex); метоклопрамид (реглан); 

наркотические препараты от боли; фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); цитрат калия (Уроцит-К); пропафенон (ритмол); рифампин (Рифадин, Римактан); ритонавир (Норвир, Калетра); некоторые селективные 

ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как дулоксетин (Симбалта), флуоксетин (Прозак, Сарафем), флувоксамин и пароксетин (Паксил); бикарбонат натрия (Soda Mint, пищевая сода); теофиллин (Теолайр, 

Теохрон, Унифил); и тиклопидин (тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с 

мексилетином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. пропафенон (ритмол); рифампин (Рифадин, Римактан); ритонавир 

(Норвир, Калетра); некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как дулоксетин (Симбалта), флуоксетин (Прозак, Сарафем), флувоксамин и пароксетин (Паксил); бикарбонат натрия (Soda 

Mint, пищевая сода); теофиллин (Теолайр, Теохрон, Унифил); и тиклопидин (тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие 

лекарства также могут взаимодействовать с мексилетином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. пропафенон (ритмол); 

рифампин (Рифадин, Римактан); ритонавир (Норвир, Калетра); некоторые селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как дулоксетин (Симбалта), флуоксетин (Прозак, Сарафем), флувоксамин и 

пароксетин (Паксил); бикарбонат натрия (Soda Mint, пищевая сода); теофиллин (Теолайр, Теохрон, Унифил); и тиклопидин (тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить 

за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с мексилетином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны 

в этом списке. бикарбонат натрия (Soda Mint, пищевая сода); теофиллин (Теолайр, Теохрон, Унифил); и тиклопидин (тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 

побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с мексилетином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. бикарбонат натрия (Soda Mint, пищевая сода); теофиллин (Теолайр, Теохрон, Унифил); и тиклопидин (тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с мексилетином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были сердечный приступ, сердечная недостаточность, низкое кровяное давление, 

заболевание печени или судороги.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при 
приеме мексилетина, позвоните своему врачу.

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

мексилетин.

Вы должны знать, что мексилетин может вызвать у вас головокружение или головокружение. Не водите машину и не работайте с 

механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

сообщите своему врачу, если вы употребляете табачные изделия. Курение сигарет может снизить эффективность этого 
лекарства.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о питье напитков, содержащих кофеин, принимая это лекарство.

Сообщите своему врачу, если вы вегетарианец или обычно едите большое количество цитрусовых, клюквы, овощей, 

мяса или молочных продуктов. Если вы не едите эти продукты регулярно в больших количествах, продолжайте
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ваш 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?

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

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

изжога

изменения в аппетите

легкомысленность или головокружение

тряска части вашего тела, которую вы не можете контролировать

потеря координации

ощущение онемения или покалывания

Головная боль

затуманенное зрение

нервозность

трудности с речью

отек рук, ног, лодыжек или голеней

сыпь

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

немедленно обратитесь к врачу:

аритмия

боль в груди

крайняя усталость

необычное кровотечение или кровоподтеки

недостаток энергии

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

гриппоподобные симптомы

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607064.html 3/5



14.04.22, 15:56 Мексилетин: Информация о препарате MedlinePlus

Мексилетин 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, 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:

сонливость

путаница

тошнота

обморок

головокружение

ощущение онемения или покалывания

медленное, быстрое или нерегулярное сердцебиение

кома

внезапная смерть

какую другую информацию я должен знать?

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

проверить реакцию вашего организма на мексилетин.
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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

мекситил®¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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