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Мидодрин
произносится как (mye' doe dreen)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Мидодрин может вызвать гипертензию в положении лежа (высокое кровяное давление, которое возникает, когда вы 

лежите на спине). Это лекарство следует использовать только людям, чье низкое кровяное давление серьезно 

ограничивает их способность выполнять повседневные действия и которые не могут быть успешно вылечены другими 

методами лечения. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было высокое кровяное давление. Сообщите 

своему врачу и фармацевту, если вы принимаете дигидроэрготамин (DHE, Migranal). Также сообщите своему врачу и 

фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства вы принимаете, включая эфедрин, фенилэфрин, 

фенилпропаноламин и псевдоэфедрин. Многие продукты, отпускаемые без рецепта, содержат эти лекарства (например, 

таблетки для похудения и лекарства от кашля и простуды), поэтому внимательно проверяйте этикетки. Если вы 

испытываете какие-либо из следующих симптомов, прекратите принимать мидодрин и немедленно обратитесь к врачу: 

осознание вашего сердцебиения, стучать в ушах, головная боль или помутнение зрения. После начала лечения ваш врач 

может порекомендовать вам продолжать прием мидодрина, только если у вас будет значительное улучшение симптомов. 

Поговорите со своим врачом о том, как вы себя чувствуете, принимая это лекарство.

Сохраняйте все встречи с врачом. Перед началом лечения и регулярно во время 
приема мидодрина следует проверять артериальное давление в положении стоя и 
лежа.

Поговорите со своим врачом о рисках приема мидодрина.

зачем назначают это лекарство?

Мидодрин используется для лечения ортостатической гипотензии (внезапное падение артериального давления, которое 

происходит, когда человек принимает положение стоя). Мидодрин относится к классу препаратов, называемых альфа-

адреномиметиками. Он работает, заставляя кровеносные сосуды сжиматься, что повышает кровяное давление.

Как следует использовать это лекарство?

Мидодрин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают три раза в день в 

дневное время (например, утром, в полдень и ближе к вечеру [до 18:00]) с интервалом не менее 3 часов.
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отдельно. Принимайте последнюю суточную дозу мидодрина перед ужином и не менее чем за 4 часа до сна. Принимайте 

мидодрин 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 мидодрин точно 

так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Принимайте мидодрин в дневное время, когда вам необходимо находиться в вертикальном положении. Избегайте приема дозы, когда 

вы будете лежать в течение любого промежутка времени. Также поговорите со своим врачом о том, как принять положение, когда вы 

лежите. Ваш врач может порекомендовать вам поднимать изголовье кровати во время отдыха или сна.

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 мидодрин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на мидодрин, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в таблетках мидодрина. 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 лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое 
из следующего: альфа-блокаторы, такие как доксазозин (Cardura), празозин (Minipress) и теразозин; 
бета-блокаторы, такие как ацебутолол (Сектрал), атенолол (Тенормин, в Теноретике), бетаксолол, 
бисопролол (Зебета, в Зиаке), карведилол (Корег), лабеталол (Трандат), метопролол (Лопрессор, 
Топрол XL), надолол (Коргард, в корзид), пиндолол, пропранолол (Индерал, ИнноПран XL), соталол 
(Бетапейс, Бетапейс AF, Сорин) и тимолол; дигоксин (ланоксин); флудрокортизон; и лекарства от 
психических заболеваний.

сообщите своему врачу, если у вас затрудненное мочеиспускание, феохромоцитома (опухоль на небольшой железе рядом с 

почками), гипертиреоз (состояние, которое возникает, когда щитовидная железа вырабатывает слишком много гормона 

щитовидной железы) или заболевание сердца или почек. Ваш врач может посоветовать вам не принимать мидодрин.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были диабет, проблемы со зрением или заболевание печени.

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

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

мидодрин.

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, но не менее чем за 4 часа до сна. Однако, если почти пришло 

время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.
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Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

онемение и покалывание

зуд кожи головы

мурашки по коже

озноб

частое мочеиспускание

срочно нужно помочиться

затрудненное мочеиспускание

сыпь

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, прекратите прием мидодрина и немедленно обратитесь 

к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

медленное сердцебиение

головокружение

обморок

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

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).

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 света, 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.
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Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов 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 позвоните 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 следующее:

осознание своего сердцебиения

стук в твоих ушах

Головная боль

затуманенное зрение

мурашки по коже

ощущение холода

затрудненное мочеиспускание

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 мидодрин.

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

Орватен®¶

проаматин®¶

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

Последняя редакция - 15.02.2021
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