
Примакор Инъекция
Сводная информация о потребительских лекарствах (CMI)

The полный ОМС на следующей странице есть более подробная информация. Если вы беспокоитесь об использовании этого лекарства, поговорите со своим врачом или 

фармацевтом.

1. Почему я использую Primacor?

Primacor содержит активный ингредиент милринона лактат. Primacor используется для краткосрочного лечения тяжелой застойной сердечной 

недостаточности.

Для получения дополнительной информации см. Раздел1. Почему я использую Primacor? в полной ОМС.

2. Что я должен знать, прежде чем использовать Primacor?

Не используйте, если у вас когда-либо была аллергическая реакция на Primacor или любой из ингредиентов, перечисленных в конце CMI.

Поговорите со своим врачом, если у вас есть какие-либо другие заболевания, вы принимаете какие-либо другие лекарства, беременны или планируете 

забеременеть или кормите грудью.

Для получения дополнительной информации см. Раздел2. Что я должен знать, прежде чем использовать Primacor? в полной ОМС.

3. Что делать, если я принимаю другие лекарства?

Некоторые лекарства могут мешать Примакору и влиять на его работу.

Список этих препаратов находится в разделе3. Что делать, если я принимаю другие лекарства? в полной ОМС.

4. Как использовать Примакор?

• Primacor обычно дается вам в больнице. Это дается вам в виде серии инъекций. Дополнительные 
инструкции можно найти в разделе4. Как использовать Примакор? в полной ОМС.

5. Что следует знать при использовании Primacor?

Вещи, которые вы

стоит сделать

• Напомните любому врачу, стоматологу или фармацевту, которого вы посещаете, о том, что вы используете Primacor.

Вещи, которые вы

не следует делать

• Вы не должны использовать Primacor, если у вас аллергия на милринон, аналогичные лекарства или какие-либо 

ингредиенты, перечисленные в конце этой брошюры.

Вождение или использование

машины
• Будьте осторожны, прежде чем садиться за руль или использовать какие-либо машины или инструменты, пока не узнаете, как Primacor влияет на вас.

Питьевой

алкоголь

• нет данных

Присматривать за

ваше лекарство

• Если вам необходимо хранить Primacor, убедитесь, что он находится в сухом прохладном месте, где температура не 

превышает 30°C.

• Не охлаждать.

Для получения дополнительной информации см. Раздел5. Что следует знать при использовании Primacor? в полной ОМС.

6. Есть ли побочные эффекты?

Эффекты, которые вы можете почувствовать во время инъекции Primacor, включают нерегулярное сердцебиение, низкое кровяное давление, легкое головокружение, 

головокружение, боль в груди, головные боли, кожную сыпь. Для получения дополнительной информации, в том числе о том, что делать, если у вас есть какие-либо побочные 

эффекты, см. Раздел6. Есть ли побочные эффекты? в полной ОМС.
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Примакор Инъекция
Активный ингредиент (ы):Милринон лактат

• аллергия на другие препараты, используемые для лечения застойной сердечной 

недостаточности.Информация о потребительских лекарствах (CMI)

В этой брошюре содержится важная информация об использовании Primacor.Вам 

также следует поговорить со своим врачом или фармацевтом, если вам нужна 

дополнительная информация или если у вас есть какие-либо опасения или 

вопросы по поводу использования Primacor.

Во время лечения у вас может возникнуть риск развития 
определенных побочных эффектов. Важно, чтобы вы понимали эти 
риски и способы их мониторинга. См. дополнительную 
информацию в разделе6. Есть ли побочные эффекты ?

Где найти информацию в этой брошюре:
Беременность и кормление грудью

1. Почему я использую Примакор?

2. Что я должен знать, прежде чем использовать Примакор?

3. Что делать, если я принимаю другие лекарства?

4. Как использовать Примакор?

5. Что я должен знать при использовании Primacor?

6. Есть ли побочные эффекты?
7. Информация о продукте

Проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны или 
собираетесь забеременеть.

Поговорите со своим врачом, если вы кормите грудью или собираетесь 

кормить грудью.

Примакор не следует назначать, если вы беременны или кормите 

грудью, за исключением случаев, когда вы и ваш врач обсудили 

сопутствующие риски и преимущества.

1. Почему я использую Primacor? Неизвестно, может ли Примакор нанести вред вашему ребенку и 
обнаружен ли он в грудном молоке.

Primacor содержит активный ингредиент милринона лактат.

Primacor используется для краткосрочного лечения тяжелой 
застойной сердечной недостаточности. Это состояние, при 
котором сердце не может перекачивать достаточное 
количество крови по всему телу. Симптомы этого состояния 
включают слабость, одышку, накопление жидкости в тканях 
и посинение кожи.

3. Что делать, если я принимаю другие лекарства?

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете 
какие-либо другие лекарства, включая любые лекарства, 
витамины или добавки, которые вы покупаете без рецепта в 
аптеке, супермаркете или магазине здоровой пищи.

Primacor также помогает поддерживать выброс крови из 
сердца у пациентов после операции на сердце.

Проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом, если вы 

не уверены в том, какие лекарства, витамины или добавки вы 

принимаете, и влияют ли они на Primacor.
Primacor помогает повысить эффективность, с которой ваше 

сердце перекачивает кровь по всему телу.
4. Как использовать Примакор?

Primacor работает, увеличивая силу, с которой работают ваши 
сердечные мышцы, и открывая кровеносные сосуды, чтобы 
кровь текла более свободно.

Сколько принимать / использовать

• Primacor обычно дается вам в больнице. Это дается вам в 
виде серии инъекций следующим образом:

• Взрослые люди:
2. Что я должен знать, прежде чем использовать 

Primacor?
Начальная доза

оПредупреждения

Не используйте Примакор, если:

Одна инъекция вводится медленно в течение 10 
минут.

Вторая доза
о• у вас аллергия на лактат милринона или любой из 

ингредиентов, перечисленных в конце этой брошюры.

• Всегда проверяйте ингредиенты, чтобы убедиться, что вы можете 

использовать это лекарство.

• у вас есть определенные серьезные проблемы (обструктивный 

аортальный или легочный клапанный порок).

• вы беременны или кормите грудью, если только вы и ваш 
врач не обсудили связанные с этим риски и преимущества.

Primacor разводят внутривенными жидкостями и 
медленно вводят в вену. Это «вливание» может 
длиться до 48 часов. Используемая доза будет 
зависеть от тяжести вашего состояния.

Примакор не рекомендуется применять у детей.

Когда принимать / использовать Primacor

Primacor обычно дается вам в больнице. Это дается вам 
в виде серии инъекций.

Проконсультируйтесь с врачом, если вы: Если вы используете слишком много Primacor

• есть какие-либо другие медицинские условия

• принимать любые лекарства для любого другого состояния

• страдают от болезни почек
• уже страдает от другого сердечного заболевания

Если вы считаете, что использовали слишком много Primacor, вам может 

потребоваться срочная медицинская помощь.

Слишком высокая доза Примакора может привести к снижению 

артериального давления. В этом случае можно уменьшить дозу 

Примакора или временно прекратить инфузию.

Примакор 2



Вы должны немедленно: Менее серьезные побочные эффекты

• позвоните в Информационный центр по отравлениям (

по телефону 13 11 26) в Австралии или

• позвоните в Национальный токсикологический центр по номеру 0800 

POISON (0800 764766) в Новой Зеландии или

• обратитесь к врачу или
• обратитесь в отделение неотложной помощи в ближайшей 

больнице.

Менее серьезные побочные эффекты Что делать

Эффекты, которые вы можете почувствовать во 

время инъекции Primacor, включают:

Поговорите со своим

доктор, если ты

иметь любой из

эти меньше

серьезная сторона

эффекты и
они беспокоят вас.

• нерегулярное сердцебиение

• низкое кровяное давление

• легкое головокружение, головокружение

• боль в груди

• головные боли

• кожные высыпания

Делать это следует даже при отсутствии признаков 

дискомфорта или отравления.

5. Что следует знать при использовании 

Primacor?
Связанные с аллергией:

• сыпь
• приступ астмы
• сенная лихорадка.

Вещи, которые вы должны сделать

Немедленно позвоните своему врачу, если вы:

• Вы плохо себя чувствуете, пока вам дают Примакор.

Другие побочные эффекты, не перечисленные выше, также могут возникать у 

некоторых людей.
Напомните любому врачу, стоматологу или фармацевту, которого вы посещаете, о том, 

что вы используете Primacor.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если заметите что-либо еще, 

что может вызывать у вас недомогание.Вещи, которые вы не должны делать

• Вы не должны использовать Primacor, если у вас аллергия на милринон, 

аналогичные лекарства или какие-либо ингредиенты, перечисленные в 

конце этой брошюры.

Другие побочные эффекты, не перечисленные здесь, могут возникать у некоторых 

людей.

Сообщение о побочных эффектах

Вождение или использование машин
После того, как вы получили медицинскую консультацию о любых побочных эффектах, 

которые вы испытываете, вы можете сообщить о побочных эффектах в 

Администрацию терапевтических товаров онлайн по адресу

www.tga.gov.au/reporting-problems в Австралии и https://
nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ в Новой Зеландии. Сообщая о 
побочных эффектах, вы можете предоставить больше информации 
о безопасности этого лекарства.

Будьте осторожны, прежде чем садиться за руль или использовать какие-либо 

машины или инструменты, пока не узнаете, как Primacor влияет на вас.

Забота о вашем лекарстве

Примакор обычно хранится и вводится в 
больнице.

Всегда обязательно поговорите со своим врачом или фармацевтом, 

прежде чем вы решите прекратить прием любого из ваших лекарств.• Если вам необходимо хранить Primacor, убедитесь, что он 

находится в сухом прохладном месте, где температура не 

превышает 30°C.

• Не охлаждать.
• Следуйте инструкциям на упаковке о том, как 

правильно ухаживать за лекарством.

7. Детали продукта

Это лекарство доступно только по рецепту врача.

Держите его там, где маленькие дети не смогут его достать. Что содержит Примакор

Это не вся информация, доступная на Primacor. Если у вас есть 
дополнительные вопросы или вы в чем-то не уверены, обратитесь к 
своему врачу, фармацевту или медсестре.

Активный компонент

(основной ингредиент)

Милринона лактат 1 мг/мл

Другие ингридиенты

(Неактивные Ингридиенты)

Глюкоза

Вода для инъекций

Молочная кислота

Гидроксид натрия

6. Есть ли побочные эффекты?

Все лекарства могут иметь побочные эффекты. Если вы испытываете какие-либо 

побочные эффекты, большинство из них незначительны и временны. Тем не менее, 

некоторые побочные эффекты могут потребовать медицинской помощи.

Потенциальные аллергены Непригодный
См. приведенную ниже информацию и, если необходимо, спросите своего 

врача или фармацевта, есть ли у вас дополнительные вопросы о побочных 

эффектах. Не принимайте это лекарство, если у вас аллергия на любой из 

этих ингредиентов.Primacor помогает большинству людей с тяжелой застойной сердечной 

недостаточностью, но у некоторых людей он может иметь нежелательные эффекты.
Как выглядит Примакор

Все лекарства имеют побочные эффекты. 
Иногда они серьезны, чаще всего нет. Примакор представляет собой прозрачный раствор от бесцветного до бледно-желтого цвета.
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В коробке 10 ампул.
Primacor 10 мг/10 мл для инъекций: AUST R 10372

Кто распространяет Primacor

Primacor поставляется в Австралию 

через: санофи-авентис австралия pty ltd 

12-24 Talavera Road

Macquarie Park, NSW 2113 

Бесплатный номер: 1800 818 806

Primacor поставляется в Новую Зеландию компанией: 

санофи-авентис, новая зеландия, ограниченная, 

James & Wells Tower.

56 Коули-стрит

Эллерсли, Окленд

Бесплатный номер: 0800 283 684

Эта брошюра последний раз редактировалась в апреле 2021 г.

primacor-ccdsv7-cmiv3-28apr21

* Торговая марка
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