
Дом →Лекарства, травы и добавки → Налтрексон

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a685041.html

Налтрексон
произносится как (nal trex' one)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Налтрексон может вызвать повреждение печени при приеме в больших дозах. Маловероятно, что налтрексон вызовет 

повреждение печени при приеме в рекомендуемых дозах. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были 

гепатит или заболевание печени. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, прекратите прием 

налтрексона и немедленно обратитесь к врачу: чрезмерная усталость, необычное кровотечение или кровоподтеки, потеря 

аппетита, боль в верхней правой части желудка, которая длится более нескольких дней, светлые испражнения. , темная 

моча или пожелтение кожи или глаз.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные анализы, 

чтобы проверить реакцию вашего организма на налтрексон.

Поговорите со своим врачом о рисках приема налтрексона.

зачем назначают это лекарство?

Налтрексон используется вместе с консультированием и социальной поддержкой, чтобы помочь людям, которые перестали употреблять 

алкоголь и наркотики, продолжать избегать употребления алкоголя или наркотиков. Налтрексон не следует использовать для лечения 

людей, которые все еще употребляют уличные наркотики или пьют большое количество алкоголя. Налтрексон относится к классу 

препаратов, называемых антагонистами опиатов. Он работает, уменьшая тягу к алкоголю и блокируя действие опиоидных препаратов и 

опиоидных уличных наркотиков.

Как следует использовать это лекарство?

Налтрексон выпускается в виде таблеток для перорального приема дома или под наблюдением в клинике или лечебном центре. 

Когда налтрексон принимают дома, его обычно принимают один раз в день независимо от приема пищи. Когда налтрексон 

принимается в клинике или лечебном центре, его можно принимать один раз в день, один раз через день, один раз в третий день 

или один раз в день, кроме воскресенья. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или 

фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте налтрексон точно по назначению. Не принимайте 

больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.
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Налтрексон полезен только тогда, когда он используется как часть программы лечения зависимости. Важно, чтобы вы 

посещали все консультации, собрания групп поддержки, образовательные программы или другие виды лечения, 

рекомендованные вашим врачом.

Налтрексон поможет вам избежать употребления наркотиков и алкоголя, но не предотвратит и не облегчит симптомы отмены, 

которые могут возникнуть после прекращения употребления этих веществ. Вместо этого налтрексон может вызывать или 

усугублять симптомы отмены. Вам не следует принимать налтрексон, если вы недавно прекратили употребление опиоидных 

препаратов или опиоидных уличных наркотиков и теперь испытываете симптомы отмены.

Налтрексон поможет вам избегать наркотиков и алкоголя только до тех пор, пока вы их принимаете. Продолжайте принимать 

налтрексон, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием налтрексона, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство иногда может быть назначено для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной 

информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать налтрексон,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на налтрексон, налоксон, другие опиоидные препараты или 

любые другие лекарства.

сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо опиоидные (наркотические) препараты или уличные наркотики, включая 

левометадилацетат (ЛААМ, ОРЛААМ) (недоступен в США) или метадон (долофин, метадоза); и некоторые лекарства от диареи, кашля 

или боли. Также сообщите своему врачу, если вы принимали какое-либо из этих лекарств в течение последних 7-10 дней. Спросите 

своего врача, если вы не уверены, является ли лекарство, которое вы приняли, опиоидом. Ваш врач может назначить 

определенные тесты, чтобы узнать, принимали ли вы какие-либо опиоидные препараты или употребляли какие-либо опиоидные 

наркотики в течение последних 7–10 дней. Ваш врач скажет вам не принимать налтрексон, если вы принимали или употребляли 

опиоиды в течение последних 7–10 дней.

не принимайте опиоидные препараты и не употребляйте опиоидные наркотики во время лечения налтрексоном. Налтрексон 

блокирует действие опиоидных препаратов и опиоидных уличных наркотиков. Вы можете не почувствовать воздействия этих 

веществ, если принимаете или используете их в низких или нормальных дозах. Если вы принимаете или используете более 

высокие дозы опиоидных препаратов или наркотиков во время лечения налтрексоном, это может привести к серьезным травмам, 

коме (длительному бессознательному состоянию) или смерти.

Вы должны знать, что если вы принимали опиоидные препараты до лечения налтрексоном, вы можете быть 
более чувствительны к эффектам этих препаратов после окончания лечения. После того, как вы закончите 
лечение, сообщите любому врачу, который может назначать вам лекарства, что вы ранее лечились 
налтрексоном.

Расскажите своему врачу, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно следует упомянуть дисульфирам 

(антабус) и тиоридазин. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно 

следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были депрессия или заболевание почек.

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

время приема налтрексона, позвоните своему врачу.
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Если вам необходимо лечение или хирургическое вмешательство, включая стоматологическую операцию, сообщите врачу или стоматологу, 

что вы принимаете налтрексон. Носите или носите с собой медицинское удостоверение личности, чтобы медицинские работники, 

оказывающие вам неотложную помощь, знали, что вы принимаете налтрексон.

вам следует знать, что люди, злоупотребляющие наркотиками или алкоголем, часто впадают в депрессию и иногда 

пытаются причинить себе вред или покончить с собой. Прием налтрексона не снижает риск того, что вы попытаетесь 

причинить себе вред. Вы или члены вашей семьи должны немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете симптомы 

депрессии, такие как чувство грусти, беспокойства, безнадежности, вины, бесполезности или беспомощности, или мысли о 

причинении вреда себе или самоубийстве, или планирование или попытка сделать это. Убедитесь, что ваша семья знает, 

какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли сразу же позвонить врачу, если вы не можете обратиться за 

лечением самостоятельно.

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. 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?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

боль в животе или спазмы

диарея

запор

потеря аппетита

Головная боль

головокружение

беспокойство

нервозность

раздражительность

плаксивость

трудности с засыпанием или сном

повышенная или пониженная энергия

сонливость

боль в мышцах или суставах
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сыпь

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

путаница

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

затуманенное зрение

сильная рвота и/или диарея

Налтрексон 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 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, 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?

Перед проведением каких-либо лабораторных анализов сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

налтрексон.
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Задайте своему врачу или фармацевту любые вопросы о налтрексоне.

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.
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