
Дом →Лекарства, травы и добавки → Тригексифенидил

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682160.html

Тригексифенидил
произносится как (trye hex ee fen' i dil)

зачем назначают это лекарство?

Тригексифенидил используется вместе с другими лекарствами для лечения симптомов болезни Паркинсона (БП; расстройство 

нервной системы, вызывающее трудности с движением, мышечным контролем и равновесием) и для контроля экстрапирамидных 

симптомов (тремор, невнятная речь), вызванных некоторыми лекарствами. . Тригексифенидил относится к классу лекарств, 

называемых антимускариновыми средствами. Он работает путем расслабления мышц и нервных импульсов, которые 

контролируют функцию мышц.

Как следует использовать это лекарство?

Тригексифенидил выпускается в виде таблеток и эликсира (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без 

нее три или четыре раза в день. Принимайте тригексифенидил 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 тригексифенидил точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, 

чем предписано врачом.

Не прекращайте прием тригексифенидила внезапно, не посоветовавшись с врачом, особенно если вы также 

принимаете другие лекарства. Внезапная остановка может вызвать возвращение симптомов болезни Паркинсона.

использование этого лекарства

Это лекарство иногда назначают для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной 

информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать тригексифенидил,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на тригексифенидил, любые другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в препарате тригексифенидила. Спросите своего врача или фармацевта или проверьте этикетку на упаковке для 

получения списка ингредиентов.

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

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любое из следующего: 

транквилизаторы.
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Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были глаукома, высокое кровяное давление, проблемы с мочевой 

системой или предстательной железой, проблемы с желудком или болезни сердца, почек или печени.

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

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

поговорите со своим врачом о рисках и преимуществах приема тригексифенидила, если вам 65 лет или больше. Пожилые 

люди обычно не должны принимать тригексифенидил, потому что он не так безопасен или эффективен, как другие лекарства, 

которые можно использовать для лечения того же состояния.

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?

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

является серьезным или не проходит:

головокружение или помутнение зрения

сухость во рту

расстройство желудка

рвота

запор

Головная боль

затрудненное мочеиспускание

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

сыпь

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

жар

путаница

бред или галлюцинации
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Тригексифенидил может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы во 

время приема 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 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.

какую другую информацию я должен знать?

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

вашу реакцию на тригексифенидил.

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.
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ранд имена

Артане®¶

Тремин®¶

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