
Клопиксол- (кло-ПИК-золь)

Клопиксол-Таблетки 10 мг
Клопиксол-Акуфазная инъекция 50 мг/мл 
клопиксола-Депо для инъекций 200 мг/мл
зуклопентиксола гидрохлорид(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride)
зуклопентиксола ацетат(зоо-кло-PEN-thic-sol AS-se-tate)

зуклопентиксола деканоат(zoo-clo-PEN-thic-sol deck-can-OH-ate)
Информация о потребительских лекарствах (CMI)

Что в этой листовке Инъекция клопиксола Acuphase используется для 

начального лечения острых эпизодов 

психических расстройств. Он также используется 

для лечения мании (психическое состояние, 

характеризующееся эпизодами гиперактивности, 

приподнятости или раздражительности) и 

используется в случае ухудшения хронических 

психических состояний.

ингредиенты, перечисленные в конце данной 

брошюры.

Симптомы аллергической реакции 
могут включать одышку, хрипы или 
затрудненное дыхание, отек лица, 
губ, языка или других частей тела, 
сыпь, зуд или крапивницу на коже.

Эта брошюра содержит ответы на 

некоторые распространенные вопросы о 

Клопиксоле.

Он не содержит всей 
информации, которая известна о 
Клопиксоле. Это не заменит 
разговора с врачом или
фармацевт.

Инъекция Clopixol Depot обычно используется 

для предотвращения дальнейших эпизодов 

болезни.

Не используйте Клопиксол, если у вас есть:

⋅ коллапс из-за очень низкого кровяного 

давления
Все лекарства имеют риски и 

преимущества. Ваш врач сопоставил риск 

использования этого лекарства с 

преимуществами, которые, как он 

ожидает, оно принесет вам.

Клопиксол принадлежит к группе 

препаратов, называемых тиоксантеновыми 

нейролептиками. Это помогает исправить 

химический дисбаланс в мозге, который 

может вызвать психическое заболевание.

⋅ снижение сознания по любой 
причине

⋅ повреждение головного мозга

⋅ заболевания крови с аномальным или 

сниженным количеством эритроцитов или 

лейкоцитов или тромбоцитов
Если у вас есть какие-либо опасения по поводу 

использования этого лекарства, спросите своего 

врача или фармацевта.

Однако ваш врач может назначить 
его для другой цели. ⋅ феохромоцитома, редкая опухоль 

надпочечника, расположенная рядом 
с почкой.Храните эту листовку вместе с 

лекарством.

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Спросите своего врача, если у вас есть 

какие-либо вопросы о том, почему это 

было предписано для вас. Не давайте Клопиксол никому, у кого в настоящее 

время имеется алкогольное отравление или 

отравление лекарствами, используемыми для 

успокоения или улучшения сна, или лекарствами, 

используемыми для лечения эпилепсии или 

сильных болей.

Это лекарство доступно только 
по рецепту врача.

Клопиксол не вызывает привыкания.

Что такое Клопиксол
используется для Не давайте Клопиксол лицам, 

находящимся без сознания или в коме.
Клопиксол в таблетках применяют для 

острого и длительного лечения 

шизофрении и других психических 

заболеваний с нарушениями 

мышления, эмоциональных реакций 

и поведения.

Прежде чем использовать его Не используйте его после истечения срока 

годности, указанного на упаковке.

Если вы используете его после истечения 

срока годности, он может не работать. Срок 

годности относится к последнему дню 

месяца.

Когда вы не должны использовать его

Не используйте Клопиксол, если у вас аллергия 

на него, на любые другие подобные лекарства 

(такие как тиоксантены или фенотиазины) или 

на любой из
Он также используется для лечения маниакальной фазы 

маниакально-депрессивного расстройства. Маниакальная 

фаза – это состояние

возбуждение, чрезмерная активность 

и раскованное поведение.

Не используйте его, если упаковка 
порвана или имеет следы вскрытия.
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Прежде чем вы начнете его использовать ⋅ глаукома, состояние, при котором 

обычно наблюдается повышение 

внутриглазного давления

Если вы не сообщили своему врачу о чем-либо 

из вышеперечисленного, сообщите ему, 

прежде чем использовать Клопиксол.
Сообщите своему врачу, если:

1. у вас есть аллергия на любые другие 

вещества, такие как продукты питания, 

консерванты или красители.

⋅ проблемы с сердцем и 
сосудами Прием других лекарств

⋅ проблемы с почками

⋅ проблемы с печенью
2. вы беременны или собираетесь 
забеременеть.

Сообщите своему врачу, если вы 

принимаете какие-либо другие лекарства, 

в том числе те, которые вы покупаете без 

рецепта в аптеке, супермаркете или 

магазине здоровой пищи.

⋅ низкий уровень калия и/или 

низкий уровень магния в 

крови

Клопиксол может повлиять на вашу 

фертильность. Если вы собираетесь 

создать семью, обратитесь за советом к 

врачу. ⋅ органический мозговой синдром Некоторые лекарства и Клопиксол 
могут мешать друг другу. Это 
включает:Как и большинство подобных 

препаратов, Клопиксол не

рекомендуется для использования во 

время беременности, если нет явной 

необходимости. Генерал

состояние вашего ребенка может быть 

затронуто использованием этого

лекарственное средство.

⋅ паркинсонизм, заболевание головного 

мозга, влияющее на движение

⋅ факторы риска инсульта ⋅ трициклические антидепрессанты и литий, 

лекарства, используемые для лечения 

депрессии или перепадов настроения

⋅ поздняя дискинезия, реакция на 

некоторые лекарства с

червеобразные движения языка 

или другие неконтролируемые 

движения рта, языка, щек или 

челюсти, которые могут 

распространяться на руки и ноги.

⋅ лекарства, используемые для лечения сильной боли

⋅ лекарства, используемые для 

успокоения или для облегчения сна

Следующие симптомы могут 

возникнуть у новорожденных детей 

матерей, которые использовали

Клопиксол в последние три месяца 
беременности: дрожь, ригидность 
мышц и/или
слабость, сонливость, возбуждение, 

проблемы с дыханием и

трудности с кормлением. Если у вашего 

ребенка разовьется какой-либо из этих 

симптомов, вам следует обратиться к 

врачу.

⋅ лекарства, используемые для лечения 

высокого кровяного давления (гипертонии), 

такие как гуанетидин

⋅ лечение рака ⋅ леводопа, лекарство, используемое для 

лечения болезни Паркинсона⋅ если у вас или у кого-то из 
членов вашей семьи в анамнезе 
были тромбы, так как подобные 
лекарства были связаны с
образование тромбов

⋅ лекарства, которые стимулируют 

организм, подготавливая его к 

действию, например, адреналин

⋅ метоклопрамид, лекарство, используемое 

для облегчения тошноты и рвоты⋅ апноэ во сне (расстройство сна, 

при котором ваше дыхание

прерывается во сне).
⋅ пиперазин, лекарство, используемое для лечения 

глистных инфекций

3. вы кормите грудью или 

планируете кормить грудью.
Также сообщите своему врачу, если вы будете 

находиться в жаркой среде или будете 

выполнять много энергичных упражнений.

Клопиксол может заставить вас меньше 

потеть, вызывая перегрев тела.

⋅ лекарства, которые, как известно, ингибируют 

активность определенных ферментов печени

Не рекомендуется кормить грудью 

во время использования

Клопиксол. Его активный ингредиент 

проникает в грудное молоко, поэтому 

существует вероятность того, что ваш 

ребенок может быть

затронутый.

⋅ лекарства, используемые для лечения 

изменений ритма или частоты сердечных 

сокращений, например хинидин, амиодарон, 

соталол и дофетилидСообщите своему врачу, если вы подверглись 

воздействию пестицидов, содержащих

фосфор.
Риск того, что вы испытаете побочный 

эффект, может быть увеличен.

⋅ нейролептики, класс лекарств, используемых для 

лечения определенных психических и 

эмоциональных состояний, например

тиоридазин4. у вас есть или были 
следующие заболевания:

Если у вас непереносимость лактозы, 

проконсультируйтесь с врачом, прежде чем 

принимать таблетки Клопиксола.

Таблетки Клопиксола содержат лактозу.

⋅ некоторые лекарства, используемые для 

лечения инфекций, такие как эритромицин, 

гатифлоксацин и моксифлоксацин

⋅ артериосклероз, заболевание, 

поражающее артерии

⋅ судороги, припадки или судороги ⋅ лекарства, используемые для 

облегчения симптомов аллергии, 

включая терфенадин и астемизол

⋅ снижение кровоснабжения 

головного мозга

Не давайте Клопиксол ребенку или 
подростку.

Опыта его применения у детей и 
подростков в возрасте до
18 лет.

⋅ диабет, нарушение обмена 

веществ, при котором 

количество сахара в крови 

слишком велико

⋅ цизаприд, используемый для лечения 

проблем с желудком

⋅ лекарства, которые нарушают водный или солевой 

баланс, например, тиазидные диуретики, также 

называемые жидкостными или водными таблетками⋅ чувство вялости, безразличия, потерянности 

или отдаленности
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⋅ препараты, повышающие 
концентрацию клопиксола в
твоя кровь

Клопиксол депо инъекций Обычная доза 

составляет от 200 до 400 мг (от 1 до 2 мл) 

каждую вторую-четвертую неделю.

одинаковые эффекты на вашу болезнь, хотя они 

длятся в течение разного периода времени.

⋅ лекарства, используемые для облегчения 

желудочных спазмов или спазмов, для 

предотвращения укачивания и лечения 

болезни Паркинсона, такие как атропин 

или родственные лекарства.

Клопиксол таблетки

Таблетки Клопиксол действуют недолго, 

поэтому их нужно принимать каждый 

день.

Ваш врач решит, какую дозу вы получите. 

Это зависит от вашего состояния и других 

факторов, таких как ваш вес и ваша 

реакция на лекарство. Как правило, ваш 

врач назначит вам меньшие дозы, 

которые будут постепенно увеличиваться 

до тех пор, пока не будет достигнута доза, 

при которой Клопиксол лучше всего 

подходит для вас.

Принимайте таблетки Клопиксол один раз в день 

примерно в одно и то же время.

Прием их в одно и то же время каждый день 

также поможет вам помнить, когда 

принимать таблетки.

⋅ лекарства, используемые для лечения рака

Клопиксол может влиять на эти лекарства или 

влиять на эффективность его действия. Вам 

может понадобиться использовать

разное количество ваших лекарств 
или принимать разные лекарства. 
Ваш врач посоветует вам.

Принимайте таблетки Клопиксол до или после 

еды.
Ваш врач может назначить 
другую дозу. Клопиксол инъекции

Инъекцию Клопиксола Акуфаз необходимо вводить 

каждые 2-3 дня, в то время как инъекцию 

Клопиксола Депо можно вводить несколько 

недель, поэтому ее вводят один раз в 2-4 недели.

Спросите своего врача или фармацевта, 

если вы не уверены в правильной дозе 

для вас. Следуйте инструкциям, которые 

они вам дают.

Вам точно скажут, сколько вам 
дадут.

У вашего врача или фармацевта есть дополнительная 

информация о лекарствах, с которыми следует быть 

осторожными или которых следует избегать при использовании 

Клопиксола.

Ваш врач посоветует вам.

Пожилые пациенты

У пациентов пожилого возраста может 

потребоваться снижение дозы Клопиксола.

Как долго его использовать

Продолжайте принимать таблетки 
и/или делать инъекции до тех пор, 
пока вам скажет врач.
Клопиксол помогает контролировать ваше 

состояние, но не лечит его. Поэтому вам 

потребуется регулярное лечение.

Как это использовать

Как это использовать
Сколько использовать

Клопиксол таблетки
Клопиксол таблетки

Обычная доза составляет от 10 до 50 мг в 

день.

Глотайте таблетки целиком, запивая 

полным стаканом воды.
Если вы забудете использовать его

Спросите своего врача или фармацевта, 

если вы не уверены в правильной дозе 

для вас.

Вам точно скажут, сколько 
брать.

Чтобы открыть эту бутылку с защитой от детей, 

Пожалуйста, держите, крутите и поворачивайте 

бутылку, как показано на схеме ниже.

Клопиксол таблетки

Если почти пришло время для следующей 

дозы, пропустите пропущенную дозу и 

примите следующую дозу, когда это 

необходимо.

Следуйте инструкциям, которые они вам 

дают.

Если вы примете неправильную дозу, 

Клопиксол может не подействовать, и 

ваше состояние может не улучшиться.

Не принимайте двойную дозу, чтобы 
компенсировать пропущенную дозу.

Если до приема следующей дозы 
еще много времени, примите ее, 
как только вспомните, а затем 
вернитесь к обычному приему.Клопиксол Акуфаз инъекция 

Обычная доза составляет от 50 до 
150 мг (от 1 до 3 мл) каждые 2-3 дня 
или по указанию врача.

Клопиксол инъекции

Клопиксол вводят в виде инъекции в 
крупную мышцу, откуда он постепенно 
высвобождается. Инъекцию должен 
делать только врач, медсестра или 
другое обученное лицо.

Если вы не знаете, что делать, спросите 

своего врача или фармацевта.
Продолжительность лечения не 
должна превышать 2 недель.

Максимальная доза не должна 
превышать 400 мг, а общее 
количество инъекций не должно 
превышать 4 на курс лечения. Когда его использовать

Вам могут дать Клопиксол в таблетках или в 

виде инъекций, оба из которых имеют
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Если вам трудно вспомнить, 
когда принимать лекарство, 
спросите совета у фармацевта.

Если вы собираетесь начать прием 

какого-либо нового лекарства, 

напомните своему врачу и фармацевту, 

что вы принимаете Клопиксол.

Если ваша кожа горит, сообщите об 
этом своему врачу.

Клопиксол может сделать вашу кожу более 

чувствительной к солнечному свету, чем 

обычно. Это может вызвать кожную сыпь, зуд, 

покраснение или сильный солнечный ожог.

Клопиксол инъекции

Если вы забыли записаться на прием, 

обратитесь к врачу, как только 

вспомните, чтобы вы могли записаться 

на следующий прием.

Сообщите другим врачам, стоматологам и 

фармацевтам, которые лечат вас, что вы 

принимаете это лекарство.

Если вы забеременели во время 

использования Клопиксола, немедленно 

сообщите об этом своему врачу.

Придерживайтесь всех назначений врача, 

чтобы можно было проверить ваш 

прогресс.

Ваш врач может время от времени делать 

некоторые анализы крови и печени,

особенно в первые месяцы терапии, чтобы 

убедиться, что лекарство работает, и 

предотвратить нежелательные побочные 

эффекты.

Передозировка

Немедленно позвоните 
своему врачу или
Информационный центр (тел.: 0800 764 766 

для Новой Зеландии) или обратитесь в 

отделение неотложной помощи в 

ближайшей больнице, если

⋅ вы считаете, что вы или кто-либо 

другой принял слишком много 

таблеток Клопиксола. Делайте это, 

даже если нет признаков

дискомфорт или отравление.

Немедленно сообщите своему врачу, 
если заметите червеобразные 
движения языка или другие 
неконтролируемые движения языка, 
рта, щек или челюсти, которые могут 
распространиться на руки и ноги.

Это симптомы состояния, называемого 

поздней дискинезией, которое может 

развиться у людей, принимающих 

аналогичные лекарства, включая Клопиксол.

Вещи, которые вы не должны делать

Не передавайте свое лекарство никому 

другому, даже если у него такое же 

заболевание, как у вас.

⋅ вы испытываете какие-либо побочные 

эффекты после приема Клопиксола

инъекции.

Это состояние чаще возникает при 

длительном лечении Клопиксолом, 

особенно у женщин пожилого возраста. В 

очень редких случаях это может быть 

постоянным. Однако при раннем 

обнаружении эти симптомы обычно 

обратимы.

Не используйте Клопиксол для лечения любых 

других жалоб, если только ваш врач не скажет вам 

об этом.

Вам может понадобиться срочная 

медицинская помощь.
Не принимайте какие-либо лекарства, 

вызывающие сонливость, пока вы используете 

Клопиксол, если только это не рекомендовано 

вашим врачом.

Поскольку инъекции клопиксола 
вводятся вам под наблюдением 
врача, очень маловероятно, что 
вы получите слишком много.

Также сообщите своему врачу, если заметите 

какую-либо болезненность во рту, деснах, горле 

или другие гриппоподобные симптомы.

Не прекращайте использование Клопиксола 

и не снижайте дозировку без консультации 

с врачом.Симптомы передозировки могут включать 

сонливость, кому, судороги, судороги, низкое 

кровяное давление и чрезвычайно высокий или 

низкий уровень тела.

температура. Могут развиться 

неконтролируемые движения и может 

произойти коллапс из-за очень низкого 

артериального давления. Изменения ритма или 

частоты сердечных сокращений наблюдались 

при передозировке клопиксола, когда также 

принимались лекарства, которые, как известно, 

влияют на сердце.

Поговорите со своим врачом или специалистом в 

области психического здоровья, если вы думаете 

или говорите о смерти, самоубийстве, 

членовредительстве или причинении вреда 

другим.

Не пропускайте ни одной инъекции, даже если вы 

чувствуете себя лучше.

Клопиксол помогает контролировать ваше 

состояние, но не лечит его. Поэтому вам 

понадобятся регулярные инъекции.
Это могут быть признаки изменений или 

ухудшения вашего психического заболевания. Не прекращайте использование Клопиксола 

внезапно. Если Клопиксол внезапно 

прекратить, у вас могут возникнуть такие 

симптомы, как тошнота, рвота, потеря аппетита, 

диарея, насморк, потливость, боль в мышцах, 

покалывание, бессонница, беспокойство, 

тревога или возбуждение.

Если вам предстоит операция, сообщите 

хирургу или анестезиологу, что вы 

принимаете это лекарство. Клопиксол 

может влиять на другие лекарства, 

используемые во время операции.

Если вы собираетесь пройти какие-либо 

анализы крови, сообщите своему врачу, что 

вы используете это лекарство.

Это может повлиять на результаты 

некоторых тестов.

Пока вы его используете Ваш врач может захотеть постепенно уменьшить 

количество, которое вы используете, прежде чем 

полностью прекратить.
Вещи, которые вы должны сделать

Защищайте кожу, когда 
находитесь на солнце, особенно с 
10:00 до 15:00.

Вещи, о которых нужно быть осторожным

Если вы находитесь на улице, носите защитную 

одежду и используйте солнцезащитный крем 

30+.
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Будьте осторожны за рулем или работая с 

механизмами, пока не узнаете, как 

Клопиксол влияет на вас.

У некоторых людей это может вызвать 

сонливость, усталость, сонливость или 

помутнение зрения. Если у вас есть какие-либо 

из этих симптомов, не садитесь за руль, не 

работайте с механизмами и не делайте ничего, 

что может быть опасно.

⋅ головные боли

⋅ заложенность носа

⋅ сухость во рту

⋅ запор или диарея

⋅ кровотечения или кровоподтеки легче, чем 

обычно, носовые кровотечения

⋅ пожелтение кожи и/или глаз, также 

называемое желтухой

⋅ повышенное слюноотделение или повышенное 

потоотделение

⋅ сильная боль в желудке со вздутием 

живота, спазмами кишечника и рвотой.

⋅ тошнота, рвота, диспепсия

⋅ изменения веса и аппетита

⋅ изменение менструального цикла

⋅ нарушение половой функции

⋅ отек рук, лодыжек или ног
⋅ кожная сыпь, зуд.

⋅ Сгустки крови в венах, особенно в 
ногах (симптомы включают
опухоль, боль и покраснение в ноге), 

которые могут попасть по 

кровеносным сосудам в легкие, 

вызывая боль в груди и затруднения в

дыхание. Если вы заметили какой-

либо из этих симптомов, немедленно 

обратитесь к врачу.

Будьте осторожны при употреблении 

алкоголя, пока вы используете это 

лекарство. Если вы употребляете алкоголь, 

сонливость или сонливость могут ухудшиться.

Если вы чувствуете легкое головокружение, 

головокружение или слабость, когда встаете с 

постели или встаете, вставайте медленно. 

Медленное вставание поможет вашему телу 

привыкнуть к изменению положения и кровяному 

давлению. Если эта проблема сохраняется или 

ухудшается, поговорите со своим врачом.

⋅ ненормальные ощущения, такие как 

жжение или покалывание

⋅ изменения внимания и памяти

⋅ головокружение или ощущение вращения

⋅ болезненные или слабые мышцы

⋅ боль в месте инъекции

⋅ плохое самочувствие

⋅ Сообщалось о небольшом увеличении 

числа смертей у пожилых людей с 

деменцией в течение

пациенты, принимающие нейролептики, по 

сравнению с теми, кто не принимает 

нейролептики.

Немедленно сообщите своему врачу, если 

заметите что-либо из следующего:

⋅ внезапное начало необычных 
движений, включая дрожь и 
тряску рук и пальцев, 
скручивающие движения тела 
или шаркающую походку и 
ригидность рук и ног

Это могут быть серьезные побочные эффекты 

Клопиксола. Вам может понадобиться срочная 

медицинская помощь.Побочные эффекты

Немедленно сообщите своему врачу или 

обратитесь в отделение неотложной помощи в 

ближайшей больнице, если вы заметили что-

либо из следующего:

⋅ серьезная аллергическая реакция 

(симптомы аллергической реакции 

могут включать отек лица, губ, рта или 

горла, что может вызвать затруднение 

глотания или дыхания или 

крапивницу)

Все лекарства могут иметь некоторые 

нежелательные побочные эффекты. 

Иногда они серьезны, но чаще всего нет. 

Ваш врач сопоставил риски 

использования этого лекарства с 

преимуществами, которые, как он 

ожидает, оно принесет вам.

⋅ червеобразные движения языка 
или другие неконтролируемые 
движения рта, языка, щек или 
челюстей, которые могут 
распространяться на руки и ноги

Сообщите своему врачу или фармацевту как 

можно скорее, если вы плохо себя чувствуете во 

время использования Клопиксола. Он помогает 

большинству людей с психическими 

заболеваниями, но у некоторых людей может иметь 

нежелательные побочные эффекты.

⋅ неспособность оставаться на месте

⋅ увеличение, замедление или 

необычные движения мышц

⋅ внезапное повышение температуры тела, 

необычная ригидность мышц и изменения 

сознания, особенно в сочетании с 

учащенным сердцебиением и 

потливостью. Это может быть связано с 

очень редким состоянием, называемым

злокачественный нейролептический синдром, 

о котором сообщалось при применении 

различных антипсихотических препаратов.

⋅ головокружение при вставании

⋅ нерегулярное сердцебиение и изменения частоты 

сердечных сокращений и артериального давленияЕсли вы старше 65 лет, у вас может быть 

повышенный риск возникновения 

побочных эффектов.

⋅ обморок

⋅ помутнение зрения или трудности с 

фокусировкой
Сообщите своему врачу, если заметите что-

либо из следующего, и они вас беспокоят:

⋅ сонливость, сонливость

⋅ затрудненное мочеиспускание

⋅ учащенное мочеиспускание или другое 

расстройство мочеиспускания

Это очень серьезные побочные эффекты. Вам может 

понадобиться срочная медицинская помощь или 

госпитализация.⋅ неспособность спать

⋅ ненормальные сны

⋅ Головная боль

⋅ усталость

⋅ в депрессии
⋅ тревога
⋅ нервозность, возбуждение

⋅ высокое давление в глазах

⋅ необычная секреция грудного молока

⋅ увеличение груди у мужчин

⋅ затрудненное или болезненное дыхание

Эти побочные эффекты, как правило, возникают редко.

Сообщите своему врачу, если вы заметили что-то 

еще, что заставляет вас чувствовать себя плохо.

Другие побочные эффекты, не перечисленные выше, могут 

возникать у некоторых людей.

⋅ частые инфекции, такие как лихорадка, 

сильный озноб, боль в горле или

язвы во рту
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Не пугайтесь этого списка возможных 

побочных эффектов.

Вы можете не испытывать ни одного 

из них.

фармацевт, что делать с тем, 
что осталось. Неактивные ингредиенты (таблетки):

⋅ гидрогенизированное касторовое масло

⋅ микрокристаллическая целлюлоза

⋅ глицерин

⋅ гипромеллоза

⋅ оксид железа красный

⋅ лактозы моногидрат

⋅ макрогол 6000

⋅ стеарат магния
⋅ коповидон

⋅ картофельный крахмал

⋅ очищенный тальк

⋅ диоксид титана.

Верните любое неиспользованное лекарство 

своему фармацевту.

Описание продукта
После использования

На что это похоже
Хранилище

Клопиксол выпускается в виде таблеток и 

двух видов инъекций:Держите Клопиксол в упаковке, пока не придет 

время его использовать.

Если вы достанете таблетки или ампулы 

из упаковки, они могут плохо 

храниться.

⋅ Клопиксол 10 мг таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой - светло-красно-коричневые, круглые 

двояковыпуклые таблетки.

⋅ Клопиксол Акуфаз 50 мг/мл раствор 

для инъекций - прозрачное 

желтоватое масло

Таблетки Клопиксол не содержат глютен, 

сахарозу, тартразин или любые другие 

азокрасители.

Держите Клопиксол подальше от 

солнечных лучей.

⋅ Клопиксол Депо 200 мг/мл раствор 

для инъекций - прозрачное 

желтоватое масло.

Храните лекарство в сухом 
прохладном месте при 
температуре ниже 25°С.

Неактивный ингредиент (инъекции):

⋅ фракционированное кокосовое масло.

Таблетки доступны во флаконах по 
100 таблеток, а инъекции — в 
коробках по 5 ампул.

Не храните его или любое другое 
лекарство в ванной, возле раковины 
или на подоконнике.

Производитель/Спонсор

Клопиксол производится компанией H. Lundbeck A/

S, Дания.
Не оставляйте его в машине. Жара и 

сырость могут разрушить некоторые 

лекарства.

Ингредиенты

Активный ингредиент (ы): Распространяется в Новой Зеландии: 

Аптека Розничная торговля т/а 

Здравоохранение Логистика

58 Ричард Пирс Драйв 
Мангере
Окленд 2022

Держите его там, где дети не смогут его 

достать.

Запирающийся шкаф на высоте не менее 

полутора метров над землей — хорошее 

место для хранения лекарств.

⋅ Клопиксол 10 мг таблетки - 10 мг 

зуклопентиксол (как

гидрохлорид) на таблетку

⋅ Клопиксол Acuphase 50 мг/мл для 
инъекций - 50 мг зуклопентиксола 
ацетата на 1 мл или 100 мг 
зуклопентиксола ацетата на 2 мл

Тел.: 0800 540 555

Утилизация Эта брошюра была подготовлена   18 июня 

2020 г..⋅ Клопиксол Депо 200 мг/мл для 

инъекций - 200 мг

зуклопентиксола деканоат на 1 
мл.

Если ваш врач говорит вам прекратить 

использовать это лекарство или срок 

годности истек, попросите вашего «Клопиксол» является зарегистрированным 

товарным знаком компании H. Lundbeck A/S.
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