
Листовка-вкладыш: Информация для
пользователь

• Если у вас частые инфекции, такие как лихорадка, 
сильный озноб, боль в горле или язвы во рту. Это 
могут быть признаки проблемы с кровью, 
называемой «лейкопенией».

• Если у вас или кого-то из членов вашей семьи в анамнезе 
был рак молочной железы.

• Если у вас высокий уровень пролактина.

Амисульприд 50мг, 100мг,
Таблетки по 200 и 400 мг

(Амисульприд)

Сообщалось о серьезных проблемах с печенью при 
приеме таблеток Амилсульприд. Немедленно 
обратитесь к врачу, если вы испытываете усталость, 
потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в животе или 
пожелтение глаз или кожи.

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем 
начать принимать это лекарство, поскольку она 
содержит важную для вас информацию.
• Сохраните эту брошюру. Возможно, вам придется прочитать ее еще 

раз.

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к 
своему врачу или фармацевту.

• Это лекарство было прописано только вам. Не 
передавайте его другим. Это может 
навредить им, даже если их признаки 
болезни такие же, как у вас.

• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим 

врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-

вкладыше. см. раздел 4.

Если вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к 

вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать таблетки амисульприда.

Другие лекарства и амисульприд Таблетки 
Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, 
если вы принимаете или недавно принимали какие-либо 
другие лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы 
покупаете без рецепта, в том числе лекарственные травы. 
Это связано с тем, что таблетки амисульприда могут 
влиять на действие некоторых других лекарств. Также 
некоторые лекарства могут влиять на действие таблеток 
Амисульприд.

Что в этой листовке
1. Что представляют собой таблетки амисульприда и для чего они 

применяются

2. Что следует знать перед приемом 
таблеток амисульприд

3. Как принимать таблетки амисульприда
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить таблетки амисульприда
6. Содержимое упаковки и прочая информация

Не принимайте это лекарство и сообщите своему врачу, 
если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств:

• Леводопа для лечения болезни Паркинсона
• Препараты, называемые «агонистами дофамина», такие 

как ропинирол и бромокриптин.

Сообщите своему врачу ПЕРЕД тем, как начать принимать 

лекарство, если вы принимаете какие-либо из следующих 

препаратов:

• Лекарства для снижения частоты сердечных 
сокращений, такие как хинидин, дизопирамид, 
амиодарон и соталол.

• лекарства от высокого кровяного давления и проблем с 
сердцем, такие как дилтиазем, верапамил, гуанфацин 
или наперстянка

• клонидин используется при мигрени, приливах или при 
высоком кровяном давлении

• другие антипсихотические препараты, применяемые при 

психических расстройствах

• лекарства от сильной боли, называемые 
опиатами, такие как морфин и петидин

• обезболивающие, такие как трамадол и 
индометацин
• мефлохин, лекарство, используемое для лечения малярии
• лекарства, улучшающие сон, такие как 

барбитураты и бензодиазепины
• анестетики
• антигистаминные препараты, такие как прометазин, 

вызывающие сонливость
• Клозапин используется для лечения шизофрении.
• лекарства, вызывающие гипокалиемию, такие как 

гипокалиемические диуретики, стимуляторы
слабительные, внутривенно амфотерицин В, глюкокортикоиды 

или тетракозактиды

1. ЧТО ТАКОЕ ТАБЛЕТКИ АМИСУЛЬПРИД И 
ДЛЯ ЧЕГО ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

Амисульприд принадлежит к группе лекарств, 
называемых «нейролептиками».
Таблетки используются для лечения болезни под названием 
шизофрения. Шизофрения может заставить вас чувствовать, 
видеть или слышать вещи, которых не существует, иметь 
странные и пугающие мысли, изменять свои действия и 
заставлять вас чувствовать себя одиноким. Иногда люди с 
этими симптомами могут также чувствовать напряжение, 
тревогу или депрессию. Таблетки амисульприда улучшают 
нарушенные мысли, чувства и поведение. Он используется для 
лечения шизофрении, когда она начинается, а также в течение 
длительного времени.

2. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПРИНИМАТЬ АМИСУЛЬПРИД ТАБЛЕТКИ

Не принимайте амисульприд в таблетках:
• Если у вас аллергия на амисульприд или какие-либо 

компоненты этого лекарства (перечислены в 
разделе 6). Признаки аллергической реакции 
включают: сыпь, проблемы с глотанием или 
дыханием, отек губ, лица, горла или языка.

• Если у вас пролактинзависимая опухоль или рак 
молочной железы

• Если у вас феохромоцитома (опухоль 
надпочечников)
• Если вам меньше 18 лет.
• Если вы принимаете антиаритмические 

препараты для контроля сердечного ритма, 
такие как хинидин, дизопирамид, 
прокаинамид, амиодарон, соталол

• Если вы принимаете бепридил (блокаторы кальциевых каналов, 

применяемые при болях в груди)

• Если вы принимаете цизаприд из-за проблем 

с желудочно-кишечным трактом.

• Если вы принимаете сультоприд, применяемый 
при шизофрении.

• Если вы принимаете тиоридазин, применяемый 
при шизофрении и психозах.

• Если вы принимаете внутривенно эритромицин и 

спарфлоксацин, применяемые при инфекциях

• Если вы принимаете винкамин внутривенно, используемый для 

улучшения кровотока в головном мозге.

• Если вы принимаете галофантрин, используемый для лечения 

малярии.

• Если вы принимаете пентамидин, применяемый при инфекциях грудной 

клетки.

• Если вы принимаете леводопу, лекарство для 
лечения болезни Паркинсона (см. раздел «Прием 
других лекарств»).

• Если у вас диагностирована опухоль 
гипофиза.

Замените следующим.
Если вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к 

вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать амисульприд.

Амисульприд в таблетках вместе с едой и напитками

• Таблетки амисульприда проглатывают перед едой, запивая 

большим количеством воды.

• Не употребляйте алкоголь во время приема 
амисульприда в таблетках. Это потому, что это 
может повлиять на то, как работает лекарство.

Беременность, кормление грудью и фертильность Если вы 
беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть 
беременны, или планируете завести ребенка, посоветуйтесь с 
врачом, прежде чем принимать это лекарство.

Беременность
Таблетки амисульприда не рекомендуются во время 
беременности и женщинам детородного возраста, не 
использующим эффективные средства контрацепции.
Если вы принимаете таблетки Амисульприд в течение 
последних трех месяцев беременности, ваш ребенок может 
страдать возбуждением, повышенным напряжением мышц, 
непроизвольной дрожью тела, сонливостью, проблемами с 
дыханием или трудностями при кормлении.
Поговорите со своим врачом, если у вашего ребенка разовьется какой-либо 

из этих симптомов.

Грудное вскармливание

Вы не должны кормить грудью во время терапии 
таблетками амисульприда. Поговорите со своим врачом о 
том, как лучше всего кормить ребенка, если вы 
принимаете таблетки амисульприда.

Не принимайте это лекарство, если что-либо из 

вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, 

поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать таблетки амисульприда. Вождение и использование машин:
Принимая это лекарство, вы можете чувствовать себя менее бодрым, 

сонливым или сонливым и иметь нечеткое зрение. В этом случае не 

садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или 

машины.

Предупреждение и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 

таблетки амисульприда.

• Если вы страдаете заболеванием почек
• Если у вас в анамнезе эпилепсия или судороги 
(припадки)
• Если вы страдаете болезнью Паркинсона
• Если у вас необычная частота сердечных сокращений (ритм)

• Если у вас замедленное сердцебиение (менее 55 
ударов в минуту)

• Если у вас низкий уровень калия в 
крови
• Если у вас длинный интервал QT (нарушение 

проводимости сердца)
• Если у вас или у кого-то из членов вашей 

семьи в анамнезе были тромбы, так как 
подобные лекарства вызывают 
образование тромбов.

• Если у вас есть болезнь сердца или семейная история 
проблем с сердцем

• Если ваш врач сказал вам, что у вас может 
быть инсульт

• Если вы страдаете диабетом или вам сказали, что 
у вас повышенный риск развития диабета

• Если вы пожилой человек. Это связано с тем, что 
пожилые люди более склонны к низкому 
кровяному давлению или сонливости. 
Сообщалось о небольшом увеличении числа 
смертей пожилых людей с деменцией у 
пациентов, принимающих нейролептики, по 
сравнению с теми, кто не получал нейролептики.

• Если у вас низкое количество лейкоцитов 
(агранулоцитоз). Это означает, что вы 
можете заразиться легче, чем обычно.

Амисульприд Таблетки содержат лактозу Если ваш 
врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых 
сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать 
это лекарственное средство.

3. КАК ПРИНИМАТЬ АМИСУЛЬПРИД ТАБЛЕТКИ

Всегда принимайте это лекарство именно так, как сказал 
вам ваш врач или фармацевт. Проконсультируйтесь с 
вашим врачом или фармацевтом, если вы не уверены.

Принимая это лекарство
• Принимайте это лекарство внутрь.
• Проглатывайте таблетки целиком, запивая 

водой. Не разжевывайте таблетки.
• Принимать перед едой.
• Если вы чувствуете, что действие вашего лекарства слишком 

слабое или слишком сильное, не изменяйте дозу 
самостоятельно, а обратитесь к врачу.

Сколько взять
• Количество таблеток амисульприда, которые вы принимаете, 

зависит от вашего заболевания. Внимательно следуйте 
инструкциям своего врача.

Рекомендуемая пероральная доза для: 

взрослые люди

• Обычная доза составляет от 50 до 800 
мг каждый день.

• При необходимости ваш врач может начать с более 
низкой дозы.

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK
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• При необходимости врач может 
назначить до 1200 мг в день.

• Дозы до 300 мг каждый день можно принимать 
в виде разовой дозы. Возьмите
доза в то же время каждый день.

• Дозы выше 300 мг следует 
принимать половину утром и 
половину вечером.

• менструальный цикл прекращается

• увеличение груди у мужчин
• трудности с достижением или поддержанием 

эрекции или с эякуляцией
• чувство головокружения (которое может быть связано с низким кровяным 

давлением)

• затуманенное зрение

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 
человек)
• замедление сердечного ритма
• высокий уровень сахара в крови (гипергликемия)
• чувствовать неловкость
• заложенность носа
• состояние, называемое «остеопороз». В это время 

ваши кости с большей вероятностью сломаются.
• высокий уровень жира (триглицеридов) 

или холестерина в крови
• случайное вдыхание пищи с риском 

пневмонии (легочной инфекции)
• повышение артериального давления
• трудности с прохождением воды (мочи)
• Повреждение ткани печени

Пожилые

• Ваш врач должен будет тщательно наблюдать 
за вами, так как у вас, скорее всего, будет 
низкое кровяное давление или
сонливость из-за этого лекарства.

Пациенты с проблемами почек
Вашему врачу может потребоваться снизить дозу.

Дети до 18 лет Таблетки амисульприда 
нельзя давать детям до 18 лет.

Если вы приняли больше таблеток амисульприда, чем 

предусмотрено

Если вы приняли больше таблеток, чем предусмотрено, 
немедленно сообщите об этом врачу или обратитесь в 
отделение неотложной помощи больницы. Возьмите с 
собой аптечку. Это для того, чтобы доктор знал, что вы 
приняли. Могут возникнуть следующие эффекты: чувство 
беспокойства или дрожи, ригидность мышц, чувство 
сонливости или сонливости, что может привести к потере 
сознания.

Редко (может затронуть до 1 из 1000 человек)
• доброкачественная доброкачественная опухоль (например, 
пролактинома)
• плохое самочувствие, спутанность сознания или 

слабость, плохое самочувствие (тошнота), потеря 
аппетита, раздражительность. Это может быть 
заболевание, называемое синдромом неадекватной 
секреции антидиуретического гормона (СНАДГ).

• усталость, слабость, спутанность сознания, боль в мышцах, 
неподвижность или плохая работа. Это может быть 
связано с низким уровнем натрия в крови.

Если вы забыли принять таблетки Амисульприд Если вы 
забыли принять дозу, примите ее, как только вспомните. 
Однако, если время для следующей дозы почти пришло, 
пропустите пропущенную дозу. Не принимайте двойную 
дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Неизвестно (частота не может быть оценена по 
имеющимся данным) (ШРИФТ: ЖИРНЫЙ)
• Синдром беспокойных ног (чувство 

дискомфорта в ногах, временно 
уменьшающееся при движении, 
симптомы ухудшаются к концу дня).

• Повышенная чувствительность кожи к солнцу и 
ультрафиолетовому излучению.

Если вы прекратите принимать таблетки амисульприд 

Продолжайте принимать таблетки амисульприда, пока врач не 

скажет вам остановиться.

Не прекращайте прием таблеток амисульприд, если 

почувствуете себя лучше. Если вы остановитесь, ваша болезнь 

может ухудшиться или вернуться. Сообщение о побочных эффектах
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со 
своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные 
побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы 
также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему 
Yellow Card: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск по 
запросу MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. Сообщая 
о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше 
информации о безопасности этого лекарства.

Если ваш врач не говорит вам об обратном, прием 
таблеток Амисульприд нельзя прекращать внезапно. 
Внезапное прекращение лечения может вызвать 
эффекты отмены, такие как:
• плохое самочувствие или болезнь

• потливость
• проблемы со сном или чувство беспокойства
• ригидность мышц или необычные 

движения тела
• ваше первоначальное состояние может вернуться. 5. КАК ХРАНИТЬ ТАБЛЕТКИ 

АМИСУЛЬПРИДАнализы крови

Прием таблеток амисульприда может повлиять на результаты 
некоторых анализов крови. К ним относятся тесты для 
измерения гормона, называемого «пролактин», и печеночные 
тесты. Если вы собираетесь сдать анализ крови, важно 
сообщить своему врачу, что вы принимаете таблетки 
амисульприда.

Храните это лекарство в недоступном 
для детей месте.
• Не хранить при температуре выше 25°C.

• Хранить в оригинальной упаковке.
• Не используйте после истечения срока годности, указанного 

на упаковке, срок годности относится к последнему дню 
месяца.

• Лекарства нельзя утилизировать вместе со сточными 
водами или бытовыми отходами. Спросите своего 
фармацевта, как утилизировать лекарства, которые 
больше не требуются. Эти меры помогут защитить 
окружающую среду.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению 
этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарственные средства, амисульприд может 
вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у 
всех.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДРУГАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Прекратите прием амисульприда и немедленно 
обратитесь к врачу или в больницу, если: Что содержат таблетки Амисульприд: 

The активныйингредиент амисульприд. 
Каждая таблетка 50 мг содержит 50 мг 
амисульприда.
Каждая таблетка 100 мг содержит 100 мг 
амисульприда.
Каждая таблетка 200 мг содержит 200 мг 
амисульприда.
Каждая таблетка 400 мг содержит 400 мг 
амисульприда.

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 
человек)
• у вас аллергическая реакция. Признаки 

могут включать зуд, комковатую сыпь,
затрудненное глотание или дыхание, 
отек губ, лица, горла или языка

• Вы заражаетесь чаще, чем обычно. Это может 
быть связано с заболеванием крови 
(агранулоцитоз) или уменьшением 
количества лейкоцитов (лейкопения или 
нейтропения).

• у вас приступ (припадок)

Другими веществами для амисульприда 50 мг, 100 мг и 
200 мг таблеток являются кукурузный крахмал, 
моногидрат лактозы, метилцеллюлоза 400 cps, 
коллоидный безводный диоксид кремния и стеарат 
магния.Редко (может затронуть до 1 из 1000 человек)

• У вас высокая температура, потливость, ригидность мышц, 

учащенное сердцебиение, учащенное дыхание, вы чувствуете 

спутанность сознания, сонливость или возбуждение. Это могут 

быть симптомы серьезного, но редкого побочного эффекта, 

называемого «нейролептический злокачественный синдром».

• У вас очень быстрое или необычное сердцебиение или 
боль в груди, что может привести к сердечному 
приступу или опасному для жизни заболеванию сердца.

• У вас есть сгустки крови в венах, особенно в ногах 
(симптомы включают отек, боль и покраснение в 
ноге), которые могут попасть по кровеносным 
сосудам в легкие, вызывая боль в груди и 
затрудненное дыхание. Если вы заметили какой-
либо из этих симптомов, немедленно обратитесь 
к врачу.

Другими веществами в таблетках амисульприда 400 мг 
являются моногидрат лактозы, гликолят крахмала 
натрия, стеарат магния, микрокристаллическая 
целлюлоза, метилцеллюлоза 400 сП, сополимер 
основного бутилированного метакрилата, диоксид 
титана (Е171), тальк и макрогол 6000.

Как выглядят таблетки Амисульприд и что 
содержится в упаковке
Амисульприд 50 мг, 100 мг и 200 мг Таблетки от белого до 
почти белого цвета, круглые, с риской, без оболочки, с 
маркировкой 50, MAM100 и MAM200 на одной стороне 
соответственно.

Амисульприд 400 мг таблетки
Таблетки овальной формы, двояковыпуклые, с риской, покрытые пленочной 

оболочкой, от белого до почти белого цвета, с маркировкой MAM400 на одной 

стороне.

Таблетки амисульприд 50 мг, 100 мг, 200 мг 
и 400 мг доступны в блистерах по 60 
таблеток.

Сообщите своему врачу как можно скорее, если у вас 
есть какие-либо из следующих побочных эффектов: 
Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)

• дрожь, ригидность мышц или спазм. медленные движения, 
выделение большего количества слюны, чем обычно, 
или чувство беспокойства

Владелец регистрационного удостоверения и 
производитель
Владелец регистрационного 
удостоверения: Милфарм Лимитед
Арес, бизнес-парк «Одиссей», 
Вест-Энд-роуд,
Южный Руислип, HA4 6QD, 
Великобритания

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• Движения, которые вы не можете контролировать, в 

основном рук и ног. (Эти симптомы можно 
уменьшить, если врач уменьшит дозу 
амисульприда или назначит дополнительное 
лекарство.) Производители:

Милфарм Лимитед
Арес, бизнес-парк «Одиссей», 
Вест-Энд-роуд,
Южный Руислип, HA4 6QD 
Великобритания,

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 
человек)
• движения, которые вы не можете контролировать, в 

основном лица и языка

Другие побочные эффекты включают:

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• Проблемы со сном (бессонница) или чувство 

беспокойства или возбуждения
• чувство сонливости или сонливости

• запор, плохое самочувствие или тошнота, сухость во 
рту
• поправляться, набирать вес

• необычная выработка грудного молока у женщин и мужчин, 
боль в молочных железах

APL Swift Services (Malta) Ltd., 
HF26, Hal Far Industrial Estate, 
Hal Far, Birzebbugia BBG 3000

ПЛ16363/0145
PL16363/0146
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PL16363/0148

Последнее обновление этой брошюры датировано 08/2021.
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