
МОДИТЕН ДЕПО – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: действующее вещество: 1 мл раствора (1 ампула) содержит 25 мг
флуфеназина деканоата;

вспомогательные вещества: спирт бензиловый, масло кунжутное.

Лекарственная форма: Раствор для инъекций.

Фармакологическая группа: Антипсихотические средства.

Показания:  Поддерживающая  терапия  хронических  форм
шизофрении. Профилактика обострений шизофрении.

Противопоказания:  Повышенная чувствительность к  флуфеназина или к
любому  другому  ингредиенту  препарата. Явные  или  подозреваемые
субкортикальные  церебральные  расстройства. Тяжелые  расстройства  сознания,
выраженный  церебральный  атеросклероз,  феохромоцитома,  выраженная
почечная,  печеночная  или  сердечная  недостаточность,  повышенная
чувствительность к другим фенотиазинов.

Острая  интоксикация  ингибиторами  центральной  нервной  системы
(алкоголь,  антидепрессанты,  нейролептики,  успокаивающие  средства,
транквилизаторы, снотворные средства и наркотики).

Возраст до 12 лет.

Способ применения и дозы: Эффективная доза и частота приема должны
определяться индивидуально.

Начальная доза составляет от 12,5 до 25 мг Модитена Депо. Последующие
дозы  и  интервалы  между  приемами  определяются  индивидуально. Интервал
между отдельными инъекциями обычно составляет от 15 до 35 дней. Если нужны
дозы  выше 50  мг,  они  постепенно  увеличиваются  на  12,5  мг. Разовая  доза  не
должна превышать 100 мг.

Пациенты,  которые  ранее  не  лечились  фенотиазином,  должны  сначала
проходить лечение инъекциями с кратковременным действием или пероральными
формами фенотиазина. Когда  будет определено,  что  пациенты имеют хорошую
переносимость  фенотиазина,  они  могут  перейти  на  Модитен  Депо. Начальная
доза  12,5  мг  Модитена  Депо  вводится  внутримышечно. Если  нет  никаких
выраженных побочных последствий,  то через 5-10 дней может быть  назначена
следующая доза 25 мг. Затем доза индивидуально регулируется в соответствии с
реакцией пациента.



Если  пациент  уже  принимал фенотиазины,  они  могут  быть  заменены на
Модитен  Депо  без  предварительного  лечения  инъекциями  с  кратковременным
действием  или  пероральными  формами. Опять  применяется  начальная
внутримышечная  доза  12,5  мг  для  проверки  переносимости  Модитена  Депо,  и
затем доза регулируется индивидуально.

Пациенты пожилого возраста нуждаются в более низких доз - от 1/3 до ¼
стандартной дозы.

Если  имеет  место  экстрапирамидная  реакция,  назначают
противопаркинсонические.

Препарат  назначают  в  виде  глубокой  внутримышечной  инъекции. Игла  и
шприц должны быть сухими.

Если  врач  обнаруживает,  что  доза  Модитена  Депо  слишком  малой,  то
лечение можно поддержать пероральными формами фенотиазинов.

Более слабые дозы предназначены для пациентов с нарушениями функции
почек.

Пациентам  с  нарушением  функции  печени  не  следует  принимать
флуфеназин.

Этот раствор для инъекций не следует смешивать с другими растворами
для инъекций.

Побочные реакции: 

По  исследованиям.  У  больных,  принимающих  флуфеназин  внутрь  в
отдельных  случаях  наблюдается  транзиторное  повышение  концентрации
холестерина в сыворотке.

Со  стороны  кровяное  и  лимфатической  систем:  Известны  единичные
случаи  дискразии  крови  при  использовании  производных  фенотиазина. Если  у
больного возникают признаки персистирующей инфекции,  необходимо провести
анализ форменных элементов крови. Сообщалось о транзиторную лейкопению и
тромбоцитопению. Описанные совсем единичные случаи появления антиядерных
антител и развития системной красной волчанки.

Со стороны нервной системы. Иногда развиваются острые дистонические
реакции. Как правило, это происходит в течение первых 24-48 ч., Хотя описаны
случаи  поздних  реакций. У  лиц  с  повышенной  чувствительностью  к  препарату
побочные  эффекты  могут  наблюдаться  даже  при  применении  малых
доз. Возможно  развитие  таких  тяжелых  побочных  реакций,  как  окулогирный
кризисов  и  опистотонуса. Эти  эффекты  быстро  исчезают  после  введения
антипаркинсонического препарата, например, проциклидина.

Состояния, напоминающие паркинсонизм, могут развиваться между 2-й и 5-
й временем после инъекции, однако часто их острота снижается при дальнейшем



лечении. Подобные  реакции  можно  уменьшить,  снизив  дозу  препарата  и
соответственно  сократив  интервалы  между  инъекциями  или  путем
одновременного  назначения  противопаркинсонических  препаратов,  таких  как
бензгексол, бензтропил или Проциклидин. При тщательном соблюдении дозировок
количество  больных,  которым  нужно  применять  противопаркинсонические
препараты, может быть сведена к минимуму.

Иногда  сообщалось  о  развитии  нейролептического  злокачественного
синдрома (НЗС) у больных, получавших нейролептики. Синдром характеризуется
гипертермией  в  сочетании  с  одним  из  таких  симптомов  или  их  комбинацией:
мышечная  ригидность,  нестабильность  вегетативных  функций  (лабильное
артериальное  давление,  тахикардия,  потливость),  акинезия  и  нарушения
интеллектуальных  функций; иногда  это  состояние  прогрессирует  в  ступор  или
кому.

Синдром может сопровождаться развитием лейкоцитоза, повышением КФК
(креатинфосфокиназа),  нарушением  функции  печени  и  острой  почечной
недостаточности. Если  возникают  такие  побочные  состояния,  лечение
нейролептиками  необходимо  немедленно  прекратить  и  одновременно  начать
интенсивное  симптоматическое  лечение,  поскольку  синдром  может  угрожать
жизни больного.

Как  и  при  применении  других  фенотиазинов,  эпизодически  отмечаются
сонливость,  летаргия,  снижение  остроты  зрения,  сухость  во  рту,  запоры,
затруднение  мочеиспускания  или  недержание  мочи,  легкая  артериальная
гипотензия,  нарушение  интеллектуальных  функций,  а  также  эпилептоидные
нападения.

Со  стороны  органа  зрения.  Некоторые  пациенты,  которые  лечились
Флуфеназин, сообщали о нарушениях зрения

Со стороны пищеварительного тракта.  Иногда имеют место сухость во
рту и запор.

Со стороны мочевыводящих  путей  и  половой  системы.  Сообщалось  о
ночной энурез, недержание мочи при напряжении. Может происходить нарушение
половой функции.

Со стороны эндокринной системы.  Гормональные эффекты фенотиазина
включают гиперпролактинемией, что может вызвать галакторею, гинекомастии и /
или олиго- или аменорею.

Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы.  Иногда  имеет  место
артериальная гипертензия легкой степени.

Общие  нарушения  и  нарушения  условий  введения.  Фенотиазины  могут
вызвать  нарушение  терморегуляции. Регистрировались  случаи  тяжелой
гипотермии  и  гиперпирексии  при  использовании  умеренных  и  высоких  доз
фенотиазина. Пожилые больные и больные с пониженной функцией щитовидной



железы  могут  быть  особенно  чувствительными  к  гипотермии. Риск  развития
гиперпирексии  повышается  во  время  жаркой  или  влажной  погоды  или  при
одновременном  приеме  препаратов,  нарушающих  потоотделение,  например
препаратов для лечения паркинсонизма.

Со  стороны  иммунной  системы.  Известно,  что  фенотиазины  вызывают
реакции  повышение  фоточувствительности,  однако  о  таких  эффектах
относительно флуфеназина не сообщалось. Эпизодически сообщалось о сыпь.

Со стороны печени.  Иногда сообщалось о появлении желтухи. Возможны
преходящие отклонения  от  нормы показателей функции печени при  отсутствии
желтухи.

Психические  нарушения.  Применение  препарата  может  нарушать
умственные  и  физические  способности,  которые  необходимы  для  управления
автомобилем или при работе с использованием сложных механизмов.

Передозировка:  Передозировка  и  интоксикация  могут  привести  к
серьезным экстрапирамидных расстройств, значительного падения артериального
давления,  миоза,  гипотермии,  задержки  мочи,  электрокардиографических
изменений  и  нарушения  сердечного  ритма,  похожих  на  те,  что  возникают  при
передозировке хинидина; седативного эффекта и расстройства сознания, которые
могут привести к потере сознания и рефлексов, спазмов и комы. Специфического
антидота нет. Лечение является симптоматическим.

Состояние пациента необходимо тщательно контролировать. При аритмии
эффективно действуют бикарбонат натрия и сульфат магния. Экстрапирамидные
расстройства  лечатся  с  помощью  лекарств  против  паркинсонизма. При
выраженной  артериальной  гипертензии  может  быть  назначен  только
норадреналин; адреналин будет еще больше снижать кровяное давление.

Несовместимость: Модитен Депо несовместим с другими растворами для
инъекций.

Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света
месте при температуре не выше 25 ° С. Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


