
      

  Церукал
Состав
Действующее вещество Церукала – метоклопрамида гидрохлорид

Форма выпуска
таблетки по 10 мг №50 во флаконе;
раствор для инъекций 10 мг/2 мл по 2 мл №10 в ампулах.

Описание
Метоклопрамид – специфический блокатор допаминовых и серотониновых

рецепторов,  который  оказывает  выраженное  противорвотное  действие  при
рвоте разного происхождения. Повышает тонус желудка и кишечника, ускоряет
опорожнение  желудка,  стимулирует  перистальтику  кишечника,  нормализует
отделение желчи. После приема внутрь быстро и полностью всасывается

Показания
Взрослым назначают для уменьшений приступов тошноты и рвоты при:

 химиотерапии;
 после проведения операций;
 радиотерапия;
 острая мигрень.

Детям  применяют  как  препарат  второй  линии  для  предотвращения
тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией и после операций.

Способ применения
Взрослые  применяют  по  1  таблетке  до  3  раз  в  сутки.  Максимальная

суточная доза - 30 мг или 0,5 мг/кг массы тела.

Рекомендуемая доза для детей составляет 0,1-0,15 мг/кг массы тела до 3
раз в сутки. Максимальная суточная доза - 0,5 мг/кг массы тела.

Максимальная продолжительность лечения метоклопрамидом – 5 суток.

Принимать внутрь перед едой, запивая достаточным количеством воды.

Раствор  для  инъекций  вводится  внутримышечно  или  медленно
внутривенно. Дозирование раствора для инъекций, как и в форме таблеток.

Противопоказания
 повышенная  чувствительность  к  метоклопрамиду  или  к  любому

другому составляющему препарата;



 желудочно-кишечное кровотечение;
 механическая кишечная непроходимость;
 желудочно-кишечная перфорация;
 эпилепсия;
 болезнь Паркинсона;
 одновременное  применение  с  леводопой  или  допаминергическими

агонистами;
 повышенная судорожная готовность;
 поздняя  дискинезия,  вызванная  нейролептиками  или

метоклопрамидом, в анамнезе;
 установлена метгемоглобинемия при применении метоклопрамида;
 подтверждена или заподозрена феохромоцитома;
 инъекционный  раствор  нельзя  применять  больным  бронхиальной

астмой с повышенной чувствительностью к сульфиту.
Побочные эффекты
При применении могут возникнуть такие побочные реакции:

 анафилактические реакции, реакции гиперчувствительности;
 метгемоглобинемия, сульфгемоглобинемия;
 брадикардия,  артериальная  гипотензия,  временное  повышение

артериального давления;
 аменорея,  гиперлактинемия,  галакторея,  гинекомастия,  нарушение

менструального цикла;
 тошнота, сухость во рту, запор, диарея;
 головная боль, головокружение, сонливость;
 сыпь, крапивница, ангионевротический отек;
 депрессия, галлюцинации, спутанность сознания;
 астения, повышенная утомляемость.

Взаимодействие  с  другими  лекарственными  средствами  и  другие
виды взаимодействия

Леводопу  или  допаминергические  агонисты  и  метоклопрамид  нельзя
вместе применять.

Нельзя применять вместе с алкоголем.

Раствор  для  инъекций  нельзя  смешивать  с  щелочными  инфузионными
растворами.

С осторожностью назначают вместе с: антихолинергическими средствами и
производными  морфина,  ингибиторами  центральной  нервной  системы,
нейролептиками,  серотонинергическими  препаратами,  дигоксином,
циклоспорином, мивакурием и суксаметонием, ингибиторами CYP2D6

Особенности по применению
Таблетки Церукала содержат лактозу.

Церукал  не  следует  применять  для  лечения  хронических  заболеваний,
таких как гастропарез, диспепсия и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.



При  применении  могут  наблюдаться  экстрапирамидные  нарушения.  В
случае  развития  экстрапирамидных  симптомов  метоклопрамид  нужно
немедленно отменить.   Эти эффекты после прекращения лечения полностью
исчезают, но могут требовать симптоматического лечения.

Чтобы  избежать  передозировки  нужно  соблюдать  6-часовой  интервал
между приемами.

Противопоказан детям до 1 года

Применение в период беременности или кормления грудью:
Метоклопрамид  можно  применять  во  время  беременности  (если  есть

необходимость), избегая применения на последних сроках.

Не рекомендуется применять метоклопрамид во время кормления грудью.

Способность  влиять  на  скорость  реакции  при  управлении
автотранспортом или другими механизмами

При возникновении головокружения,  сонливости,  дискинезии и дистони,
которые  могут  повлиять  на  зрения,  нужно  отказаться  от  управления
транспортными средствами.

Передозировка
При применении высоких доз препарата могут возникнуть такие симптомы:

сонливость,  спутанность  сознания,  беспокойство,  судороги,  брадикардия,
снижения  артериального  давления,  галлюцинации,  экстрапирамидные
расстройства, остановка дыхания и сердечной деятельности.

В случае передозировки проводят симптоматическое лечение.

Условия хранения
Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25° C.

Категория отпуска
По рецепту

Инструкция  препарата  Церукал  представлена  исключительно  с
ознакомительной целью. Квалифицированную помощь в назначении Церукала с
целью  лечения,  его  дозировки,  схемы  лечения,  противопоказания  и
совместимостью с  другими  медикаментами,  может  предоставить  только  ваш
лечащий врач. Помните, самолечение опасно для вашего здоровья!


