
Методжект®

информация для пациентов

Краткая информация по медицинскому применению 
препарата Методжект®

РУ: ЛП-002499 от 16.06.2014 г.

Торговое название препарата: Методжект®

Международное непатентованное название: метотрексат

Лекарственная форма: раствор для подкожного введения

Состав: 1 мл препарата содержит метотрексат динатрия 54,84 мг (эквивалентно 50 мг 
метотрексата)

Фармакотерапевтическая группа: антиметаболит

Код АТХ: L01ВА01  

Показания к применению. Ревматоидный артрит в активной форме у взрослых пациентов; 
полиартрит у пациентов с тяжелым ювенильным хроническим артритом в активной форме, 
не дающих адекватного ответа на терапию нестероидными противовоспалительными 
препаратами (НПВП); тяжелые упорные инвалидизирующие формы псориаза у взрослых 
пациентов, не отвечающих на обычную терапию, включая фототерапию, PUVA-терапию, 
терапию ретиноидами; тяжелые формы псориатического артрита у взрослых пациентов.    
Противопоказания. Гиперчувствительность к метотрексату или другим компонентам 
препарата; выраженное нарушение функции печени; алкоголизм; выраженная почечная 
недостаточность; нарушения кроветворения в анамнезе, такие как гипоплазия костного 
мозга, лейкопения, тромбоцитопения, выраженная анемия; тяжелые острые или 
хронические инфекционные заболевания, такие как туберкулез, ВИЧ-инфекции; язвы 
ротовой полости, язвенная  болезнь желудочно-кишечного тракта в активной фазе; 
беременность и период кормления грудью; одновременная вакцинация живыми 
вакцинами; выраженный иммунодефицит.     

Способ применения и дозы. Методжект® назначают подкожно. Интегрированная в шприц 
игла предназначена только для подкожного введения Методжекта®! Препарат 
предназначен только для однократного применения. Методжект® применяют один раз в 
неделю. Общую продолжительность лечения и режим дозирования определяет врач. 

Примечания. При переходе от применения метотрексата внутрь к парентеральному 
способу введения может потребоваться снижение дозы из-за различий в биодоступности 
препарата при разных способах применения.

Форма выпуска. Раствор для подкожного введения 50 мг/мл. По 7,5мг/0,15мл, или
10мг/0,2мл, или 12,5мг/0,25мл, или 15мг/0,3мл, или 17,5мг/0,35мл, или 20мг/0,4мл, 
22,5мг/0,45мл, или 25мг/0,5мл, или 27,5мг/0,45мл, или 30мг/0,6мл в шприце вместимостью 
1 мл из нейтрального бесцветного стекла (тип I Е.Ф.) с интегрированной иглой для 
подкожного введения, закрытой резиновой пробкой с полимерной насадкой на фланец. 
Один блистер с наполненным шприцом с препаратом вместе с инструкцией по применению 
в картонной пачке.    

Более подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению 
препарата Методжект®.
Данная информация предназначена для медицинских специалистов. Перед назначением 
препарата обязательно ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению.

Метотрексат – наиболее часто назначаемый базисный 
противовоспалительный препарат в терапии ревматоидного артрита 
у взрослых и ювенильного идиопатического артрита у детей, также 
широко используемый для лечения псориаза и псориатического 
артрита.
Методжект® – метотрексат в предварительно заполненных (уже 
готовых к использованию) шприцах, созданный специально для 
пациентов с ревматоидным артритом, ювенильным идиопатическим 
артритом, псориазом и псориатическим артритом и производимый в 
Германии. В виде инъекций метотрексат более эффективен и 
вызывает меньше побочных эффектов со стороны 
желудочно-кишечного тракта.
Предварительно заполненные шприцы с Методжектом® безопасны и 
просты в использовании, а также минимизируют риск 
передозировки, благодаря уникальному цветовому кодированию 
(индивидуальной окраске стопора поршня шприца и упаковки для 
каждой дозировки). Специальная система обеспечивает безопасное 
соединение иглы и шприца, а стопор поршня минимизирует риск 
случайного проливания препарата. Форма шприца специально 
разработана таким образом, чтобы препарат можно было ввести 
самостоятельно  даже при наличии деформации суставов рук. 

Лечебный эффект Методжекта® проявляется через 4-8 недель 
после начала терапии и нарастает в течение первых 6 месяцев. 
Терапия может продолжаться длительное время, вплоть до 
нескольких лет. Перерыв в лечении обычно вызывает ухудшение 
течения заболевания.  
Методжект® вводится один раз в неделю, желательно в один и тот 
же день недели, подкожно. Препарат может храниться при 
комнатной температуре.
Наиболее часто встречающиеся нежелательные явления 
Методжекта®– это снижение аппетита, тошнота, диспепсия, 
стоматит. При появлении любых нежелательных явлений, 
пожалуйста, свяжитесь с Вашим лечащим врачом.
В период лечения Методжектом® строго рекомендуется 
еженедельный прием фолиевой кислоты. Фолиевая кислота – 
витамин В9, уменьшающий возможные неблагоприятные эффекты 
метотрексата.
Если Вы нуждаетесь в хирургической операции, планируете 
беременность, кормите грудью или Вам назначены другие 
препараты, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим лечащим 
доктором.
Более подробная информация содержится в инструкции по 
медицинскому применению препарата. Проконсультируйтесь со 
своим лечащим доктором относительно всех вопросов, касающихся 
применения Методжекта®.
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Почему Методжект®?

Индивидуальный подход
              к каждому пациенту
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Методжект® –  методика проведения инъекций Новая, высококонцентрированная 
форма Методжекта®

Аккуратно извлеките шприц из упаковки

Выберите место для инъекции:
- на животе, на расстоянии не менее 
  5 см вокруг пупка и не выше уровня 
  нижнего ребра;
- или на бедре, на ширину ладони ниже
  паховой складки и выше колена

Обработайте место инъекции дезинфицирующей салфеткой. 
Подождите 30 секунд перед проведением инъекции.

Сформируйте складку кожи большим и указательным пальцем. 
Полностью введите иглу под кожу под углом в 90°. Введение 
препарата необходимо проводить в положении сидя или лежа, 
но не стоя. Введите весь объем препарата из шприца медленно 
и равномерно, сохраняя складку кожи между пальцами. Когда 
весь препарат будет введен, извлеките иглу под тем же углом, 
что и при введении. Приложите к месту инъекции стерильную 
марлевую повязку или стерильный тампон. Не трите при этом 
место инъекции, так как это может вызвать раздражение. Если 
это необходимо, наложите лейкопластырь.

Поместите использованный шприц и снятый ранее защитный 
колпачок в контейнер для отходов, сделанный из пластика или 
стекла, с крышкой

Убедитесь, что Вы выбрали нужную дозировку. Разные 
упаковки имеют разное цветовое кодирование. Проверьте срок 
годности препарата, указанный на упаковке. Вскройте упаковку, 
содержащую блистер с наполненным шприцом с препаратом.

Откройте блистер, содержащий шприц с препаратом.

Снимите защитный колпачок с иглы, стягивая и одновременно 
поворачивая его. Не дотрагивайтесь до стерильной иглы!

Новая, высококонцентрированная  форма Методжекта® 
обладает рядом дополнительных преимуществ и постепенно 
заменит уже привычную форму:

1) Увеличение концентрации действующего вещества 
(метотрексата) в единице объема позволило в 5 (пять!) 
раз уменьшить объем вводимого препарата  и сделать 
процедуру инъекции  еще более комфортной

2) Особый тончайший срез иглы специально разработан 
для уменьшения болевых ощущений во время инъекции 
препарата, что особенно важно для самых маленьких 
пациентов;

3) Наличие интегрированной (уже присоединенной к 
шприцу) иглы обеспечивает дополнительное удобство 
для пациентов с деформациями суставов кистей, 
избавляя их от необходимости проведения 
манипуляции по присоединению иглы к шприцу;

4) Применение новой формы Методжекта® возможно 
только подкожно, так как интегрированная игла 
предназначена только для проведения подкожных 
инъекций;

5) Пять новых дозировок: 12,5 мг; 17,5 мг; 22,5 мг; 27,5 мг 
и 30 мг позволяют оптимально провести индиви- 
дуальный подбор дозы препарата для каждого 
конкретного пациента.

7,5 м
г

0,15 м
л

10 м
г

0,2 м
л

12,5 мг
0,25 мл

12,5 мг
0,25 мл

15 мг0,3 мл

17,5 мг
0,35 мл

20 мг

0,4 мл

22,5 мг

0,45 мл

25
 м

г

0,
5 

мл 27
,5

 м
г

0,
55

 м
л

27
,5

 м
г

0,
55

 м
л

30
 м

г
0,

6 
м

л


