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0���!�������
Origine chimique 
(opiacés, urée, chimio…)
1������
.����2

•Largactil
•Nozinan (25 - 150 mg/j)

"������������2
•Haldol (2 à 10 mg/j)

�������������2
•Zophren (8 mg 2/j)
•Kytril

0���!�������0���!�������
Origine chimique Origine chimique 
(opiacés, urée, chimio…)(opiacés, urée, chimio…)
1������
.����21������
.����2

••LargactilLargactil
••Nozinan Nozinan (25 (25 -- 150 mg/j)150 mg/j)

"������������2"������������2
••HaldolHaldol (2 à 10 mg/j)(2 à 10 mg/j)

��������������������������22
••Zophren Zophren (8 mg 2/j)(8 mg 2/j)
••KytrilKytril

���!������%�����
HIC, méningite, etc.
%������3����2

•Solu-Médrol(120 à 500 mg/j)
#�����
����2

•Scopolamine 0,5mg(1 à 5 
amp./j)

���!������%��������!������%�����
HIC, méningite, HIC, méningite, etcetc..
%������3����2%������3����2

••SoluSolu--MédrolMédrol (120 à 500 mg/j)(120 à 500 mg/j)
#�����
����2#�����
����2

••Scopolamine 0,5mgScopolamine 0,5mg(1 à 5 (1 à 5 
ampamp./j)./j)

���
�����/����	��
���
Tumeurs ORL, mouvements
���4����
���*����56 2

•Mercal
•Scopoderm (1 à 2 patch/j)

#�����
����2
•Scopolamine 0,5mg

���
�����/����	��
������
�����/����	��
���
Tumeurs ORL, mouvementsTumeurs ORL, mouvements
������44����
���*����5����
���*����566 22

••MercalMercal
••Scopoderm Scopoderm (1 à 2 patch/j)(1 à 2 patch/j)

#�����
����2#�����
����2
••Scopolamine 0,5mgScopolamine 0,5mg

7�
�������!�����
Afférences ε et paraε
(compression, irritation…)
���������
�����2

•Primpéran (2 à 10 amp./j)
8����������2

•Motilium

7�
�������!�����7�
�������!�����
Afférences Afférences εε et paraet paraεε
(compression, irritation…)(compression, irritation…)
���������
��������������
�����22

••Primpéran Primpéran (2 à 10 (2 à 10 ampamp./j)./j)
8����������8����������22

••MotiliumMotilium
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