
Листок-вкладыш: Информация для пациента действия, которые могут причинить вред себе или другим. Такое 

поведение называется расстройством импульсивного контроля и 

может включать зависимость от азартных игр, чрезмерное 

переедание или расходы, аномально высокое половое влечение 

или усиление сексуальных мыслей или чувств.Вашему врачу 

может потребоваться пересмотреть ваше лечение.

Энтакапон 200 мг
таблетки с пленочным покрытием

энтакапон

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 или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Поскольку таблетки энтакапона будут приниматься вместе с 
другими препаратами леводопы, пожалуйста, также 
внимательно прочитайте листки-вкладыши этих препаратов.

Дозу других лекарств для лечения болезни Паркинсона, 
возможно, потребуется скорректировать, когда вы 
начнете принимать энтакапон. Следуйте инструкциям, 
которые дал вам врач.

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС) 
представляет собой серьезную, но редкую реакцию на 
определенные лекарства и может возникать, особенно при 
внезапном прекращении приема энтакапона и других лекарств 
для лечения болезни Паркинсона или резком снижении дозы. 
Симптомы ЗНС см. в разделе 4 (Возможные побочные эффекты). 
Ваш врач может посоветовать вам постепенно прекратить 
лечение энтакапоном и другими лекарствами для лечения 
болезни Паркинсона.

3.

Что в этой листовке
1. Что такое энтакапон и для чего он применяется.
2. Что вам нужно знать, прежде чем 

принимать энтакапон.
Как принимать энтакапон.

4. Возможные побочные эффекты.

5. Как хранить Энтакапон.
6. Содержимое упаковки и прочая информация.

Энтакапон, принимаемый с леводопой, может вызвать сонливость и иногда может 

привести к внезапному засыпанию. Если это произойдет, вам не следует садиться за 

руль или пользоваться какими-либо инструментами или механизмами (см. «Управление 

транспортным средством и работа с механизмами»).

Дети и подростки
Опыт применения энтакапона у пациентов младше 18 
лет ограничен. Поэтому применение энтакапона у 
детей не рекомендуется.

1. Что представляет собой энтакапон и для чего он применяется

Таблетки энтакапона содержат энтакапон и используются 
вместе с леводопой для лечения болезни Паркинсона. 
Энтакапон помогает леводопе облегчить симптомы 
болезни Паркинсона. Энтакапон не влияет на облегчение 
симптомов болезни Паркинсона, если только он не 
принимается с леводопой.

Другие лекарства и энтакапон
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, 
недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо 
другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта, 
или лекарственные травы.

2. Что нужно знать перед приемом
• Энтакапоне В частности, сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо 

из следующих препаратов:

• римитерол, изопреналин, адреналин, норадреналин, 
дофамин, добутамин, альфа-метилдопа, апоморфин

• антидепрессанты: трициклические антидепрессанты 
(такие как амитриптилин, дезипрамин), мапротилин, 
венлафаксин, пароксетин, обратимые ингибиторы 
моноаминоксидазы типа А (такие как моклобемид)

• варфарин (используется для разжижения крови)

• препараты железа. Энтакапон может затруднить 
усвоение железа. Поэтому не принимайте энтакапон и 
препараты железа одновременно. После приема одного 
из них подождите не менее 2–3 часов, прежде чем 
принимать другой.

Не принимайте энтакапон:
• если у вас аллергия на энтакапон или любой другой

ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).• Симптомы аллергии включают одышку,
свистящее или затрудненное дыхание; отек лица, 
губ, языка или других частей тела, сыпь, зуд или 
крапивница на коже
если у вас есть феохромоцитома, опухоль надпочечника 
(железы, которая находится рядом с почкой), потому что это 
может увеличить риск тяжелого высокого кровяного 
давления
если вы принимаете определенные 
антидепрессанты, известные как неселективные 
ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО). Примеры 
включают фенелзин и транилципромин (узнайте у 
своего врача или фармацевта, можно ли принимать 
антидепрессанты вместе с энтакапоном).
если вы принимаете обратимые ингибиторы 
моноаминоксидазы типа А (например, моклобемид) 
вместе с ингибиторами моноаминоксидазы типа
B (примеры включают селегилин), если 
у вас заболевание печени

• если вы когда-либо страдали редкой реакцией на антипсихотические 

препараты, называемой злокачественным нейролептическим 

синдромом (ЗНС). См. Раздел 4 этой брошюры (Возможные побочные 

эффекты) для получения информации о симптомах ЗНС, если вы когда-

либо страдали редким заболеванием мышц, называемым 

рабдомиолизом, которое не было вызвано

• рана. Рабдомиолиз вызывает боль, болезненность и 
слабость мышц, чувствительность к давлению и 
может привести к проблемам с почками.

•

•
Беременность, кормление грудью и фертильность

Не используйте энтакапон во время беременности или 
кормления грудью.
Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть 
беременны, или планируете завести ребенка, посоветуйтесь со 
своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это 
лекарство.

•

Вождение и использование машин Энтакапон, принимаемый вместе с 

леводопой, может снизить артериальное давление, что может вызвать 

головокружение или головокружение. Будьте особенно осторожны, 

когда вы управляете автомобилем или используете инструменты или 

механизмы.

Кроме того, прием энтакапона с леводопой 
может вызвать сильную сонливость, а иногда 
и внезапное засыпание.

Не садитесь за руль и не работайте с механизмами, если вы испытываете эти 

побочные эффекты.•
Предупреждения и меры предосторожности

•Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем 

принимать энтакапон:

Энтакапон содержит сахарозу
Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость 
некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем 
принимать это лекарственное средство.

• если у вас когда-либо был сердечный приступ или любой другой

болезни сердца•
если вы принимаете лекарство, которое может вызвать 3. Как принимать энтакапон
головокружение или предобморочное состояние (низкое кровяное 

давление) при вставании со стула или кровати

если вы испытываете необъяснимую мышечную боль, 
болезненность или слабость или чувствительность к давлению, 
если у вас продолжительная диарея, обратитесь к врачу, так 
как это может быть признаком воспаления толстой кишки 
(толстой кишки или кишечника)
если у вас диарея, рекомендуется следить за 
своим весом, чтобы избежать потенциально 
чрезмерной потери веса.
если вы испытываете нарастающую потерю аппетита, 
слабость, истощение и потерю веса в течение относительно 
короткого периода времени. Ваш врач может рассмотреть 
возможность проведения общей медицинской оценки, 
включая проверку функции печени.

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

•

Энтакапон принимают вместе с препаратами, содержащими 
леводопу (либо препараты леводопы/карбидопы, либо 
препараты леводопы/бенсеразид). Вы также можете 
использовать другие лекарства для лечения болезни 
Паркинсона одновременно.

Рекомендуемая доза энтакапона составляет одну таблетку 200 
мг с каждой дозой леводопы. Максимальная рекомендуемая 
доза составляет 10 таблеток в день, т.е. 2000 мг энтакапона. Это 
лекарство можно принимать с пищей или без нее.

Сообщите своему врачу, если вы или члены вашей семьи/лица, осуществляющие 

уход, заметили, что у вас появляются побуждения или тяга вести себя необычным для 

вас образом, или если вы не можете сопротивляться импульсу, побуждению или 

искушению выполнять определенные действия.

Пациенты с проблемами почек
Если вы проходите диализ из-за проблем с почками, 
врач может порекомендовать вам увеличить время 
между дозами.
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Если вы приняли больше энтакапона, чем предусмотрено В 
случае передозировки обратитесь к врачу или в ближайшую 
больницу.немедленно. Симптомы включают спутанность 
сознания, снижение активности, чувство сонливости, снижение 
мышечного тонуса, изменение цвета кожи и крапивницу 
(крапивницу).

Редкий(может затронуть до 1 из 1000 человек):
• сыпь, характеризующаяся покраснением или бугорками на коже
• аномальные результаты тестов функции печени

Очень редко(может затронуть до 1 из 10 000 человек):
• волнение
• снижение аппетита, потеря веса
• ульиЕсли вы забыли принять энтакапон

Если вы забыли принять таблетку энтакапона со следующей 
дозой леводопы, вам следует продолжить лечение, приняв 
следующую таблетку энтакапона со следующей дозой 
леводопы. Не принимайте двойную дозу, чтобы 
компенсировать забытую таблетку.

Неизвестный(частота не может быть оценена по 
имеющимся данным):
• изменение цвета кожи, волос, бороды и ногтей

При применении энтакапона в более высоких дозах: В 
дозах от 1400 до 2000 мг в сутки чаще возникают следующие 
побочные эффекты:
• неконтролируемые движения с трудностями при 

выполнении произвольных движений (дискинезии)
• плохое самочувствие (тошнота)

• боль в животе

Если вы прекратите принимать энтакапон

Не прекращайте прием энтакапона, если только ваш врач не скажет 
вам об этом. При остановке вашему врачу может потребоваться 
изменить дозировку других лекарств для лечения болезни 
Паркинсона. Внезапное прекращение приема энтакапона и других 
лекарств для лечения болезни Паркинсона может привести к 
нежелательным побочным эффектам. См. Раздел 2 данной 
брошюры (Предупреждения и меры предосторожности).

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 непосредственно через веб-сайт схемы 

желтой карты www.mhra.gov.uk/yellowcard. Сообщая о побочных эффектах, 

вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого 

лекарства.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого 

лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, 

хотя они возникают не у всех. Обычно побочные эффекты, вызванные 

энтакапоном, носят легкий или умеренный характер. 5. Как хранить энтакапон
Некоторые из побочных эффектов часто вызваны 
усилением эффектов терапии леводопой и чаще всего 
возникают в начале лечения. Если вы испытываете такие 
эффекты в начале лечения энтакапоном, вам следует 
обратиться к врачу, который может принять решение о 
корректировке дозы леводопы.

Храните это лекарство в недоступном для детей 
месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, 
указанного на этикетке, коробке, флаконе после EXP. Срок годности 
относится к последнему дню этого месяца.

Это лекарство не требует особых условий 
хранения.Сообщите своему врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих 

побочных эффектов:

• Энтакапон, принимаемый с леводопой, редко может 
вызвать сильную сонливость в течение дня и привести к 
внезапному засыпанию,

• Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС) — это редкая 

тяжелая реакция на лекарства, используемые для лечения расстройств 

нервной системы, которая может возникнуть при прекращении или 

резком прекращении приема этих лекарств. Он характеризуется 

скованностью, подергиванием мышц, дрожью, возбуждением, 

спутанностью сознания, комой, высокой температурой тела, 

учащением пульса и нестабильным артериальным давлением,

• Редкое тяжелое заболевание мышц (рабдомиолиз), которое 
вызывает боль, болезненность и слабость мышц, 
чувствительность к давлению и может привести к 
проблемам с почками,

• Неспособность сопротивляться побуждению совершить действие, 

которое может нанести вред, которое может включать:

* сильное желание чрезмерно играть в азартные игры, несмотря 

на серьезные личные или семейные последствия

* измененный или повышенный сексуальный интерес и 

поведение, вызывающее серьезное беспокойство у вас или у 

других, например, повышенное половое влечение

* неконтролируемые чрезмерные покупки или расходы
* переедание (съедание большого количества пищи за короткий 

промежуток времени) или компульсивное переедание (съедание 

большего количества пищи, чем обычно, и больше, чем 

необходимо для утоления голода)

Сообщите своему врачу, если вы испытываете какое-либо из 
этих действий; они обсудят способы управления или 
уменьшения этих симптомов.

• Сердечный приступ (симптомы включают боль в груди, 
которая может ощущаться, как будто она перемещается в 
другие части вашего тела, например, в левую руку, 
челюсть и шею, одышка, тревога, ощущение легкости в 
голове и тошнота (тошнота) или рвота (болезнь). Это 
необычный побочный эффект (им может быть подвержено 
до 1 из 100 человек).

• Воспаление толстой кишки (колит; симптомы 
включают длительную или стойкую диарею) или 
воспаление печени (гепатит) с пожелтением кожи 
и белков глаз. Частота этих побочных эффектов 
неизвестна (нельзя оценить на основании 
имеющихся данных).

Только для бутылочной упаковки:После открытия использовать в течение 100 дней.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или 
бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 
выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти 
меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит энтакапон:
• Действующее вещество – энтакапон. Каждая таблетка 

содержит 200 мг энтакапона.
• Другими ингредиентами ядра таблетки являются целлюлоза 

микрокристаллическая, маннит, гидроксипропилцеллюлоза, 
низкозамещенная, стеарат магния, гидрогенизированное 
растительное масло.

• В состав пленочной оболочки входят гипромеллоза, титана 
диоксид (Е171), глицерин, стеарат магния, железа оксид 
желтый (Е172), сахароза, полисорбат 80, железа оксид 
красный (Е172).

Как выглядит энтакапон и что содержится в 
упаковке
Энтакапон 200 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, светло-

оранжевые, овальной формы, двояковыпуклые, покрытые пленочной 

оболочкой, с гравировкой «EE200» на одной стороне таблетки и «М» на 

другой стороне. Они упакованы в блистеры, бутылки и картонные 

коробки, содержащие несколько бутылок.

Блистерная упаковка состоит из прозрачной прозрачной 
пленки ПВХ/ПЭ/ПВДХ с одной стороны и закаленной 
алюминиевой фольги, покрытой термолаком с другой 
стороны, по 30, 60, 100, 200, 300 или 400 таблеток.
или в перфорированной блистерной упаковке, содержащей 100 таблеток 

по 1 таблетке.

Упаковки для бутылок состоят из бутылок из полиэтилена высокой 

плотности (ПЭВП) белого цвета с завинчивающейся крышкой из белого 

непрозрачного полипропилена (ПП), содержащих 30, 50, 60, 100, 250 или 

500 таблеток.

Коробки, содержащие 200, 300 или 400 таблеток, как 4, 6 или 8 
флаконов по 50 таблеток. Бутылки изготовлены из белого 
полиэтилена высокой плотности (HDPE) с завинчивающейся 
крышкой из белого непрозрачного полипропилена (PP).

Не все размеры упаковки могут продаваться. 

Держатель регистрационного удостоверенияДругие побочные эффекты:

Очень распространенный(может повлиять более чем на 1 из 10 человек):

• неконтролируемые движения с трудностями при 
выполнении произвольных движений (дискинезии)

• плохое самочувствие (тошнота)

• безвредное красновато-коричневое окрашивание мочи

Mylan, Potters Bar, Хартфордшир, EN6 1TL, 
Великобритания.

Производитель

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, 
Grange Road, Dublin 13, Ирландия.
Mylan Hungary Kft., H-2900, Komárom, 
Mylan utca 1.Венгрия.

Общий(может затронуть до 1 из 10 человек):
• чрезмерные движения (гиперкинезы), ухудшение 

симптомов болезни Паркинсона, длительные 
мышечные судороги (дистония)

• тошнота (рвота), диарея, боль в животе, 
запор, сухость во рту

• головокружение, усталость, повышенное потоотделение, падения

• галлюцинации (зрение/слух/ощущение/обоняние вещей, 
которых на самом деле нет), бессонница, яркие сновидения 
и спутанность сознания

• события болезни сердца или артерий (например, боль в груди, стенокардия)
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