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Лакосамид инъекции
произносится как (la koe' sa mide)

зачем назначают это лекарство?

Инъекции лакосамида используются для контроля парциальных припадков (приступов, которые затрагивают только одну часть мозга) у 

взрослых и детей в возрасте 1 месяца и старше, которые не могут принимать пероральные препараты. Инъекции лакосамида также 

используются в сочетании с другими препаратами для контроля первично-генерализованных тонико-клонических припадков (ранее 

известных как большой судорожный припадок; припадок, который затрагивает все тело) у взрослых и детей в возрасте 4 лет и старше, 

которые не могут принимать пероральные препараты. Инъекция лакосамида относится к классу лекарств, называемых 

противосудорожными средствами. Он работает, уменьшая аномальную электрическую активность в мозге.

Как следует использовать это лекарство?

Лакосамид для инъекций выпускается в виде раствора (жидкости) для внутривенного введения (в вену). Обычно его 

вводят медленно в течение 30–60 минут у детей и взрослых или более 15 минут у взрослых, если это необходимо. 

Обычно его назначают два раза в день детям или взрослым или 3 раза в день детям с массой тела 6 кг (13 фунтов) или 

меньше до тех пор, пока вы не можете принимать таблетки лакосамида или пероральный раствор внутрь.

Вы можете получить инъекцию лакосамида в больнице или использовать лекарство дома. Если вы будете использовать 

инъекцию лакосамида дома, ваш лечащий врач покажет вам, как вводить лекарство. Убедитесь, что вы понимаете эти 

указания, и спросите своего поставщика медицинских услуг, если у вас есть какие-либо вопросы. Спросите своего 

поставщика медицинских услуг, что делать, если у вас возникли проблемы с введением инъекции лакосамида.

Ваш врач, вероятно, назначит вам малую дозу лакосамида и постепенно увеличит дозу, не чаще 
одного раза в неделю.

Лакосамид может помочь контролировать ваше состояние, но не вылечит его. Может пройти несколько недель или больше, прежде чем 

вы почувствуете полную пользу от лакосамида. Продолжайте использовать лакозамид, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не 

прекращайте использовать лакосамид, не посоветовавшись с врачом, даже если вы испытываете побочные эффекты, такие как необычные 

изменения в поведении или настроении. Если вы внезапно прекратите использовать лакосамид, ваши приступы могут случаться чаще. 

Ваш врач, вероятно, будет постепенно уменьшать дозу.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием инъекции лакосамида,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на лакосамид, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в инъекциях лакосамида. Спросите своего фармацевта или посмотрите в Руководстве по лекарствам список 

ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из 
следующих: бета-блокаторы, такие как атенолол (тенормин, в теноретеке), лабеталол (трандат), метопролол 
(лопрессор, топрол XL), надолол (коргард) и пропранолол (гемангеол, индерал); блокаторы кальциевых каналов, такие 
как амлодипин (Норваск, Кадуэт, Лотрел, Эксфорж, др.), дилтиазем (Кардизем, Картиа, Тиазак, др.), фелодипин, 
исрадипин, никардипин, нифедипин (Прокардия), нимодипин (Нимализ), нисолдипин ( Сулар) и верапамил (Калан, 
Верелан, в Тарке); и лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (Nexterone, Pacerone), дигоксин 
(Lanoxin), дронедарон (Multaq), флекаинид (Tambocor), пропафенон (Rythmol), хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, 
Sorine, Sotylize). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с лакосамидом, поэтому 
обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в 
этом списке.

сообщите своему врачу, если вы в настоящее время или когда-либо пили большое количество алкоголя, использовали уличные наркотики или 

злоупотребляли лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Также сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были депрессия, проблемы с 

настроением, суицидальные мысли или поведение; нерегулярное сердцебиение; сердечный приступ; сердечная недостаточность или другие проблемы 

с сердцем; диабетическая невропатия (поражение нервов, вызванное диабетом); или заболевания печени или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при 
использовании инъекции лакосамида, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что инъекция лакосамида может вызвать головокружение или сонливость, а также помутнение зрения или 

проблемы с координацией и равновесием. Не водите автомобиль, не управляйте механизмами и не участвуйте в 

деятельности, требующей бдительности или координации, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, и вы можете стать 

суицидальным (думая о причинении вреда или самоубийстве, планировании или попытке сделать это), пока вы используете 

инъекцию лакосамида. Небольшое количество взрослых и детей в возрасте 5 лет и старше (около 1 из 500 человек), 

принимавших противосудорожные препараты, такие как инъекция лакосамида, для лечения различных состояний во время 

клинических исследований, стали склонны к суициду во время лечения. У некоторых из этих людей появились суицидальные 

мысли и поведение уже через 1 неделю после начала приема лекарства. Существует риск того, что вы можете испытать 

изменения в своем психическом здоровье, если вы принимаете противосудорожные препараты, такие как инъекция 

лакосамида, но также может быть риск того, что вы испытаете изменения в своем психическом здоровье, если ваше 

состояние не лечится. Вы и ваш врач решите, превышает ли риск приема противосудорожного препарата риск отказа от 

приема препарата. Вы, ваша семья или ваш опекун должны немедленно позвонить своему врачу, если у вас возникнут какие-

либо из следующих симптомов: приступы паники; возбуждение или беспокойство; новые или ухудшение раздражительности, 

тревоги или депрессии; воздействуя на опасные импульсы; трудности с засыпанием или сном; агрессивное, злое или 

насильственное поведение; мания (бешеное, ненормально возбужденное настроение); говорить или думать о желании 

причинить себе вред или покончить с собой; или любые другие необычные изменения в поведении или настроении. 

Убедитесь, что ваша семья или опекун знают, какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли позвонить врачу, 

если вы не можете обратиться за лечением самостоятельно.

Вы должны знать, что инъекция лакосамида может вызвать головокружение, дурноту, обмороки или нерегулярное 
сердцебиение, особенно когда вы слишком быстро встаете из лежачего положения. Если у вас появятся эти 
симптомы, лягте с поднятыми ногами, пока не почувствуете себя лучше, и сразу же обратитесь к врачу.
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какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Используйте пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не используйте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция лакосамида может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

сухость во рту

онемение или покалывание во рту

размытое или двойное зрение

неконтролируемые движения глаз

головокружение

Головная боль

сонливость

неконтролируемая тряска части тела

проблемы с координацией, равновесием или ходьбой

слабость

зуд

покраснение, раздражение, боль или дискомфорт в месте инъекции

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

быстрое или учащенное сердцебиение или пульс

сбивчивое дыхание

медленное сердцебиение

боль в груди

обморок

отек лица, горла, языка, губ и глаз
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жар

сыпь

усталость

пожелтение кожи или глаз

темная моча

Инъекция лакосамида может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

использовании этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Ваш лечащий врач расскажет вам, как хранить лекарства. Храните лекарства только в соответствии с 

указаниями. Убедитесь, что вы понимаете, как правильно хранить лекарства.

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Инъекция лакосамида является контролируемым веществом. Рецепты 

можно пополнять только ограниченное количество раз; спросите своего фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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