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Наратриптан
произносится как (nar' a trip tan)

зачем назначают это лекарство?

Наратриптан используется для лечения симптомов мигренозных головных болей (сильных, пульсирующих головных болей, 

которые иногда сопровождаются тошнотой и чувствительностью к звуку или свету). Наратриптан относится к классу препаратов, 

называемых селективными агонистами серотониновых рецепторов. Он работает, сужая кровеносные сосуды вокруг мозга, 

останавливая передачу болевых сигналов в мозг и останавливая высвобождение определенных естественных веществ, 

вызывающих боль, тошноту и другие симптомы мигрени. Наратриптан не предотвращает приступы мигрени и не уменьшает 

количество головных болей.

Как следует использовать это лекарство?

Наратриптан выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают при первых признаках мигрени. Если 

ваши симптомы улучшаются после приема наратриптана, но возвращаются через 4 часа или дольше, вы можете принять вторую 

таблетку. Однако, если ваши симптомы не улучшаются после приема наратриптана, не принимайте вторую таблетку, прежде чем 

обратиться к врачу. Ваш врач сообщит вам максимальное количество таблеток, которое вы можете принять в течение 24 часов. 

Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, 

которую вы не понимаете. Принимайте наратриптан точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не 

принимайте чаще, чем предписано врачом.

Вы можете принять первую дозу наратриптана в кабинете врача или другом медицинском учреждении, где вас могут наблюдать 

за серьезными реакциями.

Позвоните своему врачу, если ваши головные боли не проходят или возникают чаще после приема наратриптана.

Если вы принимаете наратриптан чаще или дольше рекомендуемого периода времени, ваши головные боли могут 

усилиться или возникать чаще. Вы не должны принимать наратриптан или любое другое лекарство от головной боли 

более 10 дней в месяц. Позвоните своему врачу, если вам нужно принимать наратриптан для лечения более четырех 

головных болей в течение 1 месяца.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство иногда назначают для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной 

информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать наратриптан,

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

ингредиенты в таблетках наратриптана. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

не принимайте наратриптан, если за последние 24 часа вы принимали какие-либо из следующих препаратов: 
другие селективные агонисты серотониновых рецепторов, такие как алмотриптан (аксерт), элетриптан 
(релпакс), фроватриптан (фрова), ризатриптан (максалт), суматриптан (имитрекс, в Трексимете) или 
золмитриптане (Зомиг); или препараты спорыньи, такие как бромокриптин (парлодел), каберголин, 
дигидроэрготамин (ДГЭ 45, мигранал), мезилаты эрголоидов (гидергин), эргоновин (эрготрат), эрготамин 
(кафергот, эргомар), метилэргоновин (метергин), метисергид (сансерт), и перголид (Permax).

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете 

принимать. Обязательно упомяните любое из следующего: ацетаминофен (тайленол); антидепрессанты, такие как амитриптилин (элавил), амоксапин (асендин), кломипрамин 

(анафранил), дезипрамин (норпрамин), доксепин (адапин, синекван), имипрамин (тофранил), нортриптилин (авентил, памелор), протриптилин (вивактил) и тримипрамин ( Сурмонтил); 

аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (NSAIDS), такие как ибупрофен (Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); оральные контрацептивы 

(противозачаточные таблетки); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, в 

Symbyax), флувоксамин, пароксетин (Paxil), и сертралин (Золофт); и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина/норэпинефрина (СИОЗСН), такие как десвенлафаксин 

(Пристик), дулоксетин (Симбалта), сибутрамин (Меридиа) и венлафаксин (Эффексор). Также сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете следующие лекарства или 

прекратили их прием в течение последних двух недель: изокарбоксазид (марплан), фенелзин (нардил), селегилин (элдеприл) и транилципромин (парнат). Вашему врачу может 

потребоваться изменить дозы ваших лекарств или более тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов. Также сообщите своему врачу или фармацевту, если вы 

принимаете следующие лекарства или прекратили их прием в течение последних двух недель: изокарбоксазид (марплан), фенелзин (нардил), селегилин (элдеприл) и транилципромин 

(парнат). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или более тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов. Также сообщите своему врачу или 

фармацевту, если вы принимаете следующие лекарства или прекратили их прием в течение последних двух недель: изокарбоксазид (марплан), фенелзин (нардил), селегилин 

(элдеприл) и транилципромин (парнат). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или более тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были болезни сердца; сердечный приступ; стенокардия (боль в груди); 

нерегулярные сердечные сокращения; инсульт или «мини-инсульт»; проблемы с кровообращением, такие как варикозное 

расширение вен, тромбы в ногах, болезнь Рейно (проблемы с притоком крови к пальцам рук, ног, ушам и носу) или ишемическая 

болезнь кишечника (кровавый понос и боль в животе, вызванные уменьшением притока крови к кишечнику). ); Ваш врач может 

посоветовать вам не принимать наратриптан.

сообщите своему врачу, если вы курите или имеете избыточный вес; если у вас есть или когда-либо были высокое кровяное давление, диабет, 

высокий уровень холестерина или заболевания почек или печени; если вы пережили менопаузу (изменение образа жизни); или если у кого-

либо из членов семьи есть или когда-либо были болезни сердца или инсульт.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы планируете вести 

половую жизнь во время приема этого лекарства, поговорите со своим врачом об эффективных методах контроля над 

рождаемостью. Если вы забеременели при приеме наратриптана, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что наратриптан может вызвать сонливость. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока 
не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

поговорите со своим врачом о симптомах головной боли, чтобы убедиться, что они вызваны мигренью. Наратриптан не следует 

применять для лечения определенных типов мигренозных головных болей (гемиплегическая или базилярная мигрень) или 

других типов головных болей (например, кластерных головных болей).

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Наратриптан может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

слабость
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усталость

расстройство желудка

тошнота

головокружение

ощущение тепла или холода

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

стеснение, боль, давление или тяжесть в груди, горле, шее или челюсти

быстрое, стучащее или нерегулярное сердцебиение

сбивчивое дыхание

покрываясь холодным потом

головокружение

слабость или онемение руки или ноги

медленная или трудная речь

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

крапивница

сыпь

зуд

внезапная или сильная боль в животе

кровавый понос

запор

рвота

бледность или синий цвет пальцев рук или ног

боль, жжение или покалывание в руках или ногах

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?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).
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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.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

головокружение

боль в шее

усталость

потеря координации

боль в груди

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом. Ваше кровяное давление должно регулярно проверяться.

Вы должны вести дневник головной боли, записывая, когда у вас возникают головные боли и когда вы принимаете 

наратриптан.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

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.

ранд имена

Слияние®
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