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Разагилин
произносится как (раса джи лин)

зачем назначают это лекарство?

Разагилин используется отдельно или в сочетании с другим лекарственным средством для лечения симптомов болезни 

Паркинсона (медленно прогрессирующее заболевание нервной системы, вызывающее неподвижное выражение лица, 

тремор в покое, замедление движений, ходьбу шаркающими шагами, сутулость и мышечную слабость). Разагилин 

относится к классу препаратов, называемых ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) типа В. Он работает за счет 

увеличения количества определенных природных веществ в мозгу.

Как следует использовать это лекарство?

Разагилин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день независимо от приема 

пищи. Принимайте разагилин примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же 

принимайте разагилин. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Ваш врач может назначить вам низкую дозу разагилина и может увеличить дозу в зависимости от реакции 

вашего организма на это лекарство.

Не прекращайте прием разагилина, не посоветовавшись с врачом. Ваш врач, вероятно, будет постепенно уменьшать 

дозу. Если вы внезапно прекратите прием разагилина, у вас могут возникнуть симптомы отмены, такие как лихорадка; 

жесткость мышц; неустойчивость, шаткость или отсутствие координации; или изменения в сознании. Сообщите своему 

врачу, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов при снижении дозы разагилина.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать разагилин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на разагилин, любые другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в таблетках разагилина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете препараты от кашля и простуды, содержащие 
декстрометорфан (DM; Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, Robitussin DM, другие), 
циклобензаприн (Flexeril), меперидин (Demerol), метадон (Dolophine, Metadose). ), пропоксифен (Дарвон, в
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Darvocet-N, др.), зверобой или трамадол (Ultram, в Ultracet). Также сообщите своему врачу, если вы принимаете 
ингибиторы МАО, такие как фенелзин (нардил), селегилин (элдеприл) или транилципромин (парнат), или прекратили 
их прием в течение последних двух недель. Ваш врач может посоветовать вам не принимать разагилин, если вы 
принимаете одно или несколько из этих лекарств.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из 
следующего: амфетамины (Adderall, Dexedrine, DextroStat); антидепрессанты; циметидин (тагамет); деконгестанты, 
помещенные в глаза или нос; продукты для диеты или контроля веса, содержащие эфедрин; фторхинолоновые 
антибиотики, включая ципрофлоксацин (Cipro), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин (Levaquin), норфлоксацин 
(Noroxin) и офлоксацин (Floxin); флувоксамин (Luvox); лекарства для лечения астмы; лекарства для лечения высокого 
кровяного давления; лекарства для лечения психических заболеваний; лекарства для лечения боли; 
фенилпропаноламин (недоступен в США); псевдоэфедрин (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, др.); и тиклопидин (тиклид). 
Сообщите своему врачу, если вы принимаете флуоксетин (прозак, сарафем) или прекратили его прием в течение 
последних 5 недель. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были высокое кровяное давление, психическое заболевание или психоз, 

заболевание почек или печени.

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

время приема разагилина, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что разагилин может вызвать головокружение, предобморочное состояние, тошноту, потливость и 

обмороки, когда вы слишком быстро встаете из лежачего положения. Это чаще встречается в течение первых 2 месяцев 

приема разагилина. Чтобы избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на несколько 

минут, прежде чем встать.

Вы должны знать, что разагилин может вызвать серьезное, опасное для жизни высокое кровяное давление при приеме с некоторыми 

лекарствами или продуктами питания. Внимательно следуйте инструкциям своего врача о лекарствах и продуктах, которых следует 

избегать. Немедленно позвоните своему врачу, если у вас сильная головная боль, помутнение зрения или любые другие симптомы, 

перечисленные ниже как серьезные побочные эффекты.

Вы должны знать, что у людей, страдающих болезнью Паркинсона, риск развития меланомы (разновидность рака 
кожи) выше, чем у людей, не страдающих болезнью Паркинсона. Неизвестно, вызван ли этот повышенный риск 
болезнью Паркинсона, лекарствами, используемыми для лечения болезни Паркинсона, такими как разагилин, или 
другими факторами. Вы должны регулярно посещать дерматолога, чтобы проверить кожу на наличие меланомы.

Вы должны знать, что некоторые люди, принимавшие разагилин или аналогичные препараты для лечения болезни Паркинсона, испытывали 

сильные позывы к азартным играм, повышенные сексуальные побуждения и другие побуждения, которые они не могли контролировать. 

Сообщите своему врачу, если вы испытываете новые или повышенные побуждения к азартным играм, повышенные сексуальные побуждения 

или другие сильные побуждения при приеме разагилина.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Во время лечения разагилином вам нужно будет избегать употребления продуктов, содержащих очень большое количество тирамина, 

таких как выдержанные сыры (например, стилтон или сыр с плесенью). Поговорите со своим врачом или диетологом о том, каких 

продуктов вам следует избегать во время лечения, или если вы плохо себя чувствуете после еды или питья определенных продуктов во 

время приема разагилина.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную. Пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу в 

обычное время на следующий день.
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Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

легкая головная боль

боль в суставах или шее

изжога

тошнота

рвота

боль в животе

запор

диарея

потеря аппетита

потеря веса

гриппоподобные симптомы

жар

потливость

красные, опухшие и/или зудящие глаза

сухость во рту

опухшие десны

неустойчивость, шаткость или отсутствие координации

непроизвольные повторяющиеся движения тела

недостаток энергии

сонливость

ненормальные сны

депрессия

боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах

сыпь

синяки или фиолетовое обесцвечивание кожи

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

немедленно обратитесь к врачу:

сильная головная боль

затуманенное зрение

припадки
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боль в груди

одышка или затрудненное дыхание

путаница

бессознательное состояние

медленная или трудная речь

головокружение или обморок

слабость или онемение руки или ноги

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

крайнее беспокойство

трудности с ясным мышлением или пониманием реальности

Разагилин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

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).

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 и 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 разагилина могут проявиться через 1-2 дня после 
передозировки. Симптомы передозировки могут включать следующее:

сонливость

головокружение
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слабость

раздражительность

гиперактивность

возбуждение или беспокойство

сильная головная боль

галлюцинирующий

путаница

потеря координации

трудности с открытием рта

спазм жесткого тела, который может включать выгибание спины

подергивание мышц

припадки

потеря сознания

быстрое или нерегулярное сердцебиение

боль в области между желудком и грудью

затрудненное дыхание или замедленное дыхание

диарея

жар

потливость

прохладная, липкая кожа

дрожь

увеличение размера зрачка (черный круг в середине глаза)

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

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

Азилект®
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Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606017.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

