
Дом →Лекарства, травы и добавки → Ропинирол

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html

ропинирол
произносится как (roe pin 'i role)

зачем назначают это лекарство?

Ропинирол используется отдельно или с другими лекарствами для лечения симптомов болезни Паркинсона (БП; 

расстройство нервной системы, вызывающее трудности с движением, мышечным контролем и равновесием), 

включая дрожание частей тела, скованность, замедление движений, и проблемы с балансом. Ропинирол также 

используется для лечения синдрома беспокойных ног (СБН или синдром Экбома; состояние, вызывающее 

дискомфорт в ногах и сильное желание двигать ногами, особенно ночью и в положении сидя или лежа). Ропинирол 

относится к классу препаратов, называемых агонистами дофамина. Он работает, действуя вместо дофамина, 

естественного вещества в мозгу, которое необходимо для управления движением.

Как следует использовать это лекарство?

Ропинирол выпускается в виде таблеток и таблеток пролонгированного действия (длительного действия) для приема внутрь. 

Ропинирол можно принимать во время еды, чтобы предотвратить расстройство желудка. Когда ропинирол используется для 

лечения болезни Паркинсона, обычную таблетку обычно принимают три раза в день, а таблетку пролонгированного действия — 

один раз в день. Когда ропинирол используется для лечения синдрома беспокойных ног, обычную таблетку обычно принимают 

один раз в день за 1–3 часа до сна. Таблетки ропинирол пролонгированного действия не используются для лечения синдрома 

беспокойных ног. Принимайте ропинирол 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. Принимайте 

ропинирол строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Есть и другие лекарства, которые имеют названия, похожие на торговую марку ропинирола. Вы должны быть 

уверены, что получаете ропинирол, а не одно из подобных лекарств каждый раз, когда выписываете рецепт. 

Убедитесь, что рецепт, который дает вам врач, ясен и легко читается. Вы должны знать название вашего 

лекарства и почему вы его принимаете. Если вы считаете, что вам дали не то лекарство, поговорите со своим 

фармацевтом. Не принимайте никаких лекарств, если вы не уверены, что это лекарство, которое прописал вам 

врач.

Глотайте таблетки пролонгированного действия целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Ваш врач назначит вам низкую дозу ропинирола и постепенно увеличит дозу, чтобы контролировать симптомы. 

Если вы принимаете ропинирол для лечения болезни Паркинсона, ваш врач, вероятно, не будет увеличивать 

дозу чаще, чем один раз в неделю. Если вы принимаете ропинирол для лечения беспокойных ног
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синдром, ваш врач, вероятно, увеличит вашу дозу через 2 дня, снова в конце первой недели, а затем не чаще, чем один 

раз в неделю. Может пройти несколько недель, прежде чем вы достигнете подходящей для вас дозы. Если вы принимаете 

ропинирол для лечения синдрома беспокойных ног, вы можете получить стартовый набор, содержащий таблетки с 

возрастающими дозами, которые необходимо принимать в течение первых 2 недель лечения. Доза лекарства, которая 

вам понадобится, зависит от того, насколько хорошо ваш организм реагирует на лекарство, и может отличаться от доз, 

содержащихся в наборе. Ваш врач расскажет вам, как пользоваться набором и следует ли вам принимать все 

содержащиеся в нем таблетки. Внимательно следуйте указаниям врача.

Ропинирол контролирует симптомы болезни Паркинсона и синдрома беспокойных ног, но не лечит эти состояния. Продолжайте 

принимать ропинирол, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием ропинирола, не посоветовавшись с врачом. 

Если вы принимаете ропинирол и внезапно прекращаете прием лекарства, у вас могут возникнуть лихорадка, ригидность мышц, 

потливость, спутанность сознания, боль, отсутствие интереса или беспокойства по поводу обычных действий или вещей, которые 

вас обычно волнуют, тревога, депрессия, усталость, затруднения. засыпание или продолжительный сон и другие симптомы. Если 

ваш врач попросит вас прекратить прием ропинирола, ваш врач, вероятно, будет постепенно снижать дозу в течение 7 дней.

Если вы прекратите прием ропинирола по какой-либо причине, не начинайте снова принимать лекарство, не 

посоветовавшись с врачом. Ваш врач, вероятно, захочет снова постепенно увеличить дозу.

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

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 ропинирол,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ропинирол, любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках 

ропинирола или таблетках с пролонгированным высвобождением. Спросите у своего врача или фармацевта список ингредиентов обычных 

таблеток ропинирола или таблеток с пролонгированным высвобождением.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните что-либо из следующего: 

антидепрессанты («улучшающие настроение»); нейролептики (лекарства от психических заболеваний); циметидин (тагамет, 

тагамет HB); фторхинолоновые антибиотики, такие как ципрофлоксацин (Cipro) и норфлоксацин (Noroxin); флувоксамин 

(Luvox); заместительная гормональная терапия и гормональные контрацептивы (противозачаточные таблетки, пластыри, 

кольца и инъекции); инсулин; лансопразол (превацид); леводопа (в Синемете, в Сталево); лекарства от беспокойства и судорог; 

лекарства, вызывающие сонливость; метоклопрамид (реглан); мексилетин (мекситил); модафанил (Провигил); нафциллин; 

омепразол (Прилосек, Зегерид); седативные средства; снотворное; и транквилизаторы. Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Обязательно сообщите своему врачу или 

фармацевту, если вы прекратите принимать какие-либо лекарства во время приема ропинирола.

сообщите своему врачу, если у вас когда-либо возникало желание поиграть в азартные игры, которое было трудно контролировать, и если у вас 

была или когда-либо была неожиданная дневная сонливость или расстройство сна, отличное от синдрома беспокойных ног; высокое или 

низкое кровяное давление; психотическое расстройство (психическое заболевание, вызывающее ненормальное мышление или восприятие); 

или сердца, печени или почек.
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Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы забеременели во время приема 

ропинирола, позвоните своему врачу. Также сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Ропинирол может уменьшить 

количество грудного молока.

Вы должны знать, что ропинирол может вызвать у вас сонливость или может привести к внезапному засыпанию во время 

вашей обычной повседневной деятельности. Вы можете не чувствовать сонливости или каких-либо других 

предупредительных признаков, прежде чем внезапно заснете. Не водите автомобиль, не управляйте механизмами, не 

работайте на высоте и не занимайтесь потенциально опасными видами деятельности в начале лечения, пока не узнаете, как 

лекарство влияет на вас. Если вы внезапно заснете, когда вы что-то делаете, например смотрите телевизор, разговариваете, 

едите или едете в машине, или если вы чувствуете сильную сонливость, особенно в дневное время, позвоните своему врачу. 

Не садитесь за руль, не работайте на высоте и не управляйте механизмами, пока не поговорите со своим врачом.

помните, что алкоголь может усилить сонливость, вызванную этим лекарством. Сообщите своему врачу, если вы регулярно 

употребляете алкогольные напитки.

сообщите своему врачу, если вы употребляете табачные изделия. Позвоните своему врачу, если вы начнете или бросите 
курить во время лечения ропиниролом. Курение может снизить эффективность этого лекарства.

Вы должны знать, что у некоторых людей, которые принимали или использовали лекарства, такие как ропинирол, развились 

сильные побуждения или поведение, которые были компульсивными или необычными для них, такие как азартные игры, 

повышенные сексуальные побуждения или поведение, чрезмерные покупки и переедание. Позвоните своему врачу, если у вас есть 

желание сыграть в азартные игры, которое трудно контролировать, у вас есть сильное желание делать покупки, есть, заниматься 

сексом или играть в азартные игры, или вы не можете контролировать свое поведение. Сообщите членам вашей семьи об этом 

риске, чтобы они могли вызвать врача, даже если вы не понимаете, что ваши азартные игры или любые другие сильные побуждения 

или необычное поведение стали проблемой.

Вы должны знать, что ропинирол может вызывать головокружение, дурноту, тошноту или потливость, когда вы 
слишком быстро встаете из сидячего или лежачего положения. Это чаще встречается при первом начале приема 
ропинирола или при увеличении дозы ропинирола. Чтобы избежать этой проблемы, медленно вставайте со стула 
или кровати, поставив ноги на пол на несколько минут, прежде чем встать.

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?

Если вы регулярно принимаете таблетки ропинирола для лечения болезни Паркинсона и пропустили прием, примите 

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

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования.

Если вы принимаете обычные таблетки ропинирола для лечения синдрома беспокойных ног и пропускаете прием, пропустите 

пропущенную дозу. Принимайте обычную дозу за 1-3 часа до следующего сна. Не удваивайте следующую дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную дозу.

Если вы принимаете ропинирол пролонгированного действия для лечения болезни Паркинсона и пропустили прием, примите 

пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Вернитесь к своему обычному графику дозирования на следующий день. Однако, если 

почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не 

принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?
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Ропинирол может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

боль в животе

изжога или газы

диарея

запор

снижение аппетита

потеря веса

головокружение

сонливость

усталость

слабость

Головная боль

потливость или покраснение

путаница

трудности с запоминанием или концентрацией внимания

беспокойство

неконтролируемые, резкие движения тела

тряска части вашего тела, которую вы не можете контролировать

снижение чувствительности (реакции) на прикосновение

частая или острая потребность в мочеиспускании

затрудненное мочеиспускание или боль при мочеиспускании

у мужчин трудности с достижением или поддержанием эрекции

боли в спине, мышцах или суставах

боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах

отек рук, рук, ног, лодыжек или голеней

сухость во рту

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

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

чувство необычайной подозрительности к другим
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путаница

агрессивное или недружелюбное поведение

странные мысли или убеждения, не имеющие под собой реальной основы

волнение

обморок

боль в груди

медленное, быстрое или нерегулярное сердцебиение

сыпь

крапивница

зуд

отек лица, губ, рта, языка или горла

сбивчивое дыхание

трудности с глотанием или дыханием

двойное зрение или другие изменения зрения

У некоторых людей, принимающих ропинирол и другие подобные лекарства, развились фиброзные изменения 

(рубцевание или утолщение) в легких и сердечных клапанах. Пока неизвестно, вызвана ли эта проблема 

ропиниролом. Поговорите со своим врачом о риске приема этого лекарства.

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

время приема 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?

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

Храните его при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей, 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 приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей и
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маленькие дети могут легко открыть их. 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 позвоните 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:

тошнота

рвота

головокружение

обморок

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

кошмары

сонливость

путаница

потливость

страх в маленьком или закрытом пространстве

движения тела, которые трудно контролировать

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

боль в груди

слабость

кашель

волнение

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.
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ранд имена

Переоборудовать®¶

Переоборудовать®XL¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.

Последняя редакция - 15.02.2022
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