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Сафинамид
произносится как (sa fin' a mide)

зачем назначают это лекарство?

Сафинамид используется вместе с комбинацией леводопы и карбидопы (Duopa, Rytary, Sinemet, другие) для лечения 

эпизодов «выключения» (время затруднений при движении, ходьбе и речи, которые могут возникнуть по мере 

прекращения действия лекарства или случайно) в люди с болезнью Паркинсона (PD; расстройство нервной системы, 

вызывающее трудности с движением, контролем мышц и равновесием). Сафинамид входит в группу препаратов, 

называемых ингибиторами моноаминоксидазы типа В (МАО-В). Он работает за счет увеличения количества дофамина 

(естественного вещества, необходимого для контроля движений) в мозгу.

Как следует использовать это лекарство?

Сафинамид выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без нее один раз в день. 

Принимайте сафинамид 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 

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

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу сафинамида и может увеличить дозу один раз, по крайней мере, 

через 2 недели лечения.

Не прекращайте прием сафинамида, не посоветовавшись с врачом. Ваш врач, вероятно, уменьшит дозу перед 

остановкой. Если вы внезапно перестанете принимать сафинамид, у вас могут возникнуть симптомы отмены, такие 

как лихорадка; жесткость мышц; путаница; или изменения в сознании. Сообщите своему врачу, если вы 

испытываете какие-либо из этих симптомов при снижении дозы сафинамида.

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 сафинамид,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на сафинамид (отек рта или языка, одышка), любые 
другие лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках сафинамида. Спросите своего фармацевта
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для списка ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете что-либо из следующего: амфетамины (стимуляторы, «верхние»), такие как амфетамин (Adderall, Adzenys, Dyanavel XR, в Adderall), 

декстроамфетамин (Dexedrine, в Adderall) и метамфетамин (Desoxyn); некоторые антидепрессанты, такие как амитриптилин (элавил), амоксапин, кломипрамин (анафранил), 

дезипрамин (норпрамин), доксепин (синекван), имипрамин (тофранил), миртазапин (ремерон) и тразодон; буспирон; циклобензаприн (Амрикс); метилфенидат (Аптензио, Метадат, 

Риталин, др.); опиоиды, такие как меперидин (демерол), метадон (долофин, метадоза), пропоксифен (больше не доступен в США; дарвон) или трамадол (конзип, ультрам, в ультрацете); 

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (SSNRI), такие как дулоксетин (Cymbalta) и венлафаксин (Effexor); и зверобой; Также сообщите своему врачу, 

если вы принимаете ингибиторы МАО, такие как изокарбоксазид (марплан), линезолид (зивокс), метиленовый синий, фенелзин (нардил), селегилин (элдеприл, эмсам, зелапар) или 

транилципромин (парнат). их в течение последних двух недель. Ваш врач, вероятно, скажет вам, что вы не должны принимать сафинамид вместе с любым из этих лекарств. Если вы 

прекратите принимать сафинамид, вам следует подождать не менее 14 дней, прежде чем начинать принимать какие-либо из этих лекарств. Кроме того, не принимайте 

декстрометорфан (в составе Robitussin DM; содержится во многих безрецептурных препаратах от кашля и простуды) вместе с сафинамидом. или прекратили принимать их в течение 

последних двух недель. Ваш врач, вероятно, скажет вам, что вы не должны принимать сафинамид вместе с любым из этих лекарств. Если вы прекратите принимать сафинамид, вам 

следует подождать не менее 14 дней, прежде чем начинать принимать какие-либо из этих лекарств. Кроме того, не принимайте декстрометорфан (в составе Robitussin DM; содержится 

во многих безрецептурных препаратах от кашля и простуды) вместе с сафинамидом. или прекратили принимать их в течение последних двух недель. Ваш врач, вероятно, скажет вам, 

что вы не должны принимать сафинамид вместе с любым из этих лекарств. Если вы прекратите принимать сафинамид, вам следует подождать не менее 14 дней, прежде чем начинать 

принимать какие-либо из этих лекарств. Кроме того, не принимайте декстрометорфан (в составе Robitussin DM; содержится во многих безрецептурных препаратах от кашля и 

простуды) вместе с сафинамидом.

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 препаратов: нейролептики, такие как клозапин (клозарил, фасакло, версаклоза) 
и оланзапин (зипрекса); бензодиазепины, такие как алпразолам (ксанакс), диазепам (диастат, валиум), 
лоразепам (ативан), темазепам (ресторил) и триазолам (хальцион); лекарства от простуды и аллергии 
(деконгестанты), в том числе закапываемые в глаза или нос; иматиниб (Гливек); иринотекан (Камптосар, 
Онивиде); изониазид (ланиазид, рифамат, рифатер); лапатиниб (Тикерб); метотрексат (Отрексуп, Расуво); 
метоклопрамид (реглан); митоксантрон; розувастатин (Крестор); селективные ингибиторы обратного захвата 
серотонина, такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, Symbyax, 
другие), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva) и сертралин (Zoloft); сульфасалазин 
(азульфидин); и топотекан (Hycamtin). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть заболевание печени. Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать сафинамид.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были психические заболевания, такие как шизофрения (психическое 

заболевание, вызывающее нарушение мышления, потерю интереса к жизни и сильные или необычные эмоции), биполярное 

расстройство (настроение, которое меняется от подавленного до ненормально возбужденного) или психоз; или если у вас высокое 

или низкое кровяное давление; дискинезия (аномальные движения); или проблемы со сном. Также сообщите своему врачу, если у вас 

или члена вашей семьи есть или были проблемы с сетчаткой глаз или альбинизмом (наследственное заболевание, вызывающее 

отсутствие цвета кожи, волос и глаз).

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы забеременели при приеме 
сафинамида, позвоните своему врачу.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью или планируете кормить грудью.

Вы должны знать, что сафинамид 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. Не пейте алкоголь, пока вы 
принимаете сафинамид.
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Вы должны знать, что у некоторых людей, принимавших такие лекарства, как сафинамид, развились проблемы с азартными играми 

или другие сильные побуждения или поведение, которые были компульсивными или необычными для них, например, усиление 

сексуальных побуждений или поведения. Позвоните своему врачу, если у вас возникнет желание сыграть в азартные игры, которое 

трудно контролировать, если у вас сильные побуждения или вы не сможете 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.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

У вас может возникнуть серьезная реакция, если вы едите продукты с высоким содержанием тирамина во время лечения 

сафинамидом. Тирамин содержится во многих продуктах питания и напитках, включая мясо, птицу, рыбу или сыр, которые были 

копчеными, состаренными, неправильно хранившимися или испорченными; некоторые фрукты, овощи и бобовые; спиртные 

напитки; и дрожжевые продукты, которые перебродили. Ваш врач или диетолог сообщит вам, каких продуктов вы должны 

полностью избегать, а какие можно есть в небольших количествах. Если вы едите пищу с высоким содержанием тирамина при 

приеме сафинамида, обратитесь к врачу.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу в обычное время на следующий день. Не принимайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота

трудности с засыпанием или сном

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

ухудшение или более частые движения тела, которые вы не можете контролировать

изменения зрения

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

бредовые убеждения (вера в то, что не является реальным)

возбуждение, галлюцинации, лихорадка, потливость, спутанность сознания, учащенное сердцебиение, озноб, сильная ригидность 

мышц или подергивания, потеря координации, тошнота, рвота или диарея

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

приеме 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).
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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.

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

Хадаго®

Последняя редакция — 15.06.2017

Научитесь цитировать эту страницу
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