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Солифенацин
произносится как (sol i fen' a cin)

зачем назначают это лекарство?

Солифенацин (VESIcare) используется для лечения гиперактивного мочевого пузыря (состояние, при котором мышцы мочевого пузыря 

неконтролируемо сокращаются и вызывают частое мочеиспускание, неотложные позывы к мочеиспусканию и неспособность контролировать 

мочеиспускание). Солифенацин (VESIcare LS) используется для лечения нейрогенной гиперактивности детрузора (состояние контроля над мочевым 

пузырем, вызванное поражением головного, спинного мозга или нервной системы) у детей в возрасте 2 лет и старше. Солифенацин относится к 

классу препаратов, называемых антимускариновыми средствами. Он работает, расслабляя мышцы мочевого пузыря.

Как следует использовать это лекарство?

Солифенацин выпускается в виде таблеток (VESIcare) и суспензии (жидкость; VESIcare LS) для приема внутрь. Таблетки 

солифенацина обычно принимают один раз в день независимо от приема пищи. Суспензию солифенацина (VESIcare LS) обычно 

принимают один раз в день. Чтобы помочь вам не забыть принять солифенацин, принимайте его 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 солифенацин. Не принимайте больше или меньше и не 

принимайте чаще, чем предписано врачом.

Хорошо встряхните суспензию перед каждым применением, чтобы лекарство смешалось равномерно. Используйте шприц для 

перорального дозирования, чтобы отмерить необходимое количество лекарства. Вы можете проглотить суспензию прямо из шприца, 

запив небольшим стаканом воды или молока. Чтобы избежать горького вкуса, избегайте приема суспензии с другой жидкостью или 

пищей.

Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. Глотайте таблетки с водой или другой жидкостью.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу солифенацина и увеличит дозу позже в процессе 
лечения.

Солифенацин может помочь контролировать ваши симптомы, но не вылечит ваше состояние. Продолжайте принимать 

солифенацин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием солифенацина, не посоветовавшись с врачом.

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?

Прежде чем принимать солифенацин,

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

ингредиенты в таблетках солифенацина или пероральной суспензии. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, 
витамины, пищевые добавки и растительные продукты, которые вы принимаете. Обязательно 
укажите любое из следующего: амиодарон (некстерон, пацерон); кларитромицин; дизопирамид 
(Норпейс); дофетилид (Тикосин); эритромицин (EES, ERYC, Erythrocin); ингибиторы протеазы ВИЧ, 
такие как индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, Калетра, Виекира) и 
саквинавир (Инвираза); итраконазол (споранокс), кетоконазол, нефазодон; пимозид; прокаинамид; 
хинидин (в Neudexta); соталол (Бетапейс, Сорин, Сотилиз); и тиоридазин. Вашему врачу может 
потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. 
Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с солифенацином.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была закрытоугольная глаукома (серьезное заболевание глаз, которое 

может привести к потере зрения), задержка мочи (неспособность опорожнить мочевой пузырь полностью или вообще) или 

задержка желудка (медленное опорожнение желудка). Ваш врач может посоветовать вам не принимать солифенацин.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было удлинение интервала QT (редкая проблема с сердцем, которая 

может вызвать нерегулярное сердцебиение, обмороки или внезапную смерть), любой тип закупорки мочевого пузыря или 

пищеварительной системы, миастения (заболевание нервная система, вызывающая мышечную слабость), язвенный колит 

(состояние, вызывающее отек и язвы в слизистой оболочке толстой кишки [толстой кишки] и прямой кишки), 

доброкачественная гипертрофия предстательной железы (ДГПЖ, увеличение предстательной железы, мужской 

репродуктивный орган), запор ; или заболевания печени или почек.

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

Вы должны знать, что солифенацин может вызвать головокружение или сонливость или вызвать помутнение зрения. Не водите 

машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что солифенацин может затруднить охлаждение вашего тела, когда становится очень жарко. Избегайте воздействия 

сильной жары и позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью, если у вас жар или другие признаки 

теплового удара, такие как головокружение, расстройство желудка, головная боль, спутанность сознания и учащенный пульс после 

воздействия тепла.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о употреблении грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы принимаете таблетки солифенацина (VESIcare), пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу в обычное 

время на следующий день. Не принимайте две дозы таблеток солифенацина в один и тот же день.

Если вы принимаете пероральную суспензию солифенацина (VESIcare LS), примите пропущенную дозу, как только вспомните об 

этом. Однако, если с момента последней дозы прошло более 12 часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по 

обычному графику. Не принимайте две дозы пероральной суспензии солифенацина в один и тот же день.
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Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

сухость во рту

запор

боль в животе

расстройство желудка

рвота

изжога

сухие глаза

затуманенное зрение

сухая кожа

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Следующие симптомы встречаются редко, но 
если вы испытываете любой из них, немедленно обратитесь к врачу:

запор, который длится более 3 дней

болезненное или частое мочеиспускание

кровавая или мутная моча

боль в спине

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

охриплость

затрудненное дыхание или глотание

сыпь

крапивница

зуд

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

путаница

Головная боль

крайняя усталость

Солифенацин 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).
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(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).

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 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:

смывание

сухость во рту

сухие глаза

сухая кожа

затуманенное зрение

расширенные зрачки (черный круг в середине глаза)

путаница

жар

быстрое сердцебиение

рукопожатие, которое вы не можете контролировать

трудности при ходьбе

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

VESIcare®

VESIcare LS®
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