
Сталево 50 мг/12,5 мг/200 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой

леводопа/карбидопа/энтакапон

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой брошюре:
1. Что такое Сталево и для чего оно применяется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать Сталево
3. Как принимать Сталево
4. Возможные побочные 
эффекты 5 Как хранить Сталево
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое Сталево и для чего оно применяется

Сталево содержит три активных вещества (леводопа, карбидопа и энтакапон) в одной таблетке, покрытой пленочной 

оболочкой. Сталево используется для лечения болезни Паркинсона.

Болезнь Паркинсона вызывается низким уровнем вещества, называемого дофамином, в головном мозге. Леводопа 
увеличивает количество дофамина и, следовательно, уменьшает симптомы болезни Паркинсона. Карбидопа и 
энтакапон улучшают противопаркинсонические эффекты леводопы.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Сталево

Не принимайте Сталево, если вы:

- у вас аллергия на леводопу, карбидопу или энтакапон или какие-либо другие ингредиенты этого 
лекарства (перечислены в разделе 6)
имеют закрытоугольную глаукому (заболевание 
глаз) имеют опухоль надпочечников
принимаете определенные лекарства для лечения депрессии (комбинации селективных ингибиторов МАО-
А и МАО-В или неселективных ингибиторов МАО)
у вас когда-либо был злокачественный нейролептический синдром (ЗНС — это редкая реакция на лекарства, применяемые для лечения 

тяжелых психических расстройств)

у вас когда-либо был нетравматический рабдомиолиз (редкое мышечное заболевание); у вас 

тяжелое заболевание печени.

-
-
-

-

-
-

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Сталево, если у вас есть или когда-либо были :

- сердечный приступ или любые другие заболевания сердца, включая сердечные аритмии, или кровеносных сосудов

астма или любое другое заболевание легких
проблемы с печенью, потому что вам может потребоваться корректировка дозы почек 

или заболеваний, связанных с гормонами

-
-
-
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-
-

язвы желудка или судороги
Если у вас продолжительная диарея, обратитесь к врачу, так как это может быть признаком воспаления 
толстой кишки.
любая форма тяжелого психического расстройства, такого как психоз

хроническая широкоугольная глаукома, поскольку может потребоваться коррекция дозы и 
контроль глазного давления.

-
-

Проконсультируйтесь с врачом, если вы в настоящее время принимаете :

- нейролептики (лекарства, применяемые для лечения психоза)
- лекарство, которое может вызвать понижение артериального давления при вставании со стула или кровати. Вы 

должны знать, что Сталево может усугубить эти реакции.

Проконсультируйтесь с врачом, если во время лечения Сталево вы :
- заметьте, что ваши мышцы становятся очень ригидными или сильно дергаются, или если вы испытываете тремор, возбуждение, 

спутанность сознания, лихорадку, учащенный пульс или сильные колебания артериального давления. Если что-то из этого 

произойдет, немедленно обратитесь к врачу

чувствуете депрессию, мысли о самоубийстве или замечаете необычные изменения в своем поведении

внезапно засыпаете или чувствуете сильную сонливость. В этом случае вам не следует садиться за руль или пользоваться какими-либо 

инструментами или механизмами (см. также раздел «Управление транспортным средством и работа с механизмами»).

Обратите внимание, что неконтролируемые движения начинаются или ухудшаются после того, как вы начали принимать 

Сталево. Если это произойдет, вашему врачу может потребоваться изменить дозу вашего противопаркинсонического 

препарата. Возникновение диареи: рекомендуется контролировать ваш вес, чтобы избежать потенциально чрезмерной потери 

веса.

испытывают прогрессирующую анорексию, астению (слабость, истощение) и снижение веса в течение относительно 

короткого периода времени. Если это произойдет, следует рассмотреть возможность общей медицинской оценки, 

включая оценку функции печени.

чувствуете необходимость прекратить прием Сталево, см. раздел «Если вы прекратите прием Сталево».

-
-

-

-

-

-

Сообщите своему врачу, если вы или члены вашей семьи/лица, осуществляющие уход, заметили, что у вас развиваются симптомы, похожие на 

зависимость, которые приводят к тяге к большим дозам Сталево и других лекарств, используемых для лечения болезни Паркинсона.

Сообщите своему врачу, если вы или члены вашей семьи/лица, осуществляющие уход, заметили, что у вас появляются побуждения или 

тяга вести себя необычным для вас образом, или вы не можете сопротивляться импульсу, побуждению или искушению выполнять 

определенные действия, которые могут нанести вред вам или другим. Такое поведение называется расстройством импульсивного 

контроля и может включать зависимость от азартных игр, чрезмерное переедание или траты, аномально высокое половое влечение или 

озабоченность усилением сексуальных мыслей или чувств.Вашему врачу может потребоваться пересмотреть ваше лечение.

Ваш врач может проводить регулярные лабораторные анализы во время длительного лечения Сталево.

Если вам необходимо пройти операцию, сообщите своему врачу, что вы используете Сталево.

Сталево не рекомендуется использовать для лечения экстрапирамидных симптомов (например, непроизвольных движений, 

дрожи, мышечной ригидности и мышечных сокращений), вызванных другими лекарственными средствами.

Дети и подростки

Опыт применения Сталево у пациентов младше 18 лет ограничен. Поэтому применение Сталево у детей и 
подростков не рекомендуется.

Другие лекарства и Сталево

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие 

лекарства.
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Не принимайте Сталево, если вы принимаете определенные лекарства для лечения депрессии (комбинации 
селективных ингибиторов МАО-А и МАО-В или неселективных ингибиторов МАО).

Сталево может усилить эффекты и побочные эффекты некоторых лекарств. Это включает:
- лекарства, используемые для лечения депрессии, такие как моклобемид, амитриптилин, дезипрамин, 

мапротилин, венлафаксин и пароксетин
римитерол и изопреналин, применяемые для лечения респираторных заболеваний, 

адреналин, применяемые при тяжелых аллергических реакциях

норадреналин, допамин и добутамин, используемые для лечения сердечных заболеваний и низкого кровяного давления альфа-

метилдофа, используемые для лечения высокого кровяного давления

апоморфин, который используется для лечения болезни Паркинсона.

-
-
-
-
-

Действие Сталево может быть ослаблено некоторыми лекарствами. Это включает:
- антагонисты дофамина, используемые для лечения психических расстройств, тошноты и рвоты

- фенитоин, используемый для предотвращения судорог

- папаверин используется для расслабления мышц.

Сталево может затруднить усвоение железа. Поэтому не принимайте Сталево и препараты железа 
одновременно. После приема одного из них подождите не менее 2–3 часов, прежде чем принимать другой.

Сталево с едой и напитками

Сталево можно принимать независимо от приема пищи. У некоторых пациентов Сталево может плохо усваиваться, если его принимать 

вместе с пищей, богатой белком, или вскоре после нее (например, мясом, рыбой, молочными продуктами, семенами и орехами). 

Проконсультируйтесь с врачом, если вы считаете, что это относится к вам.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Если вы беременны или кормите грудью, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка, 

посоветуйтесь со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство.

Вы не должны кормить грудью во время лечения Сталево.

Вождение и использование машин

Сталево может снизить артериальное давление, что может вызвать головокружение или головокружение. Поэтому будьте 

особенно осторожны за рулем или при использовании каких-либо инструментов или машин.

Если вы чувствуете сильную сонливость или иногда внезапно засыпаете, подождите, пока вы снова полностью не проснетесь, 

прежде чем садиться за руль или делать что-либо еще, что требует от вас бдительности. В противном случае вы можете 

подвергнуть себя и других риску серьезной травмы или смерти.

Сталево содержит сахарозу

Сталево содержит сахарозу (1,2 мг/таблетку). Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость 
некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это лекарство.

3. Как принимать Сталево

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач или фармацевт. Проконсультируйтесь с вашим врачом 

или фармацевтом, если вы не уверены.

Для взрослых и пожилых :
- Ваш врач точно скажет вам, сколько таблеток Сталево нужно принимать каждый день.
- Таблетки не предназначены для разделения или разламывания на более мелкие кусочки.

- Вы должны принимать только одну таблетку каждый раз.
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-
-

В зависимости от того, как вы реагируете на лечение, врач может предложить более высокую или более 
низкую дозу. Если вы принимаете Сталево 50 мг/12,5 мг/200 мг, 75 мг/18,75 мг/200 мг,
Таблетки 100 мг/25 мг/200 мг, 125 мг/31,25 мг/200 мг или 150 мг/37,5 мг/200 мг, не 
более 10 таблеток в день.

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, если вы считаете, что эффект Сталево слишком сильный или слишком слабый, или если вы 

испытываете возможные побочные эффекты.

Изображение 1
Чтобы открыть бутылку в первый раз: откройте крышку, а затем 
нажмите большим пальцем на уплотнение, пока оно не 
сломается. См. рисунок 1.

Если вы приняли больше Сталево, чем предусмотрено

Если вы случайно приняли больше таблеток Сталево, чем предусмотрено, немедленно обратитесь к врачу или фармацевту. В случае 

передозировки вы можете чувствовать спутанность сознания или возбуждение, частота сердечных сокращений может быть медленнее 

или быстрее, чем обычно, или может измениться цвет вашей кожи, языка, глаз или мочи.

Если вы забыли принять Сталево

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать забытую таблетку.

Если до следующей дозы осталось более 1 часа :
Примите одну таблетку, как только вспомните, а следующую таблетку в обычное время.

Если до следующей дозы осталось менее 1 часа :
Примите таблетку, как только вспомните, подождите 1 час, затем примите еще одну таблетку. После этого продолжайте как обычно.

Всегда делайте перерыв не менее часа между таблетками Сталево, чтобы избежать возможных побочных эффектов.

Если вы прекратите принимать Сталево

Не прекращайте прием Сталево, если только ваш врач не скажет вам об этом. В таком случае вашему врачу может потребоваться скорректировать 

ваши другие противопаркинсонические препараты, особенно леводопа, чтобы обеспечить достаточный контроль ваших симптомов. Если вы 

внезапно прекратите прием Сталево и других противопаркинсонических препаратов, это может привести к нежелательным побочным эффектам.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. Многие 
побочные эффекты можно уменьшить, регулируя дозу.

Если во время лечения препаратом Сталево у вас возникнут следующие симптомы:немедленно 
обратитесь к врачу:
- Ваши мышцы становятся очень ригидными или резко подергиваются, у вас появляется тремор, возбуждение, спутанность сознания, 

лихорадка, учащенный пульс или сильные колебания артериального давления. Это могут быть симптомы злокачественного 

нейролептического синдрома (ЗНС, редкая тяжелая реакция на лекарства, используемые для лечения заболеваний центральной 

нервной системы) или рабдомиолиза (редкое тяжелое заболевание мышц).

Аллергическая реакция, признаки могут включать крапивницу (крапивницу), зуд, сыпь, отек лица, губ, 
языка или горла. Это может вызвать трудности с дыханием или глотанием.

-
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Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)
- неконтролируемые движения (дискинезии)
- плохое самочувствие (тошнота)

- безвредное красновато-коричневое окрашивание мочи
- боли в мышцах
- диарея

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
- головокружение или обмороки из-за низкого кровяного давления, высокого кровяного давления

- ухудшение симптомов Паркинсона, головокружение, сонливость
- рвота, боль и дискомфорт в животе, изжога, сухость во рту, запор
- бессонница, галлюцинации, спутанность сознания, аномальные сновидения (включая ночные кошмары), утомляемость

- психические изменения – в том числе проблемы с памятью, тревожность и депрессия (возможно, с мыслями о 
самоубийстве)

события болезни сердца или артерий (например, боль в груди), нерегулярная частота сердечных сокращений или ритм, 

более частые падения

сбивчивое дыхание
повышенное потоотделение, сыпь, 

мышечные судороги, отеки ног, 

нарушение зрения

анемия
снижение аппетита, снижение массы тела, 

головная боль, боль в суставах

инфекции мочевыводящих путей

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 человек)
- инфаркт
- кровотечение в кишечнике
- изменения количества клеток крови, которые могут привести к кровотечению, отклонению от нормы показателей функции печени

- судороги
- чувство возбуждения
- психотические симптомы
- колит (воспаление толстой кишки)
- обесцвечивание, отличное от мочи (например, кожи, ногтей, волос, пота)
- трудности с глотанием
- неспособность мочиться

Неизвестно (нельзя оценить по имеющимся данным)
Тяга к большим дозам Сталево, превышающим те, которые необходимы для контроля двигательных симптомов, известная как 

синдром дисрегуляции дофамина. Некоторые пациенты испытывают серьезные аномальные непроизвольные движения 

(дискинезии), перепады настроения или другие побочные эффекты после приема больших доз Сталево.

Также сообщалось о следующих побочных эффектах :
- гепатит (воспаление печени)
- зуд

Вы можете столкнуться со следующими побочными эффектами:

- Неспособность сопротивляться импульсу совершить действие, которое может нанести вред, которое может включать:

- сильное желание чрезмерно играть в азартные игры, несмотря на серьезные личные или семейные последствия

- измененный или повышенный сексуальный интерес и поведение, серьезно беспокоящее вас или других, 
например, повышенное половое влечение

- неконтролируемые чрезмерные покупки или расходы
- переедание (съедание большого количества пищи за короткий промежуток времени) или компульсивное переедание 

(съедание большего количества пищи, чем обычно, и больше, чем необходимо для утоления голода).

Сообщите своему врачу, если вы испытываете какое-либо из этих действий; они обсудят способы управления или 
уменьшения симптомов.
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Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через веб-сайт 

схемы Yellow Card: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск по запросу MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store. 

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Сталево

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на флаконе и упаковке после EXP. Срок 
годности относится к последнему дню этого месяца.

Это лекарственное средство не требует особых условий хранения.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Сталево

-
-

Активными веществами Сталево являются леводопа, карбидопа и энтакапон.
Каждая таблетка Сталево 50 мг/12,5 мг/200 мг содержит 50 мг леводопы, 12,5 мг карбидопы и 
200 мг энтакапона.
Другими ингредиентами ядра таблетки являются кроскармеллоза натрия, стеарат магния, кукурузный 
крахмал, маннит (Е421) и повидон (Е1201).
Ингредиенты пленочного покрытия: глицерин (85 процентов) (Е422), гипромеллоза, стеарат магния, 
полисорбат 80, красный оксид железа (Е172), сахароза, диоксид титана (Е171) и желтый оксид 
железа (Е172).

-

-

Как выглядит Сталево и что содержится в упаковке

Сталево 50 мг/12,5 мг/200 мг: коричневато- или серовато-красные, круглые, выпуклые таблетки, покрытые пленочной оболочкой, без насечки, с 

маркировкой «LCE 50» на одной стороне.

Сталево выпускается в упаковках шести разных размеров (10, 30, 100, 130, 175 или 250 таблеток). Не все размеры упаковки могут 

продаваться.

Держатель регистрационного 

удостоверения Корпорация Орион

Орионинтие 1

FI-02200 Эспоо
Финляндия

Производитель
Корпорация Орион Орион Фарма 
Йоэнсуункату 7
FI-24100 Сало
Финляндия

Корпорация Орион Орион Фарма 
Орионинтие 1
FI-02200 Эспоо
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Финляндия

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя регистрационного 
удостоверения.

Соединенное Королевство

Orion Pharma (UK) Ltd. 
Тел.: +44 1635 520 300

Эта брошюра была в последний раз исправлена   

в. Январь 2021.
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