
ОСНОВНЫЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ Эти основные моменты не 
включают всю информацию, необходимую для безопасного и 
эффективного использования капсул НАМЗАРИК. См. полную информацию 
о назначении капсул НАМЗАРИК.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ---------------------------------- ----------- НАМЗАРИК 

противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к мемантину гидрохлориду, 

донепезила гидрохлориду, производным пиперидина или к любым вспомогательным веществам, 

используемым в препарате (4).

НАМЗАРИК (мемантин гидрохлорид пролонгированного действия и донепезил 

гидрохлорид) капсулы для перорального применения

Первоначальное одобрение в США: 2014 г.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ -----------------------

• НАМЗАРИК, вероятно, усиливает миорелаксацию сукцинилхолинового типа во 
время анестезии (5.1).

• НАМЗАРИК может оказывать ваготоническое действие на синоатриальные и 

атриовентрикулярные узлы, проявляющееся брадикардией или блокадой сердца (5.2).

• Мониторинг пациентов на наличие симптомов активного или скрытого желудочно-кишечного 

кровотечения, особенно у пациентов с повышенным риском развития язв (5.3).

• НАМЗАРИК может вызывать диарею, тошноту и рвоту (5.4)
• НАМЗАРИК может вызвать обструкцию оттока из мочевого пузыря (5.5)

• Состояния, повышающие рН мочи, могут снижать выведение мемантина с 
мочой, что приводит к повышению уровня мемантина в плазме (5.5, 7.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ -------------------- -------- 
НАМЗАРИК представляет собой комбинацию мемантина гидрохлорида пролонгированного 
действия, антагониста NMDA-рецепторов, и донепезила гидрохлорида, ингибитора 
ацетилхолинэстеразы, показанную для лечения умеренной и тяжелой деменции типа 
болезни Альцгеймера у пациентов, стабилизировавшихся на:
• мемантина гидрохлорид (10 мг два раза в день или 28 мг пролонгированного 

действия один раз в день) и донепезила гидрохлорид 10 мг (1), или
• мемантина гидрохлорид (5 мг два раза в день или 14 мг пролонгированного 

действия один раз в день) и донепезила гидрохлорид 10 мг (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ ------------------ ------------
• Наиболее частыми побочными реакциями, возникающими с частотой не менее 5 % и выше, 

чем у плацебо, при приеме мемантина гидрохлорида с пролонгированным 

высвобождением в дозе 28 мг/сут, были головная боль, диарея и головокружение (6.1).

• Наиболее частые нежелательные реакции, возникающие с частотой не менее 5% у 
пациентов, получающих донепезил, и с частотой, вдвое или более превышающей 
плацебо, включают диарею, анорексию, рвоту, тошноту и экхимозы (6.1).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ -----------------------
• Пациенты, получающие мемантина гидрохлорид (10 мг два раза в день или 28 мг 

пролонгированного действия один раз в день) и донепезила гидрохлорид 10 мг, могут быть 

переведены на НАМЗАРИК 28 мг/10 мг, принимаемый один раз в день вечером (2.1).

• НАМЗАРИК можно принимать независимо от приема пищи, целиком или посыпав 

яблочным пюре; не делить, не жевать и не измельчать (2.2)

• Тяжелая почечная недостаточность: пациенты, получающие мемантина гидрохлорид (5 мг два 

раза в день или 14 мг пролонгированного действия один раз в день) и донепезила гидрохлорид 

10 мг, могут быть переведены на НАМЗАРИК 14 мг/10 мг (2,3).

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Forest 

Laboratories, LLC. по телефону 1-800-678-1605 или FDA по телефону 1-800-FDA-1088 или 

www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ -------------------- -------------

• Комбинированное применение с антагонистами NMDA: применять с осторожностью (7.2).

• НАМЗАРИК может взаимодействовать с антихолинергическими препаратами (7.4)

• Одновременное введение сукцинилхолина, аналогичных миорелаксантов или 
холинергических агонистов может привести к синергетическому эффекту (7.5).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ-------- 
НАМЗАРИК капсулы:

• 14 мг мемантина гидрохлорида пролонгированного действия и 10 мг донепезила 
гидрохлорида (3)

• 28 мг мемантина гидрохлорида пролонгированного действия и 10 мг донепезила 
гидрохлорида (3) См. 17 для ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ и одобренной FDA 

маркировки пациентов.

Пересмотрено: 12/2014
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

1 ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НАМЗАРИК показан для лечения умеренной и тяжелой деменции альцгеймеровского типа у пациентов, 
стабилизировавшихся на:

• мемантина гидрохлорид (10 мг два раза в день или 28 мг пролонгированного действия один раз в день) и 
донепезила гидрохлорид 10 мг.

• мемантина гидрохлорид (5 мг два раза в день или 14 мг пролонгированного действия один раз в день) и 
донепезила гидрохлорид 10 мг (у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью).

2 ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

2.1 Рекомендуемая дозировка

Пациентов, состояние которых стабилизировалось при приеме мемантина гидрохлорида (10 мг два раза в день или 28 мг с 

пролонгированным высвобождением один раз в день) и донепезила гидрохлорида в дозе 10 мг, можно перевести на 

НАМЗАРИК 28 мг/10 мг, принимаемый один раз в день вечером. Пациент должен начать НАМЗАРИК на следующий день после 

последней дозы мемантина гидрохлорида и донепезила гидрохлорида, вводимых раздельно.

Если пациент пропустил прием одной дозы НАМЗАРИК, следующую дозу следует принять по 
расписанию, не удваивая дозу.

2.2 Административная информация

НАМЗАРИК можно принимать независимо от приема пищи. Капсулы НАМЗАРИК можно принимать 
целыми или открывать, посыпать яблочным пюре и глотать, не разжевывая. Следует употребить 
все содержимое каждой капсулы НАМЗАРИК; дозу не следует делить.

Капсулы НАМЗАРИК следует проглатывать целиком, за исключением случаев, когда они открываются и посыпаются 

яблочным пюре, как описано выше. Капсулы НАМЗАРИК нельзя делить, разжевывать или измельчать.

2.3 Дозирование у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью

Пациенты с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина 5-29 мл/мин, по уравнению Кокрофта-Голта), 

стабилизированные на фоне приема мемантина гидрохлорида (5 мг дважды в день или 14 мг пролонгированного 

высвобождения один раз в день) и донепезила гидрохлорида 10 мг, могут быть переведены на НАМЗАРИК 14 мг/10 мг, 

принимать один раз в день.

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРОЧНОСТЬ

НАМЗАРИК капсулы:

• Капсулы 14 мг мемантина гидрохлорида пролонгированного действия/10 мг донепезила гидрохлорида представляют собой 

светло-зеленые непрозрачные капсулы с черным радиальным оттиском «FL 14/10».
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• Капсулы 28 мг мемантина гидрохлорида пролонгированного действия/10 мг донепезила гидрохлорида представляют собой 

синие непрозрачные капсулы с черным радиальным оттиском «FL 28/10».

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

НАМЗАРИК противопоказан пациентам с известной гиперчувствительностью к мемантину гидрохлориду, донепезила 

гидрохлориду, производным пиперидина или к любым вспомогательным веществам, используемым в препарате..

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Анестезия

Донепезила гидрохлорид, как ингибитор холинэстеразы, вероятно, усиливает расслабление мышц 
сукцинилхолинового типа во время анестезии.

5.2 Сердечно-сосудистые заболевания

Из-за своего фармакологического действия ингибиторы холинэстеразы могут оказывать ваготоническое действие на 
синоатриальные и атриовентрикулярные узлы. Этот эффект может проявляться в виде брадикардии или блокады 
сердца у пациентов как с известными нарушениями сердечной проводимости, так и без них. Сообщалось об эпизодах 
обморока, связанных с применением донепезила гидрохлорида.

5.3 Язвенная болезнь и желудочно-кишечные кровотечения

Можно ожидать, что благодаря своему основному действию ингибиторы холинэстеразы увеличивают секрецию желудочного 

сока из-за повышенной холинергической активности. Клинические исследования донепезила гидрохлорида в дозе от 5 мг/день 

до 10 мг/день не показали увеличения по сравнению с плацебо частоты язвенной болезни или желудочно-кишечного 

кровотечения. Пациенты, получающие НАМЗАРИК, должны находиться под тщательным наблюдением на предмет симптомов 

активного или скрытого желудочно-кишечного кровотечения, особенно у пациентов с повышенным риском развития язвы, 

например у пациентов с язвенной болезнью в анамнезе или у пациентов, одновременно получающих нестероидные 

противовоспалительные препараты (НПВП).

5.4 Тошнота и рвота

Было показано, что донепезила гидрохлорид при назначении, как предсказуемое следствие его 
фармакологических свойств, вызывает диарею, тошноту и рвоту. Хотя в большинстве случаев эти эффекты 
были легкими и преходящими, иногда длящимися от одной до трех недель, и исчезали при продолжении 
применения донепезила гидрохлорида, в начале лечения пациентов следует тщательно наблюдать.

5.5 Заболевания мочеполовой системы

Хотя это не наблюдалось в клинических исследованиях донепезила гидрохлорида, холиномиметики могут вызывать обструкцию 

оттока из мочевого пузыря.
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Условия, повышающие рН мочи, могут снижать выведение мемантина с мочой, что приводит к 
повышению уровня мемантина в плазме.[см. Лекарственные взаимодействия (7.1)].

5.6 Судороги

Считается, что холиномиметики, в том числе донепезила гидрохлорид, могут вызывать 
генерализованные судороги. Однако судорожная активность также может быть проявлением болезни 
Альцгеймера.

5.7 Легочные заболевания

Из-за их холиномиметического действия ингибиторы холинэстеразы следует назначать с осторожностью 
пациентам с астмой или обструктивной болезнью легких в анамнезе.

6 НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ

Следующие серьезные побочные реакции обсуждаются ниже и в других местах на этикетке.

• Сердечно-сосудистые заболевания[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2)]

• Язвенная болезнь и желудочно-кишечные кровотечения[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.3)]

• Тошнота и рвота[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.4)]

• Мочеполовые условия[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.5)]

• Судороги[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.6)]

• Легочные условия[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.7)]

6.1 Опыт клинических испытаний

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических 

испытаниях лекарственного средства, не может быть напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого 

лекарственного средства и может не отражать частоту, наблюдаемую на практике.

Мемантина гидрохлорид

Пролонгированный высвобождение мемантина гидрохлорида оценивали в двойном слепом плацебо-контролируемом 
исследовании у 676 пациентов с умеренной и тяжелой деменцией типа болезни Альцгеймера (341 пациент, 
получавший мемантин в дозе 28 мг/сут, и 335 пациентов, получавших плацебо) для лечения срок до 24 недель. Из 
рандомизированных пациентов 236, получавших мемантин в дозе 28 мг/сут, и 227, получавших плацебо, получали 
стабильную дозу донепезила в течение 3 месяцев до скрининга.

Побочные реакции, ведущие к прекращению приема мемантина гидрохлорида

В плацебо-контролируемом клиническом исследовании мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением доля 

пациентов в группе, получавшей мемантина гидрохлорид с пролонгированным высвобождением в дозе 28 мг/сут, и в группе плацебо, 

прекративших лечение из-за побочных реакций, составила 10% и 6%. соответственно. Наиболее распространенной побочной реакцией 

в группе, получавшей пролонгированный высвобождение мемантина гидрохлорида, которая привела к прекращению лечения, было 

головокружение, частота которого составила 1,5%.
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Наиболее распространенные побочные реакции с гидрохлоридом мемантина

Наиболее частыми побочными реакциями при применении мемантина гидрохлорида пролонгированного действия у 

пациентов с болезнью Альцгеймера от умеренной до тяжелой степени, определяемыми как встречающиеся с частотой не 

менее 5% в группе пролонгированного мемантина гидрохлорида и с более высокой частотой, чем у плацебо, были головная 

боль. , диарея и головокружение.

В таблице 1 перечислены побочные реакции, которые возникали с частотой ≥ 2% в группе, получавшей 

мемантина гидрохлорид с пролонгированным высвобождением, и встречались с большей частотой, чем плацебо.
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Таблица 1: Побочные реакции при применении мемантина гидрохлорида пролонгированного действия у пациентов с 

болезнью Альцгеймера средней и тяжелой степени.

Плацебо

(n = 335)
%

Мемантина гидрохлорид
расширенный выпуск

28 мг
(n = 341)

%

Неблагоприятные реакции

Желудочно-кишечные расстройства

Диарея 4 5
Запор 1 3
Боль в животе 1 2
Рвота 1 2
Инфекции и инвазии
грипп 3 4
Расследования

Увеличенный вес 1 3
Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани

Боль в спине 1 3
Заболевания нервной системы

Головная боль 5 6
Головокружение 1 5
Сонливость 1 3
Психические расстройства

Беспокойство 3 4
Депрессия 1 3
Агрессия 1 2
Заболевания почек и мочевыводящих путей

Недержание мочи 1 2
Сосудистые расстройства

Гипертония 2 4
Гипотония 1 2
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Донепезила гидрохлорид

Побочные реакции, приводящие к прекращению приема донепезила гидрохлорида

В контролируемых клинических исследованиях донепезила гидрохлорида частота прекращения лечения из-за побочных 

реакций у пациентов, получавших донепезила гидрохлорид, составила приблизительно 12% по сравнению с 7% у пациентов, 

принимавших плацебо. Наиболее частыми побочными реакциями, приведшими к прекращению лечения, определяемыми как 

те, которые наблюдались по меньшей мере у 2% пациентов, принимавших донепезила гидрохлорид, и вдвое или более чаще, 

чем при применении плацебо, были анорексия (2%), тошнота (2%), диарея (2%). ) и инфекции мочевыводящих путей (2%).

Наиболее распространенные побочные реакции при приеме донепезила гидрохлорида

Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось при применении донепезила гидрохлорида в контролируемых 

клинических исследованиях у пациентов с тяжелой болезнью Альцгеймера, определяемыми как возникающие с частотой не менее 5% в 

группе донепезила гидрохлорида и в два раза или более по сравнению с плацебо, были диарея, анорексия. , рвота, тошнота и экхимозы. 

Наиболее частыми побочными реакциями, о которых сообщалось при применении донепезила гидрохлорида в контролируемых 

клинических исследованиях у пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степени тяжести, были бессонница, мышечные 

судороги и утомляемость.

В таблице 2 перечислены побочные реакции, которые возникали с частотой ≥ 2% в группе донепезила гидрохлорида и с 

большей частотой, чем при применении плацебо, в контролируемых исследованиях у пациентов с тяжелой болезнью 

Альцгеймера.

Таблица 2. Побочные реакции при применении донепезила гидрохлорида у пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера

болезнь

Донепезила гидрохлорид
10 мг/день
(п = 501)

%

Плацебо
(n = 392)

%
Система организма/нежелательное явление

Процент пациентов с любым нежелательным явлением 73 81

Тело в целом

Несчастный случай 12 13

Инфекционное заболевание 9 11

Головная боль 3 4

Боль 2 3

Боль в спине 2 3
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Таблица 2. Побочные реакции при применении донепезила гидрохлорида у пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера

болезнь

Жар 1 2

Боль в груди < 1 2

Сердечно-сосудистая система

Гипертония 2 3

Кровотечение 1 2

обморок 1 2

Пищеварительная система

Диарея 4 10

Рвота 4 8

Анорексия 4 8

Тошнота 2 6

Гемическая и лимфатическая система

Экхимоз 2 5

Метаболические и питательные системы

Повышенная креатинфосфокиназа 1 3

обезвоживание 1 2

Гиперлипемия < 1 2

Нервная система

Бессонница 4 5

Враждебность 2 3

Нервозность 2 3

Галлюцинации 1 3

Сонливость 1 2
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Таблица 2. Побочные реакции при применении донепезила гидрохлорида у пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера

болезнь

Головокружение 1 2

Депрессия 1 2

Путаница 1 2

Эмоциональная лабильность 1 2

Расстройство личности 1 2

Кожа и придатки

Экзема 2 3

Мочеполовая система

Недержание мочи 1 2

6.2 Постмаркетинговый опыт

Во время пострегистрационного применения мемантина гидрохлорида и донепезила гидрохлорида были выявлены 
следующие побочные реакции. Поскольку об этих реакциях сообщается добровольно из популяции неопределенного 
размера, не всегда возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с 
воздействием препарата.

Мемантина гидрохлорид

Острая почечная недостаточность, агранулоцитоз, застойная сердечная недостаточность, гепатит, лейкопения (в 
т.ч. нейтропения), панкреатит, панцитопения, синдром Стивенса-Джонсона. суицидальные мысли, 
тромбоцитопения и тромботическая тромбоцитопеническая пурпура.

Донепезила гидрохлорид

Боль в животе, возбуждение, холецистит, спутанность сознания, судороги, галлюцинации, блокада сердца (все 
типы), гемолитическая анемия, гепатит, гипонатриемия, злокачественный нейролептический синдром, панкреатит 
и сыпь.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Использование мемантина с препаратами, которые делают мочу щелочной

Клиренс мемантина снижался примерно на 80% в щелочных условиях мочи при рН 8. Следовательно, 
изменение рН мочи в сторону щелочных условий может привести к накоплению
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препарата с возможным усилением побочных реакций. pH мочи изменяется под влиянием диеты, лекарств (например, 

ингибиторов карбоангидразы, бикарбоната натрия) и клинического состояния пациента (например, почечного канальцевого 

ацидоза или тяжелых инфекций мочевыводящих путей). Следовательно, мемантин следует использовать с осторожностью в 

этих условиях.

7.2 Применение мемантина с другими антагонистами N-метил-D-аспартата (NMDA)

Комбинированное применение мемантина гидрохлорида с другими антагонистами NMDA (амантадин, 
кетамин и декстрометорфан) систематически не оценивалось, и к такому применению следует подходить с 
осторожностью.

7.3 Влияние других препаратов на метаболизм донепезила

Ингибиторы CYP3A4 (например, кетоконазол) и CYP2D6 (например, хинидин) ингибируют 
метаболизм донепезила.в пробирке. Есть ли клинический эффект хинидина, неизвестно.
Индукторы CYP3A4 (например, фенитоин, карбамазепин, дексаметазон, рифампицин и фенобарбитал) 
могут увеличивать скорость выведения донепезила.

7.4 Применение донепезила с антихолинергическими средствами

Ингибиторы холинэстеразы, включая донепезила гидрохлорид, из-за своего механизма 
действия могут влиять на активность антихолинергических препаратов.

7.5 Применение донепезила с холиномиметиками и другими ингибиторами холинэстеразы

Синергический эффект можно ожидать, когда ингибиторы холинэстеразы, включая донепезила гидрохлорид, 
применяются одновременно с сукцинилхолином, аналогичными миорелаксантами или холинергическими 
агонистами, такими как бетанехол.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ

8.1 Беременность

Беременность Категория C:

Адекватных и/или строго контролируемых исследований НАМЗАРИК или его активных ингредиентов (мемантина 

гидрохлорида и донепезила гидрохлорида) у беременных женщин не проводилось. НАМЗАРИК следует применять во время 

беременности только в том случае, если потенциальная польза оправдывает потенциальный риск для плода.

Мемантина гидрохлорид

Мемантин, вводимый перорально беременным крысам и беременным кроликам в период органогенеза, не 
оказывал тератогенного действия вплоть до самых высоких исследованных доз (18 мг/кг/сут у крыс и 30 мг/
кг/сут у кроликов, что в 6 и 21 раз больше соответственно). , доза мемантина при максимальной 
рекомендуемой дозе для человека [MRHD] НАМЗАРИКА [28 мг/10 мг в сутки] на мг/м2основе).
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Небольшая материнская токсичность, снижение веса детенышей и повышенная частота неоссифицированных шейных 

позвонков наблюдались при пероральной дозе 18 мг/кг/день в исследовании, в котором крысам перорально давали мемантин, 

начиная с предварительного спаривания и продолжая в послеродовой период. период. Небольшая материнская токсичность и 

снижение веса детенышей также наблюдались при этой дозе в исследовании, в котором крысы получали лечение с 15-го дня 

беременности до послеродового периода. Доза без эффекта для этих эффектов составляла 6 мг/кг, что в 2 раза превышает МРДЧ 

НАМЗАРИКА на мг/м.2основа.

Донепезила гидрохлорид

Пероральное введение донепезила беременным крысам и кроликам в период органогенеза не вызывало 
тератогенного действия в дозах до 16 мг/кг/сут (примерно в 15 раз выше дозы донепезила при МРДС 
НАМЗАРИК на мг/м2).2основе) и 10 мг/кг/день (примерно в 7 раз больше MRHD на мг/м2основе) 
соответственно. Пероральное введение донепезила (1, 3, 10 мг/кг/день) крысам на поздних сроках 
беременности и в период лактации до отъема приводило к увеличению числа мертворождений и 
снижению выживаемости потомства до 4-го дня после родов при самой высокой дозе. Неэффективная 
доза 3 мг/кг/сут примерно в 3 раза превышает дозу донепезила при МРДС НАМЗАРИК на мг/м2.2основа.

8.3 Кормящие матери

Неизвестно, экскретируются ли мемантин или донепезил в грудное молоко..Поскольку многие препараты 
выделяются с грудным молоком, следует соблюдать осторожность при назначении НАМЗАРИК кормящим 
женщинам.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность НАМЗАРИК у детей не установлены.

Мемантин не смог продемонстрировать эффективность в двух 12-недельных 
контролируемых клинических исследованиях с участием 578 детей в возрасте 6–12 лет с 
расстройствами аутистического спектра (РАС), включая аутизм, синдром Аспергера и 
первазивное расстройство развития, не уточненное иначе (PDD-NOS). Применение 
мемантина у детей младше 6 лет и старше 12 лет не изучалось. Лечение мемантином 
было начато с дозы 3 мг/день, и доза была повышена до целевой дозы (в зависимости от 
массы тела) к 6 неделе. с весом < 20 кг, 20-39 кг, 40-59 кг и ≥ 60 кг соответственно.

В рандомизированном 12-недельном двойном слепом плацебо-контролируемом параллельном исследовании (Исследование А) с 

участием пациентов с аутизмом не было выявлено статистически значимой разницы в общем исходном балле по Шкале социальной 

реактивности (SRS) между пациентами, рандомизированными для приема мемантина (n= 54) и рандомизированных в группу плацебо 

(n=53). В 12-недельном рандомизированном исследовании отмены с участием респондеров (исследование B) у 471 пациента с РАС не 

было статистически значимой разницы в частоте потери терапевтического ответа между пациентами, рандомизированными для 

продолжения приема полной дозы мемантина (n = 153) и те, кого рандомизировали для перехода на плацебо (n = 158).
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Общий профиль безопасности мемантина у детей в целом соответствовал известному 
профилю безопасности у взрослых.[см. Побочные реакции (6.1)].

В исследовании А нежелательные реакции в группе мемантина (n=56), о которых сообщалось не менее чем у 5% 
пациентов и по крайней мере в два раза чаще, чем в группе плацебо (N=58), перечислены в таблице 3:

Таблица 3: Исследование А. Часто сообщаемые побочные реакции с частотой ≥
5% и вдвое больше, чем у плацебо

Неблагоприятные реакции Мемантин
N=56

Плацебо
N=58

Кашель 8,9% 3,4%
грипп 7,1% 3,4%
ринорея 5,4% 0%
Агитация 5,4% 1,7%

Прекращение производства из-за побочных реакцийа

Агрессия 3,6% 1,7%
Раздражительность 1,8% 3,4%
а

Сообщалось о нежелательных реакциях, приведших к прекращению лечения более чем у одного 

пациента в любой группе лечения.

Побочные реакции, о которых сообщалось не менее чем у 5% пациентов в ходе 12-48-недельного открытого 

исследования для выявления ответивших на участие в исследовании B, перечислены в таблице 4:

Таблица 4: 12-48-недельное открытое исследование, вводное исследование для исследования B, обычно

Зарегистрированные побочные реакции с частотой ≥ 5%

Неблагоприятные реакции Мемантин
N=903

Головная боль 8,0%
Назофарингит 6,3%
лихорадка 5,8%
Раздражительность 5,4%

Прекращение производства из-за побочных реакцийа

Раздражительность 1,2%
Агрессия 1,0%
а

По крайней мере 1% случаев побочных реакций, приводящих к преждевременному прекращению лечения.

В рандомизированном исследовании отмены (исследование B) нежелательные реакции у пациентов, рандомизированных в 

группу плацебо (n = 160), о которых сообщалось не менее чем у 5 % пациентов и в два раза чаще, чем в группе лечения 

полной дозой мемантина (n = 157). была раздражительность (5,0% против 2,5%).

В исследовании на молодых животных самцам и самкам молодых крыс вводили мемантин (15, 30 и 45 мг/кг/
день), начиная с 14-го по 70-й день после рождения. Масса тела снижалась при дозе 45 мг/кг/день. . Задержки 
полового созревания были отмечены у самцов и самок крыс при дозах ≥ 30 мг/кг/сут. Мемантин индуцировал 
поражение нейронов в нескольких областях головного мозга на 15 и 17 ПНД в дозах ≥ 30 мг/кг/день. 
Поведенческая токсичность (снижение процента слухового испуга

13

Код ссылки: 3678032



привыкание) было отмечено для животных в группе с дозой 45 мг/кг/день. Доза 15 мг/кг/день считалась уровнем 
отсутствия наблюдаемых побочных эффектов (NOAEL) для этого исследования.

Во втором исследовании токсичности молодых крыс самцам и самкам молодых крыс вводили мемантин (1, 
3, 8, 15, 30 и 45 мг/кг/день), начиная с 7-го по 70-й день постнатального периода (PND). смертность, 
связанная с мемантином, группы доз 30 и 45 мг/кг/день были прекращены без дальнейшей оценки. 
Мемантин индуцировал апоптоз или дегенерацию нейронов в нескольких областях головного мозга на 8, 
10 и 17 ПНД в дозе 15 мг/кг/день. NOAEL для апоптоза и дегенерации нейронов составлял 8 мг/кг/день. 
Поведенческая токсичность (влияние на двигательную активность, слуховое привыкание к вздрагиваниям, 
обучение и память) отмечалась при дозах ≥ 3 мг/кг/сут во время лечения, но не наблюдалась после 
отмены препарата. Таким образом, доза 1 мг/кг/день считалась УННВВ для нейроповеденческого эффекта 
в этом исследовании.

8.5 Гериатрическое использование

Мемантина гидрохлорид

Большинство людей с болезнью Альцгеймера в возрасте 65 лет и старше. В клиническом исследовании 
пролонгированного действия мемантина гидрохлорида средний возраст пациентов составлял примерно 77 лет; более 
91% пациентов были в возрасте 65 лет и старше, 67% были в возрасте 75 лет и старше и 14% были в возрасте 85 лет и 
старше. Данные об эффективности и безопасности, представленные в разделе клинических испытаний, были получены 
от этих пациентов. Клинически значимых различий в большинстве нежелательных явлений, о которых сообщали 
пациенты в возрасте ≥ 65 лет и < 65 лет, не было.

Донепезила гидрохлорид

Средний возраст пациентов, включенных в клинические исследования донепезила, составлял 73 года; 80% этих пациентов 

были в возрасте от 65 до 84 лет, а 49% пациентов были в возрасте 75 лет и старше. Данные об эффективности и безопасности, 

представленные в разделе клинических испытаний, были получены от этих пациентов. Не было никаких клинически значимых 

различий в большинстве нежелательных явлений, о которых сообщали пациенты.

≥ 65 лет и < 65 лет.

8.6 Почечная недостаточность

Пациентам с тяжелой почечной недостаточностью рекомендуется снижение дозы.[см. раздел «Способ 
применения и дозы» (2.3) и «Клиническая фармакология» (12.3)]. Коррекции дозы у пациентов с легкой или 
умеренной почечной недостаточностью не требуется.

8.7 Печеночная недостаточность

Коррекции дозы у пациентов с легкой или умеренной печеночной недостаточностью не требуется. 
НАМЗАРИК не изучался у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью.[см. Клиническую 
фармакологию (12.3)].
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10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

Мемантина гидрохлорид и донепезила гидрохлорид являются двумя активными ингредиентами НАМЗАРИК. Специфический 

антидот при передозировке мемантина гидрохлорида неизвестен; однако выведение мемантина может быть усилено 

подкислением мочи. Третичные антихолинергические средства, такие как атропин, могут использоваться в качестве 

антидота при передозировке донепезила гидрохлорида. При ведении случаев передозировки следует учитывать 

возможность множественного участия наркотиков. В случае передозировки позвоните в токсикологический центр по 

телефону 1-800-222-1222, чтобы получить последние рекомендации. В целом следует использовать поддерживающие меры, 

а лечение должно быть симптоматическим.

Мемантина гидрохлорид

Признаки и симптомы, наиболее часто сопровождающие передозировку мемантина другими лекарственными 
формами в клинических испытаниях и по всему миру, как отдельно, так и в комбинации с другими препаратами и/или 
алкоголем, включают ажитацию, астению, брадикардию, спутанность сознания, кому, головокружение, изменения на 
ЭКГ, усиление кровяное давление, вялость, потеря сознания, психоз, беспокойство, замедление движений, сонливость, 
ступор, неустойчивая походка, зрительные галлюцинации, головокружение, рвота и слабость. Самый большой 
известный прием мемантина в мире составил 2 грамма у человека, который принимал мемантин в сочетании с 
неуказанными противодиабетическими препаратами. Этот человек испытал кому, двоение в глазах и возбуждение, но 
впоследствии выздоровел.

Один пациент, участвовавший в клиническом испытании мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением, непреднамеренно принимал 

112 мг мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением ежедневно в течение 31 дня, у него наблюдалось повышение уровня мочевой 

кислоты в сыворотке крови, повышение уровня щелочной фосфатазы в сыворотке крови и снижение количества тромбоцитов.

Случаев летального исхода при передозировке только мемантина не зарегистрировано. Очень редко 
сообщалось о летальном исходе при приеме мемантина в рамках передозировки несколькими препаратами; в 
этих случаях связь между мемантином и летальным исходом была неясной.

Донепезила гидрохлорид

Передозировка ингибиторов холинэстеразы может привести к холинергическому кризу, характеризующемуся 
тяжелой тошнотой, рвотой, слюноотделением, потливостью, брадикардией, гипотензией, угнетением дыхания, 
коллапсом и судорогами. Возможна нарастающая мышечная слабость, которая может привести к смерти, если 
затронуты дыхательные мышцы. Третичные антихолинергические средства, такие как атропин, могут 
использоваться в качестве антидота при передозировке донепезила гидрохлорида. Рекомендуется внутривенное 
введение атропина сульфата с титрованием до достижения эффекта: начальная доза от 1,0 до 2,0 мг в/в с 
последующими дозами в зависимости от клинического ответа. Сообщалось об атипичных ответных реакциях 
артериального давления и частоты сердечных сокращений на другие холиномиметики при совместном 
применении с четвертичными антихолинергическими средствами, такими как гликопирролат.

Дозозависимые признаки токсичности у животных включали снижение спонтанных движений, положение лежа на животе, 

шатающуюся походку, слезотечение, клонические судороги, угнетение дыхания, слюноотделение, сужение зрачков, тремор, 

фасцикуляции и снижение температуры поверхности тела.
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11 ОПИСАНИЕ

Капсулы НАМЗАРИК содержат мемантин, перорально активный антагонист NMDA-рецепторов, в виде 
гидрохлоридной соли и донепезил, обратимый ингибитор фермента ацетилхолинэстеразы, в виде 
гидрохлоридной соли.

Мемантина гидрохлорид

Химическое название гидрохлорида мемантина - гидрохлорид 1-амино-3,5-
диметиладамантана со следующей структурной формулой:

Молекулярная формула C12ЧАС21N•гидрохлорид и молекулярная масса 215,76. Мемантина гидрохлорид представляет 
собой мелкий порошок от белого до почти белого цвета.

Донепезила гидрохлорид

Химическое название гидрохлорида донепезила: гидрохлорид 2,3-дигидро-5,6-
диметокси-2-[[1-(фенилметил)-4-пиперидинил]метил]-1H-инден-1-она.

Молекулярная формула C24ЧАС29НЕТ3• гидрохлорид и молекулярная масса 415,96. Донепезила гидрохлорид 
представляет собой белый кристаллический порошок.

НАМЗАРИК

НАМЗАРИК выпускается в виде капсул для приема внутрь, содержащих 14 мг мемантина гидрохлорида 
пролонгированного действия и 10 мг донепезила гидрохлорида (14 мг/10 мг) или 28 мг мемантина 
гидрохлорида пролонгированного действия и 10 мг донепезила гидрохлорида (28 мг/10 мг).
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Все дозы NAMZARIC содержат следующие неактивные ингредиенты: сахарные шарики, повидон, тальк, гипромеллоза, 
полиэтиленгликоль, этилцеллюлоза, олеиновая кислота, триглицериды со средней длиной цепи, моногидрат лактозы, 
микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, коллоидный диоксид кремния и стеарат магния. Твердые 
желатиновые капсулы содержат диоксид титана, желатин, шеллачную глазурь и черный оксид железа; красителями 
являются FD&C Blue 1 (28 мг/10 мг) и FD&C Blue 1 и желтый оксид железа (14 мг/10 мг).

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия

Капсулы НАМЗАРИК содержат два одобренных препарата: гидрохлорид мемантина с пролонгированным 
высвобождением и гидрохлорид донепезила. Постулируется, что каждое из этих лекарств имеет свой механизм 
действия при болезни Альцгеймера.

Мемантин

Было высказано предположение, что постоянная активация рецепторов NMDA центральной нервной системы возбуждающей 

аминокислотой глутаматом способствует симптоматологии болезни Альцгеймера. Постулируется, что мемантин проявляет 

свой терапевтический эффект за счет своего действия в качестве неконкурентного (открытого канала) антагониста рецептора 

NMDA с низкой и средней аффинностью, который связывается преимущественно с катионными каналами, управляемыми 

рецептором NMDA. Нет никаких доказательств того, что мемантин предотвращает или замедляет нейродегенерацию у 

пациентов с болезнью Альцгеймера.

Донепезил

Современные теории патогенеза когнитивных признаков и симптомов болезни Альцгеймера связывают 
некоторые из них с дефицитом холинергической нейротрансмиссии. Предполагается, что донепезил оказывает 
терапевтическое действие за счет усиления холинергической функции. Это достигается повышением 
концентрации ацетилхолина в ЦНС за счет обратимого ингибирования его гидролиза ацетилхолинэстеразой. 
Нет никаких доказательств того, что донепезил предотвращает или замедляет нейродегенерацию у пациентов 
с болезнью Альцгеймера.

12.3 Фармакокинетика

НАМЗАРИК

НАМЗАРИК был биоэквивалентен совместному применению отдельных мемантина гидрохлорида 
пролонгированного действия и донепезила гидрохлорида.

Экспозиция (AUC и CМаксимум) мемантина и донепезила после введения НАМЗАРИК натощак и после приема 
пищи были одинаковыми. Кроме того, экспозиция мемантина и донепезила после приема НАМЗАРИК в виде 
целой капсулы или содержимого капсулы, посыпанного яблочным пюре, была одинаковой у здоровых 
добровольцев.

Мемантина гидрохлорид
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Мемантин хорошо всасывается после приема внутрь и имеет линейную фармакокинетику в диапазоне терапевтических доз. 

Он выводится преимущественно в неизмененном виде с мочой и имеет конечный период полувыведения около 60-80 часов. 

В исследовании, в котором сравнивали 28 мг мемантина гидрохлорида один раз в день с пролонгированным 

высвобождением и 10 мг мемантина гидрохлорида два раза в день, CМаксимуми AUC0-24

значения были на 48% и 33% выше для режима дозирования мемантина гидрохлорида с пролонгированным 

высвобождением, соответственно.

Поглощение

После многократного введения мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением пиковые концентрации 

мемантина достигаются примерно через 9–12 часов после приема. Нет никакой разницы в абсорбции мемантина 

гидрохлорида с пролонгированным высвобождением, когда капсула принимается нетронутой или когда содержимое 

посыпается на яблочное пюре.

После однократного введения нет различий в экспозиции мемантина, основанной на CМаксимумили AUC 
для мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением, когда лекарственный продукт 
вводят с пищей или натощак. Однако пиковые концентрации в плазме достигаются примерно через 18 
часов после приема с пищей по сравнению примерно через 25 часов после приема натощак.

Распределение

Средний объем распределения мемантина составляет 9-11 л/кг, связывание с белками плазмы низкое 
(45%).

Метаболизм

Мемантин подвергается частичному метаболизму в печени. Печеночная микросомальная ферментная 
система CYP450 не играет существенной роли в метаболизме мемантина.

Ликвидация

Мемантин выводится преимущественно с мочой в неизмененном виде и имеет конечный период полувыведения около 
60-80 часов. Около 48% введенного препарата выводится с мочой в неизмененном виде; оставшаяся часть 
превращается главным образом в три полярных метаболита, обладающих минимальной антагонистической 
активностью в отношении NMDA-рецепторов: конъюгат N-глюкуронида, 6-гидроксимемантин и
1-нитрозо-дезаминированный мемантин. Всего 74% введенной дозы выводится в виде суммы исходного 
препарата и конъюгата N-глюкуронида. Почечный клиренс включает активную канальцевую секрецию, 
регулируемую рН-зависимой канальцевой реабсорбцией.

Фармакокинетика в особых группах населения

Почечная недостаточность

Фармакокинетику мемантина оценивали после однократного перорального приема 20 мг мемантина 
гидрохлорида у 8 пациентов с легкой почечной недостаточностью (клиренс креатинина, CLcr,

18

Код ссылки: 3678032



> 50–80 мл/мин), 8 человек с умеренной почечной недостаточностью (КК 30–49 мл/мин), 7 человек с тяжелой 
почечной недостаточностью (КК 5–29 мл/мин) и 8 здоровых людей (КК > 80 мл/мин). мин), максимально 
приближенных по возрасту, массе тела и полу к субъектам с почечной недостаточностью. Среднее значение AUC
0-∞увеличился на 4%, 60% и 115% у субъектов с легкой, средней и тяжелой почечной недостаточностью, 
соответственно, по сравнению со здоровыми субъектами. Конечный период полувыведения увеличился на 18%, 
41% и 95% у пациентов с легкой, средней и тяжелой почечной недостаточностью соответственно по сравнению 
со здоровыми людьми.[см. Дозировка и введение (2.3) и Применение у конкретных групп населения (8.6)].

Печеночная недостаточность

Фармакокинетику мемантина оценивали после однократного перорального приема в дозе 20 мг у 8 пациентов с 
умеренной печеночной недостаточностью (класс В по Чайлд-Пью, 7–9 баллов) и у 8 пациентов, соответствующих 
возрасту, полу и массе тела. субъектов с печеночной недостаточностью. Экспозиция мемантина не изменилась 
(на основе CМаксимуми AUC) у субъектов с умеренной печеночной недостаточностью по сравнению со здоровыми 
субъектами. Однако конечный период полувыведения увеличился примерно на 16% у пациентов с умеренной 
печеночной недостаточностью по сравнению со здоровыми людьми. Фармакокинетика мемантина у пациентов 
с тяжелой печеночной недостаточностью не оценивалась.

Пол

После многократного введения мемантина гидрохлорида в дозе 20 мг в день у женщин воздействие 
было примерно на 45 % выше, чем у мужчин, но не было никакой разницы в воздействии с учетом 
массы тела.

Пожилые

Фармакокинетика мемантина у молодых и пожилых людей одинакова.

Лекарственные взаимодействия

Использование с ингибиторами холинэстеразы

Одновременное применение мемантина с ингибитором АХЭ донепезила гидрохлоридом не влияло на фармакокинетику обоих 

соединений. Кроме того, мемантин не влиял на ингибирование АХЭ донепезилом. В 24-недельном контролируемом 

клиническом исследовании у пациентов с болезнью Альцгеймера средней и тяжелой степени профиль нежелательных явлений, 

наблюдаемый при применении комбинации мемантина с немедленным высвобождением и донепезила, был аналогичен 

таковому при монотерапии донепезилом.

Влияние мемантина на метаболизм других лекарственных средств.

В пробиркеисследования, проведенные с маркерными субстратами ферментов CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) показали минимальное ингибирование этих ферментов мемантином. Кроме того,в пробирке 
исследования показывают, что в концентрациях, превышающих концентрации, связанные с эффективностью, мемантин 
не индуцирует изоферменты цитохрома Р450 CYP1A2, -2C9, -2E1 и -3A4/5. Фармакокинетических взаимодействий с 
препаратами, которые метаболизируются этими ферментами, не ожидается.
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Фармакокинетические исследования оценивали потенциал взаимодействия мемантина с варфарином и 
бупропионом. Мемантин не влияет на фармакокинетику субстрата CYP2B6 бупропиона или его 
метаболита гидроксибупропиона. Кроме того, мемантин не влиял на фармакокинетику или 
фармакодинамику варфарина по оценке МНО протромбина.

Влияние других препаратов на мемантин

Мемантин выводится преимущественно почками, и ожидается, что препараты, являющиеся субстратами и/или 
ингибиторами системы CYP450, не изменят фармакокинетику мемантина. Однократная доза бупропиона не 
влияла на фармакокинетику мемантина в равновесном состоянии.

Лекарства выводятся через почечный механизм

Поскольку мемантин частично выводится путем канальцевой секреции, совместное введение препаратов, 
которые используют ту же почечную катионную систему, включая гидрохлоротиазид (ГХТЗ), триамтерен (ТА), 
метформин, циметидин, ранитидин, хинидин и никотин, потенциально может привести к изменению уровней в 
плазме. обоих агентов. Однако совместное введение мемантина гидрохлорида и ГХТЗ/ТА не влияло на 
биодоступность ни мемантина, ни ТА, а биодоступность ГХТЗ снижалась на 20%. Кроме того, одновременный 
прием мемантина гидрохлорида с сахароснижающим препаратом Глюкованс-(глибурид и метформина 
гидрохлорид) не влияли на фармакокинетику мемантина, метформина и глибурида. Кроме того, мемантин не 
влиял на эффект Глюкованса, снижающий уровень глюкозы в сыворотке крови.-, что указывает на отсутствие 
фармакодинамического взаимодействия.

Лекарства, сильно связанные с белками плазмы

Поскольку связывание мемантина с белками плазмы низкое (45%), маловероятно взаимодействие с препаратами, 
которые сильно связываются с белками плазмы, такими как варфарин и дигоксин.

Донепезила гидрохлорид

Фармакокинетика донепезила является линейной в диапазоне доз 1–10 мг, принимаемых один раз в сутки. 
Прием пищи не влияет на скорость и степень всасывания таблеток донепезила гидрохлорида.

Донепезил абсорбируется с относительной биодоступностью при пероральном приеме 100% и достигает максимальной концентрации 

в плазме крови через 3-4 часа.

Период полувыведения донепезила составляет около 70 часов, а средний кажущийся плазменный клиренс (Cl/F) 
составляет 0,13–0,19 л/ч/кг. После многократного введения донепезил накапливается в плазме в 4-7 раз, 
равновесное состояние достигается в течение 15 дней. Стационарный объем распределения составляет 12–16 
л/кг. Донепезил приблизительно на 96 % связывается с белками плазмы человека, в основном с альбуминами 
(около 75 %) и альфа-1-кислым гликопротеином (около 21 %) в диапазоне концентраций 2–1000 нг/мл.

Донепезил выводится с мочой в неизменном виде и интенсивно метаболизируется до четырех основных 
метаболитов, два из которых известны как активные, и ряда второстепенных метаболитов, не все из которых 
идентифицированы. Донепезил метаболизируется изоферментами CYP 450 2D6 и 3A4 и
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подвергается глюкуронированию. После введения14C-меченый донепезил, радиоактивность в плазме, 
выраженная в процентах от введенной дозы, присутствовала в основном в виде интактного донепезила (53%) и в 
виде 6-O-десметилдонепезила (11%), который, как сообщается, ингибирует АХЭ до той же степени. степени, как 
донепезилв пробиркеи обнаруживался в плазме в концентрациях, равных примерно 20% донепезила. 
Приблизительно 57 % и 15 % общей радиоактивности выводятся с мочой и фекалиями, соответственно, в 
течение 10 дней, в то время как 28 % остаются невыделенными, при этом около 17 % дозы донепезила выводится 
с мочой в виде неизмененного препарата. Изучение влияния генотипа CYP2D6 на пациентов с болезнью 
Альцгеймера выявило различия в значениях клиренса среди подгрупп генотипа CYP2D6. По сравнению с 
экстенсивными метаболизаторами, у слабых метаболизаторов клиренс был на 31,5% медленнее, а у 
ультрабыстрых метаболизаторов — на 24% быстрее. Эти результаты позволяют предположить, что CYP2D6 
играет незначительную роль в метаболизме донепезила.

Почечная недостаточность

В исследовании 11 пациентов с умеренной и тяжелой почечной недостаточностью (CLcr < 18 мл/мин/1,73 м2)2) 
клиренс донепезила гидрохлорида не отличался от такового у 11 здоровых добровольцев того же возраста и пола.

Болезнь печени

В исследовании с участием 10 пациентов со стабильным алкогольным циррозом печени клиренс донепезила гидрохлорида 

был снижен на 20% по сравнению с 10 здоровыми субъектами того же возраста и пола.

Возраст

Официальных фармакокинетических исследований для изучения возрастных различий 
фармакокинетики донепезила гидрохлорида не проводилось. Популяционный фармакокинетический 
анализ показал, что клиренс донепезила у пациентов снижается с возрастом. По сравнению с 65-летними 
субъектами у 90-летних субъектов клиренс снижается на 17%, а у 40-летних субъектов клиренс 
увеличивается на 33%. Влияние возраста на клиренс донепезила может быть клинически незначимым.

Пол и раса

Никаких специальных фармакокинетических исследований для изучения влияния пола и расы на 
распределение донепезила гидрохлорида не проводилось. Однако ретроспективный фармакокинетический 
анализ и популяционный фармакокинетический анализ концентраций донепезила в плазме, измеренных у 
пациентов с болезнью Альцгеймера, показывают, что пол и раса (японцы и европеоиды) не влияли в 
значительной степени на клиренс донепезила гидрохлорида.

Масса тела

Отмечена связь между массой тела и клиренсом. В диапазоне массы тела от 50 кг до 
110 кг клиренс увеличился с 7,77 л/ч до 14,04 л/ч, со значением 10 л/ч для особей 
массой 70 кг.
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Лекарственные взаимодействия

Влияние донепезила гидрохлорида на метаболизм других лекарственных средств.

Нетв естественных условияхв клинических испытаниях изучалось влияние донепезила гидрохлорида на клиренс 
препаратов, метаболизируемых CYP3A4 (например, цизаприд, терфенадин) или CYP2D6 (например, имипрамин). 
Однако,в пробиркеисследования показывают низкую скорость связывания с этими ферментами (средний Ki около 
50-130 мкМ), что, учитывая терапевтические концентрации донепезила в плазме (164 нМ), указывает на небольшую 
вероятность интерференции. На основев пробиркеисследований донепезил практически не проявляет прямого 
ингибирования CYP2B6, CYP2C8 и CYP2C19 в клинически значимых концентрациях.

Неизвестно, обладает ли донепезила гидрохлорид способностью индуцировать ферменты. Формальные 
фармакокинетические исследования оценивали потенциал взаимодействия донепезила гидрохлорида с 
теофиллином, циметидином, варфарином, дигоксином и кетоконазолом. Не наблюдалось влияния 
донепезила гидрохлорида на фармакокинетику этих препаратов.

Влияние других лекарственных средств на метаболизм донепезила гидрохлорида

Небольшой эффект ингибиторов CYP2D6 был выявлен в популяционном фармакокинетическом анализе 
концентраций донепезила в плазме, измеренных у пациентов с болезнью Альцгеймера. Клиренс донепезила 
снижался примерно на 17% у пациентов, принимавших 10 или 23 мг в комбинации с известным ингибитором 
CYP2D6. Этот результат согласуется с выводом о том, что CYP2D6 является второстепенным путем метаболизма 
донепезила.

Формальные фармакокинетические исследования показали, что на метаболизм донепезила гидрохлорида не 
оказывает существенного влияния одновременный прием дигоксина или циметидина.

Анв пробиркеисследование показало, что донепезил не является субстратом Р-гликопротеина.

Лекарства, сильно связанные с белками плазмы

Были проведены исследования по замещению наркотиковв пробиркемежду этим препаратом с высокой 
степенью связывания (96%) и другими препаратами, такими как фуросемид, дигоксин и варфарин. Донепезила 
гидрохлорид в концентрациях 0,3-10 мкг/мл не влияет на связывание фуросемида (5 мкг/мл), дигоксина (2 нг/мл) 
и варфарина (3 мкг/мл) с человеческим альбумином. Точно так же на связывание донепезила гидрохлорида с 
человеческим альбумином не влияли фуросемид, дигоксин и варфарин.

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Мемантин

В ходе 113-недельного перорального исследования на мышах не было выявлено признаков канцерогенности в дозах до

40 мг/кг/день (7-кратная доза мемантина при максимальной рекомендуемой дозе для человека [MRHD] 
НАМЗАРИКА [28 мг/10 мг] на мг/м2основе). Не было также никаких доказательств канцерогенности в
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крысам перорально вводили дозу до 40 мг/кг/день в течение 71 недели с последующим введением 20 мг/кг/день (в 14 и 7 раз 

больше МРДЧ на мг/м2основе соответственно) через 128 недель.

Мемантин не давал признаков генотоксического потенциала при оценке вв пробирке
С. тифимуриумили жекишечная палочкаанализ обратной мутации,в пробиркетест на хромосомные аберрации в лимфоцитах человека,

в естественных условияхцитогенетический анализ повреждения хромосом у крыс ив естественных условияхмикроядерный анализ на 

мышах. Результаты были неоднозначными вв пробиркеанализ генных мутаций с использованием клеток китайского хомячка V79.

У крыс, которым вводили дозу до 18 мг/кг/день (6-кратная доза мемантина при 
МРДС НАМЗАРИК на мг/м2основе) перорально за 14 дней до спаривания в период 
беременности и лактации у самок или за 60 дней до спаривания у самцов.

Донепезил

Никаких доказательств канцерогенного потенциала не было получено в 88-недельном исследовании канцерогенности 
донепезила, проведенном на мышах при пероральных дозах до 180 мг/кг/день (примерно в 90 раз выше дозы 
донепезила при МРДС НАМЗАРИК на мг/м2).2основе), или в 104-недельном исследовании канцерогенности на крысах 
при пероральных дозах до 30 мг/кг/день (примерно в 30 раз больше дозы донепезила при МРДС НАМЗАРИК на мг/м2

основе).

Донепезил был отрицательным в серии тестов на генотоксичность (в пробиркебактериальная обратная мутация, в 
пробиркемышиная лимфоматк,в пробиркехромосомная аберрация ив естественных условияхмикронуклеус мыши).

Донепезил не оказывал влияния на фертильность у крыс при пероральном приеме доз до 10 мг/кг/сут 
(примерно в 10 раз больше дозы донепезила при МРДС НАМЗАРИК на мг/м2).2основе) при введении 
самцам и самкам до и во время спаривания и продолжении у самок посредством имплантации.

13.2 Токсикология и/или фармакология животных

Мемантин индуцировал поражение нейронов (вакуолизацию и некроз) мультиполярных и пирамидных клеток в 
корковых слоях III и IV задней поясной извилины и ретроспленальной неокортекса у крыс, подобные тем, которые, 
как известно, возникают у грызунов, которым вводили другие антагонисты NMDA-рецепторов. Поражения 
наблюдались после однократного приема мемантина. В исследовании, в котором крысам давали ежедневные 
пероральные дозы мемантина в течение 14 дней, неэффективная доза при некрозе нейронов была в 4 раза выше 
дозы мемантина при MRHD NAMZARIC на мг/м2основа.

В исследованиях нейротоксичности при острой и многократной дозе у самок крыс пероральное введение комбинации 
мемантина и донепезила приводило к увеличению частоты, тяжести и распространенности нейродегенерации по 
сравнению с монотерапией мемантином. Неэффективные уровни комбинации были связаны с клинически значимым 
воздействием мемантина и донепезила в плазме.

Актуальность этих результатов для человека неизвестна.
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14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективность НАМЗАРИК в качестве лечения пациентов с болезнью Альцгеймера средней и тяжелой степени была 
установлена   путем демонстрации биоэквивалентности НАМЗАРИК при одновременном применении мемантина 
гидрохлорида пролонгированного действия и донепезила гидрохлорида.[см. Клиническую фармакологию (12.3)].

Мемантина гидрохлорид

Эффективность мемантина гидрохлорида пролонгированного действия для лечения пациентов с болезнью 
Альцгеймера средней и тяжелой степени при одновременном применении с ингибиторами ацетилхолинэстеразы, 
включая донепезила гидрохлорид, была основана на результатах двойного слепого плацебо-контролируемого 
исследования.

24-недельное исследование пролонгированного действия мемантина гидрохлорида

Это было рандомизированное двойное слепое клиническое исследование с участием 677 амбулаторных пациентов с 

болезнью Альцгеймера от умеренной до тяжелой (диагнозированной по критериям DSM-IV и критериям NINCDS-ADRDA для 

БА с оценкой по мини-тесту психического состояния [MMSE] ≥ 3 и ≤ 14 при скрининге. и Исходный уровень), получавших 

терапию ингибитором ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в стабильной дозе в течение 3 месяцев до скрининга. Приблизительно 68% 

пациентов получали донепезил в качестве АХЭ. Средний возраст пациентов, участвовавших в этом исследовании, составил 

76,5 лет с диапазоном от 49 до 97 лет. Приблизительно 72% пациентов были женщинами, а 94% были представителями 

европеоидной расы.

Показатели результатов исследования

Эффективность мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением оценивалась в этом исследовании с 

использованием сопутствующих первичных параметров эффективности батареи тяжелых нарушений (SIB) и впечатления об 

изменении, основанного на опросе клинициста (CIBIC-Plus).

Способность мемантина гидрохлорида пролонгированного действия улучшать когнитивные функции оценивалась с 
помощью батареи тяжелых нарушений (SIB), многокомпонентного инструмента, который был утвержден для оценки 
когнитивных функций у пациентов с умеренной и тяжелой деменцией. SIB исследует отдельные аспекты когнитивной 
деятельности, включая элементы внимания, ориентации, языка, памяти, зрительно-пространственных способностей, 
построения, практики и социального взаимодействия. Диапазон оценки SIB составляет от 0 до 100, при этом более 
низкие баллы указывают на большее когнитивное нарушение.

Способность мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением оказывать общий клинический эффект 
оценивалась с использованием опроса клинициста, основанного на впечатлении об изменении, которое требовало 
использования информации от лица, осуществляющего уход, CIBIC-Plus. CIBIC-Plus не является единым прибором и не 
является стандартизированным прибором, таким как ADCS-ADL или SIB. В клинических испытаниях исследуемых 
препаратов использовались различные форматы CIBIC, каждый из которых отличался глубиной и структурой. Таким 
образом, результаты CIBIC-Plus отражают клинический опыт испытания или испытаний, в которых он использовался, и 
их нельзя напрямую сравнивать с результатами оценок CIBIC-Plus из других клинических испытаний. CIBIC-Plus, 
использовавшийся в этом испытании, представлял собой структурированный инструмент, основанный на всесторонней 
оценке исходного уровня и последующих моментов времени четырех доменов:
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(включая повседневную деятельность), когнитивные и поведенческие. Он представляет собой оценку квалифицированного 

врача с использованием утвержденных шкал, основанную на его/ее наблюдениях во время беседы с пациентом в сочетании с 

информацией, предоставленной лицом, осуществляющим уход, знакомым с поведением пациента в течение оцениваемого 

интервала. CIBIC-Plus оценивается как семибалльная категориальная оценка, варьирующаяся от 1 балла, указывающего на 

«заметное улучшение», до 4 баллов, указывающих на «отсутствие изменений», до 7 баллов, указывающих на «заметное 

ухудшение». CIBIC-Plus не подвергался систематическому прямому сравнению с оценками, не использующими информацию от 

лиц, обеспечивающих уход (CIBIC), или другими глобальными методами.

Результаты исследования

В этом исследовании 677 пациентов были рандомизированы для получения одного из следующих 2 видов 
лечения: мемантина гидрохлорид пролонгированного действия 28 мг/день или плацебо, продолжая получать 
АХЭ (донепезил, галантамин или ривастигмин).

Влияние на батарею тяжелых нарушений (SIB)

На рис. 1 показана динамика изменения показателя SIB по сравнению с исходным уровнем для двух групп лечения, 
завершивших 24 недели исследования. Через 24 недели лечения средняя разница в баллах изменения SIB для 
пациентов, получавших мемантина гидрохлорид пролонгированного действия 28 мг/АХЭ (комбинированная терапия), 
по сравнению с пациентами, получавшими плацебо/АХЭ (монотерапия), составила 2,6 единицы. Используя анализ LOCF, 
лечение мемантина гидрохлоридом с пролонгированным высвобождением 28 мг/AChEI было статистически значимо 
лучше, чем плацебо/AChEI.
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Рисунок 1: Динамика изменения показателя SIB по сравнению с исходным уровнем у пациентов, завершивших 24-недельный курс 

лечения.

На рис. 2 показан кумулятивный процент пациентов из каждой лечебной группы, достигших по крайней мере 
показателя улучшения показателя SIB, показанного на оси X. Кривые показывают, что у обоих пациентов, 
которым назначены мемантина гидрохлорид пролонгированного действия 28 мг/АХЭ, и плацебо/АХЭИ, 
наблюдается широкий диапазон ответов, но что мемантина гидрохлорид пролонгированного действия
Группа 28 мг/АХЭИ с большей вероятностью покажет улучшение или меньшее снижение.
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Рисунок 2: Кумулятивный процент пациентов, завершивших 24-недельное двойное слепое лечение с указанными изменениями 

показателей SIB по сравнению с исходным уровнем.

Влияние на группу тяжелых нарушений (SIB) в подгруппе пациентов, получающих сопутствующую терапию 
донепезилом

Приблизительно 68% пациентов, рандомизированных для получения либо мемантина гидрохлорида с пролонгированным 

высвобождением 28 мг, либо плацебо, принимали донепезил в начале исследования и на протяжении всего исследования. Через 24 

недели лечения у пациентов, получавших сопутствующее лечение донепезилом, средняя разница в баллах изменения SIB для 

пациентов, получавших мемантина гидрохлорид пролонгированного действия в дозе 28 мг, по сравнению с пациентами, 

получавшими плацебо (2,7 единицы), была аналогична той, которая наблюдалась в течение всего периода лечения. изучаемая 

популяция (2,6 ед.).
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Эффекты впечатления клинициста об изменении, основанного на интервью, плюс вклад лица, осуществляющего уход (CIBIC-Plus)

На рис. 3 показана динамика показателей CIBIC-Plus для пациентов в двух группах лечения, завершивших 24 
недели исследования. Через 24 недели лечения средняя разница в баллах CIBIC-Plus для пациентов, 
получавших мемантина гидрохлорид пролонгированного действия в дозе 28 мг/АХЭ, по сравнению с 
пациентами, получавшими плацебо/АХЭ, составила 0,3 единицы. Используя анализ LOCF, лечение мемантина 
гидрохлоридом с пролонгированным высвобождением 28 мг/AChEI было статистически значимо лучше, чем 
плацебо/AChEI.

Рисунок 3: Динамика шкалы CIBIC-Plus для пациентов, завершивших 24-недельный курс лечения.

Фигура 4 представляет собой гистограмму процентного распределения баллов CIBIC-Plus, полученных пациентами, 

отнесенными к каждой из групп лечения, которые завершили лечение в течение 24 недель.
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Рисунок 4: Распределение рейтингов CIBIC-Plus на 24-й неделе.

Эффекты CIBIC-Plus у пациентов, получающих сопутствующую терапию донепезилом

Приблизительно 68% пациентов, рандомизированных для получения либо мемантина гидрохлорида с пролонгированным высвобождением 28 мг, 

либо плацебо, принимали донепезил в начале исследования и на протяжении всего исследования. Через 24 недели лечения у пациентов, 

одновременно получавших донепезил, средняя разница в баллах по шкале CIBIC-Plus для пациентов, получавших мемантина гидрохлорид с 

пролонгированным высвобождением в дозе 28 мг, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо (0,3 единицы), была аналогична той, 

которая наблюдалась в течение всего периода лечения. исследуемая популяция (0,3 ед.).

Донепезила гидрохлорид

Эффективность донепезила гидрохлорида для лечения пациентов с тяжелой формой болезни Альцгеймера была 
основана на результатах двух двойных слепых плацебо-контролируемых исследований.

6-месячное исследование донепезила гидрохлорида

Это было рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование, проведенное в Швеции у 

пациентов с вероятной или возможной болезнью Альцгеймера, диагностированной по критериям NINCDS-ADRDA и DSM-IV, 

MMSE: диапазон 1-10. Двести сорок восемь (248) пациентов с тяжелой болезнью Альцгеймера были рандомизированы для 

получения донепезила гидрохлорида или плацебо. Для пациентов, рандомизированных в группу донепезила гидрохлорида, 

лечение начинали с дозы 5 мг 1 раз в сутки в течение 28 дней.
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затем увеличили до 10 мг 1 раз в сутки. В конце 6-месячного периода лечения 90,5% пациентов, получавших 
донепезила гидрохлорид, получали дозу 10 мг/сутки. Средний возраст пациентов составил 84,9 года с 
диапазоном от 59 до 99 лет. Приблизительно 77% пациентов были женщинами, а 23% — мужчинами. Почти все 
пациенты были европеоидами. Вероятный БА был диагностирован у большинства пациентов (83,6% пациентов, 
получавших донепезила гидрохлорид, и 84,2% пациентов, получавших плацебо).

Показатели результатов исследования

Эффективность лечения донепезилом гидрохлоридом оценивали с использованием стратегии оценки двойного исхода, 

которая оценивала когнитивную функцию с помощью инструмента, разработанного для пациентов с более тяжелыми 

нарушениями, и общую функцию посредством оценки лица, осуществляющего уход. Это исследование показало, что у 

пациентов, принимавших донепезила гидрохлорид, наблюдалось значительное улучшение по обоим параметрам по 

сравнению с плацебо.

Способность донепезила гидрохлорида улучшать когнитивные функции оценивали с помощью SIB.

Ежедневную функцию оценивали с использованием модифицированного кооперативного исследования болезни 
Альцгеймера «Активность повседневной жизни для тяжелой болезни Альцгеймера» (ADCS-ADL-тяжелая). ADCS-
ADLsevere получен из совместного исследования активности повседневной жизни при болезни Альцгеймера, которое 
представляет собой комплексный набор вопросов ADL, используемых для измерения функциональных возможностей 
пациентов. Каждый элемент ADL оценивается от самого высокого уровня независимой работы до полной потери. 
Тяжелый ADCS-ADL представляет собой подмножество из 19 пунктов, включая оценки способности пациента есть, 
одеваться, мыться, пользоваться телефоном, передвигаться (или путешествовать) и выполнять другие повседневные 
действия; он был одобрен для оценки пациентов с умеренной и тяжелой деменцией. ADCS-ADL-тяжелый имеет 
диапазон оценок от 0 до 54, при этом более низкие баллы указывают на большее функциональное нарушение. 
Исследователь проводит инвентаризацию, опрашивая лицо, осуществляющее уход, в данном исследовании — 
медсестру, знакомую с функционированием пациента.

Влияние на СИБ

На рис. 5 показана динамика изменения показателя SIB по сравнению с исходным уровнем для двух групп 
лечения за 6 месяцев исследования. Через 6 месяцев лечения средняя разница в баллах изменения SIB у 
пациентов, получавших донепезила гидрохлорид, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, 
составила 5,9 балла. Лечение донепезилом гидрохлоридом статистически значимо превосходило плацебо.
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Рисунок 5. Динамика изменения показателя SIB по сравнению с исходным уровнем у пациентов, завершивших 6-месячный курс 

лечения.

На рис. 6 показан кумулятивный процент пациентов из каждой из двух лечебных групп, достигших показателя 
улучшения показателя SIB, показанного на оси X. В то время как пациенты, получавшие как донепезила 
гидрохлорид, так и плацебо, имеют широкий диапазон ответов, кривые показывают, что группа донепезила 
гидрохлорида с большей вероятностью демонстрирует большее улучшение когнитивных функций.
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Рисунок 6. Кумулятивный процент пациентов, завершивших 6 месяцев двойного слепого лечения с особыми 
изменениями по сравнению с исходным уровнем в баллах SIB.
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Рисунок 7. Динамика изменения балла ADCS-ADL-Severe по сравнению с исходным уровнем у пациентов, 
завершивших 6-месячный курс лечения.

Влияние на ADCS-ADL-тяжелый

На рис. 7 показана временная динамика изменения показателей ADCS-ADL-тяжелой степени по сравнению с 
исходным уровнем у пациентов в двух группах лечения за 6 месяцев исследования. Через 6 месяцев лечения 
средняя разница в баллах тяжелых изменений по шкале ADCS-ADL у пациентов, получавших донепезила 
гидрохлорид, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо, составила 1,8 балла. Лечение донепезилом 
гидрохлоридом статистически значимо превосходило плацебо.

На рис. 8 показан кумулятивный процент пациентов из каждой группы лечения с указанными изменениями по 
сравнению с исходными баллами ADCS-ADL-тяжелый. В то время как у обоих пациентов, получавших донепезила 
гидрохлорид, и плацебо, наблюдался широкий диапазон ответов, кривые показывают, что в группе донепезила 
гидрохлорида с большей вероятностью будет наблюдаться меньшее снижение или улучшение.
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Рисунок 8. Кумулятивный процент пациентов, завершивших 6 месяцев двойного слепого лечения с особыми 
изменениями по сравнению с исходным уровнем в баллах ADCS-ADL-Severe.

24-недельное исследование донепезила гидрохлорида

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании, проведенном в Японии, 325 
пациентов с тяжелой болезнью Альцгеймера получали дозы 5 мг/день или 10 мг/день донепезила гидрохлорида 
один раз в день или плацебо. Пациенты, рандомизированные для лечения донепезила гидрохлоридом, должны 
были достичь назначенных доз путем титрования, начиная с 3 мг/день и продолжая не более 6 недель. Двести 
сорок восемь (248) пациентов завершили исследование, при этом пропорция пациентов, завершивших 
исследование, была одинаковой в каждой группе лечения. Основными показателями эффективности в этом 
исследовании были SIB и CIBIC-plus.

Через 24 недели лечения наблюдались статистически значимые различия в лечении между дозой 
10 мг/сут донепезила гидрохлорида и плацебо как в SIB, так и в CIBIC-plus. Доза донепезила 
гидрохлорида 5 мг/сут продемонстрировала статистически значимое превосходство над плацебо в 
SIB, но не в CIBIC-plus.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

16.1 Как поставляется
14 мг/10 мг: светло-зеленые непрозрачные капсулы с черной радиальной маркировкой «FL 14/10». 
Бутылка 30:
Бутылка 90:

НДЦ № 0456-1214-30
НДЦ № 0456-1214-90
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28 мг/10 мг: синие непрозрачные капсулы с черным радиальным тиснением «FL 28/10». 
Бутылка 30:
Бутылка 90:

НДЦ № 0456-1228-30
НДЦ № 0456-1228-90

16.2 Хранение и обращение

Хранить при 25°C (77°F); экскурсии разрешены при температуре от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F)[см. USP контролируемая 
комнатная температура]. Отказаться от в плотном, светостойком контейнере, как указано в USP.

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Посоветуйте пациенту прочитать одобренную FDA маркировку пациента (информация для пациента)..

Информация о дозировке

• Проинструктируйте пациентов и лиц, осуществляющих уход, принимать НАМЗАРИК только один раз в день в соответствии с 

предписаниями.[см. Дозировка и администрация (2.1)].

• Если пациент пропустил одну дозу НАМЗАРИК, ему не следует удваивать следующую дозу. 
Следующую дозу следует принять по расписанию.[см. Дозировка и администрация (2.1)].

• Проинструктируйте пациентов и лиц, осуществляющих уход, о том, что капсулы НАМЗАРИК следует проглатывать 

целиком. В качестве альтернативы, капсулы НАМЗАРИК можно открыть и высыпать в яблочное пюре, после чего 

следует употребить все содержимое. Капсулы нельзя делить, разжевывать или измельчать. Предупредите 

пациентов и лиц, осуществляющих уход, о том, чтобы они не использовали капсулы НАМЗАРИК, если они 

повреждены или имеют признаки вскрытия.[см. Дозировка и администрация (2.2)].

Общие побочные реакции
Сообщите пациентам и лицам, осуществляющим уход, о том, что НАМЗАРИК может вызывать головную боль, диарею, 

головокружение, анорексию, рвоту, тошноту и экхимозы.[см. Побочные реакции (6.1)].

Изготовлено для:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Дочерняя 
компания Forest Laboratories, LLC.

Производства:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Ирландия

По лицензии Merz Pharma GmbH & Co. KGaA и Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

НАМЗАРИК [нам-ЗАИР-ик]

(мемантин гидрохлорид пролонгированного действия и донепезил гидрохлорид) капсулы

Внимательно прочтите эту Информацию для пациентов перед тем, как принимать НАМЗАРИК, и каждый 
раз, когда вы получаете добавку. Эта информация не заменяет разговор с врачом о вашем состоянии 
здоровья или лечении.

Что такое НАМЗАРИК?

• НАМЗАРИК — это лекарство, отпускаемое по рецепту, используемое для лечения умеренной и тяжелой 
деменции у людей с болезнью Альцгеймера. НАМЗАРИК содержит 2 препарата: мемантин HCl, антагонист 
NMDA-рецепторов, и донепезил HCl, ингибиторы ацетилхолинэстеразы. NAMAZARIC предназначен для 
людей, которые могут принимать определенные дозы мемантина HCl и донепезила HCl.

• Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли НАМЗАРИК у детей.

Кому не следует принимать НАМЗАРИК?

Не принимайте НАМЗАРИК, если вы:
• у вас аллергия на мемантин HCl, донепезил HCl, лекарства, содержащие пиперидины, или на 

любой из ингредиентов NAMZARIC. См. в конце этой брошюры полный список ингредиентов 
НАМЗАРИК.

Что я должен сказать своему врачу, прежде чем пациент начнет принимать НАМЗАРИК?

Прежде чем принимать НАМЗАРИК,Расскажите своему врачу обо всех ваших медицинских состояниях, в том числе, если 
вы:

• есть проблемы с сердцем, включая нерегулярное, медленное или быстрое сердцебиение
• есть астма или проблемы с легкими
• иметь припадок
• есть язва желудка
• есть проблемы с мочевым пузырем или почками

• есть проблемы с печенью
• запланированы хирургические, стоматологические или другие медицинские процедуры, и может использоваться анестезия
• есть какие-либо другие медицинские условия
• беременны или планируют забеременеть. Неизвестно, может ли НАМЗАРИК нанести вред 

нерожденному ребенку.
• кормят грудью или планируют кормить грудью. Неизвестно, проникает ли НАМЗАРИК в грудное молоко. 

Поговорите со своим врачом о том, как лучше всего кормить ребенка, если вы принимаете НАМЗАРИК.

Расскажите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, включая рецептурные и 
безрецептурные лекарства, витамины и травяные добавки.

Знай лекарства, которые ты принимаешь. Составьте их список, чтобы показать его врачу или фармацевту, когда вы получите 
новое лекарство.

Как мне взять НАМЗАРИК?
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• Принимайте НАМЗАРИК точно так, как сказал вам врач.
• Не изменяйте дозу и не прекращайте прием НАМЗАРИК, не посоветовавшись с врачом.
• Принимайте НАМЗАРИК перорально 1 раз каждый вечер перед сном.
• Принимайте НАМЗАРИК независимо от приема пищи.

• Капсулы НАМЗАРИК можно открыть и посыпать яблочным пюре перед проглатыванием. 
Высыпьте все лекарство в капсуле на яблочное пюре.Не надоразделить дозу.

• Если вы не открываете и не высыпаете капсулы НАМЗАРИК в яблочное пюре, капсулы НАМЗАРИК 
необходимо проглатывать целиком.Не надоразделить, жевать или раздавить капсулы NAMZARIC.

• Если вы пропустите дозу, примите НАМЗАРИК в следующей запланированной дозе.Не надобрать2дозы 
НАМЗАРИК одновременно.

• Не надоиспользуйте любые капсулы НАМЗАРИК, которые повреждены или имеют признаки подделки.
• Если вы приняли слишком много НАМЗАРИК, позвоните своему врачу или в токсикологический центр по телефону 

1-800-222-1222 или немедленно обратитесь в отделение неотложной помощи ближайшей больницы.

Каковы возможные побочные эффекты НАМЗАРИК?

НАМЗАРИК может вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

• проблемы с мышцами, если вам нужна анестезия
• замедленное сердцебиение и обмороки.Чаще это происходит у людей с проблемами сердца. Немедленно 

позвоните врачу, если пациент потерял сознание во время приема НАМЗАРИК.
• больше желудочной кислоты.Это повышает вероятность язв и кровотечений, особенно при приеме 

НАМЗАРИК. Риск выше у пациентов с язвами или принимающих аспирин или другие НПВП.
• тошнота и рвота
• затрудненное мочеиспускание
• припадки
• обострение проблем с легкимиу людей с астмой или другими заболеваниями легких.

Наиболее распространенные побочные эффекты мемантина гидрохлорида включают:

• Головная боль

• диарея
• головокружение

Наиболее распространенные побочные эффекты донепезила включают:

• диарея
• не хочет есть (анорексия)
• кровоподтеки

Сообщите своему врачу, если у вас есть какой-либо побочный эффект, который вас беспокоит или не проходит. Это не все возможные 
побочные эффекты НАМЗАРИК. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Спросите у своего доктора о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по 
телефону 1-800-FDA-1088.

Как следует хранить НАМЗАРИК?

Храните НАМЗАРИК при комнатной температуре от 59°F до 86°F (от 15°C до 30°C). Капсулы следует хранить 
в оригинальном рецептурном контейнере или другом светонепроницаемом контейнере.
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Общая информация о безопасном и эффективном применении НАМЗАРИК

Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые указаны в информационном листке 
для пациентов. Не используйте НАМЗАРИК для состояния, для которого он не был назначен. Не давайте 
НАМЗАРИК другим людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у вас. Это может навредить им.

Вы можете попросить своего фармацевта или врача предоставить информацию о НАМЗАРИК, написанную для медицинских 
работников. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.NAMZARIC.com или позвоните по телефону 1-800-678 
1605.

Что входит в состав НАМЗАРИК?

Активные ингредиенты:мемантина гидрохлорид и донепезила гидрохлорид

Неактивные Ингридиенты:сахарные шарики, повидон, тальк, гипромеллоза, полиэтиленгликоль, 
этилцеллюлоза, олеиновая кислота, триглицериды со средней длиной цепи, моногидрат лактозы, 
микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, коллоидный диоксид кремния, стеарат магния. 
Твердые желатиновые капсулы содержат диоксид титана, желатин и отпечатаны шеллачной глазурью и 
черным оксидом железа; красителями являются FD&C Blue 1 (28 мг/10 мг) и FD&C Blue 1 и желтый оксид железа 
(14 мг/10 мг).

Эта информация для пациентов была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Утверждено: 12/2014

Изготовлено для:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Дочерняя 
компания Forest Laboratories, LLC.

Производства:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Ирландия

По лицензии Merz Pharma GmbH & Co. KGaA и Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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