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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ.
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

В соответствии с положениями Закона РФ «О лекарственных средствах», информация, публикуемая в издании «Белая Книга. Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства», а также информация в электронной версии базы данных «Белой Книги»
на интернет-ресурсах www.morgan-frank.com и www.wbdrugs.com, основана на актуальных
текстах инструкций по применению лекарственных средств Государственного реестра, а также, предоставленных Издателю компанией-производителем, владельцем регистрационного удостоверения Государственного реестра лекарственных средств Российской Федерации
официально утвержденных инструкций по применению лекарственных препаратов.
Представленная информация в настоящем издании по лекарственным препаратам
предназначена для врачей, работников здравоохранения, а также для специалистов в сфере
лекарственного обеспечения.
Данные исследований био- и терапевтической эквивалентности, фармакокинетические параметры, сведения о биодоступности лекарственных препаратов, результаты расчетов биоэквивалентности воспроизведенного лекарственного препарата оригинальному
препарату, сведения о референсах, о стандартах качества производственного процесса при
изготовлении лекарственного препарата, предоставлены компаниями-производителями,
владельцами регистрационных удостоверений Государственного реестра лекарственных
средств Российской Федерации.
Издатель не несет ответственности за достоверность предоставленной ему и публикуемой им информации. Данные перед публикацией прошли процедуру предварительного
согласования и утверждены к публикации представителями компаний-производителей,
владельцев регистрационных удостоверений лекарственных препаратов.
К издателю не могут быть обращены претензии по поводу любого ущерба или вреда,
понесенного третьим лицом в результате использования публикуемой информации, приведшей к нарушению антимонопольного законодательства в ценообразовании и маркетинговой
политике, а также по вопросам нормативно-правового соответствия, признакам недобросо-

вестной конкуренции и злоупотребления доминирующим положением, неверному диагностированию и медикаментозной терапии заболеваний, а также неправильного применения
описанных здесь продуктов. Не могут быть обращены также любые претензии третьих
лиц по достоверности содержания, предоставленных данных результатов клинических
испытаний, соответствия и соблюдения дизайна исследований стандартам, нормативным
требованиям и регламентам, признания соответствия их требованиям действующего законодательства.
Любые претензии по данной информации должны быть обращены к представителям
компаний-производителей и владельцам регистрационных удостоверений Государственного реестра лекарственных средств.
В соответствии с законодательством Российской Федерации данная информация может быть использована только специалистами здравоохранения и не может быть использована пациентами для принятия решения о применении данных препаратов. Данная информация не может рассматриваться как рекомендация пациентам по лечению заболеваний и
не может служить заменой медицинской консультации с врачом в лечебном учреждении.
Ничто в данной информации не должно быть истолковано как призыв неспециалистам самостоятельно приобретать или использовать описываемые препараты. Данная информация
не может быть использована для принятия решения об изменении порядка и режима применения препарата, рекомендованного врачом.
Издательство не несет ответственности за возможные отрицательные последствия,
возникшие в результате неправильного использования представленной информации. Любая опубликованная в издании информация не заменяет консультации врача и не может
служить гарантией положительного эффекта лекарственного средства.
Имеются противопоказания к применению и использованию, перед применением
необходимо ознакомиться с инструкцией производителя по медицинскому применению
и получить консультацию специалиста. Выбор и назначение лекарственных препаратов, а

также контроль над их применением, может осуществлять только врач, который учитывает
индивидуальные особенности пациента.
Данная информация действительна только для территории Российской Федерации.
Наименования препаратов и рекомендации по их применению, результаты представленных
клинических испытаний и их дизайн могут отличаться в других странах.
Не все препараты, доступные в России, могут быть разрешены к применению в других
странах.
Отдельным приложением к печатному изданию Белая Книга. Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства является Белый список лекарственных средств Белой
Книги. Основанием для включения лекарственных препаратов в Белый список Белой Книги
является наличие в публикуемых таблицах, в базе данных Белой Книги открытых данных
исследований биоэквивалентности и/или выводов/заключений сертифицированных центров о терапевтической эквивалентности воспроизведенного препарата и/или его индекса
TE OrangeBook/FDA.
Наличие или отсутствие воспроизведенного лекарственного средства в Белом списке
Белой Книги не связано с его качеством, его безопасностью и эффективностью. Наличие
лекарственного препарата в Белом списке является исключительно свидетельством того,
что компания-производитель воспроизведенного лекарственного средства открыла для публикации данные исследований био- и/или терапевтической эквивалентности лекарственного средства. Все оригинальные препараты в базе данных Белой Книги включены в Белый
список по определению.
Белый список лекарственных средств Белой Книги размещается для публичного доступа на сайтах www.morgan-frank.com, www.wbdrugs.com компании MorganFrank и на сайтах партнеров. Обновление списка проводится ежемесячно. Печатные версии Белого списка
лекарственных средств содержат данные, действительные на даты подготовки изданий к
публикации.

Издания «Белой книги» выдаются практикующим врачам бесплатно.
Подготовлено к публикации 28 декабря 2015 года. ЖНВЛП указаны по состоянию на 01 ноября 2015 года и соответствуют списку Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов. База данных «Белой Книги» доступны в онлайн режиме для авторизированных пользователей на сайте www.morgan-frank.com. Электронные версии «Белой Книги» доступны для скачивания на сайте www.morgan-frank.com. С планами релизов Белой Книги можно
ознакомиться на сайте www.morgan-frank.com. Замечания и предложения по настоящему проекту направлять на e-mail info@morgan-frank.com.Ссылка при использовании, цитировании данных базы Белой Книги обязательна. ООО МогранФранк © 2015. www. morgan-frank.com

ОТ ИЗДАТЕЛЯ
Вы держите в руках второе издание «Белой Книги. Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Неврология». Настоящее издание является печатной версией электронной базы данных лекарственных средств Белая Книга Интернет-ресурса www.
morgan-frank.com и www.wbdrugs.com.
Задача базы данных Белой Книги предоставить врачам дополнительный инструмент с
критериями для анализа и определения свойств прописываемых препаратов, дополнительную возможность оценки и сравнения лекарственных средств и осознанного назначения
пациенту наиболее рациональной терапии.
В базе данных Белой Книги систематизирована и обобщена информация, которой на
сегодняшний день нет ни в одном из существующих российских изданий по фармацевтике.
Наличие систематизированных данных по оригинальным и воспроизведенным лекарственным препаратам, сведения о биоэквивалентности воспроизведенного препарата оригиналу,
фармакокинетических параметрах, биодоступности, сведения по референсам, стандартам
качества производства позволяет практикующему специалисту сделать анализ лекарствен-

ных препаратов по МНН и принять оптимальное и рациональное решение при выборе и назначении лекарственного препарата.
Публикуемые данные предоставляются компаниями производителями, которые сочли
возможным открыть свою информацию с результатами клинических исследований по биологической доступности и биоэквивалентности лекарственных препаратов для использования специалистами отрасли.
Сведения базы данных Белой Книги могут служить важным аргументом для специалистов индустрии при совершенствовании подходов к укреплению позиций на рынке, построения успешной стратегии по защите интеллектуальной собственности, увеличении доходов
производителей посредством анализа и создания сбалансированного портфеля.
Необходимость создания именно такого формата базы данных в среде специалистов
активно обсуждалась последние несколько лет.
Белая Книга актуальна также для руководителей госсектора, отвечающих за развитие
отрасли, для собственников и менеджеров компаний – производителей лекарств, науч-

но-исследовательских и инновационных бизнес-инкубаторов, дистрибьюторских компаний,
аптечных сетей, руководителей российских фармацевтических объединений и ассоциаций,
аналитикам и экспертам фармацевтической отрасли.
Издатель выражает уверенность в том, что данные базы данных Белой Книги будут
позиционироваться как авторитетные источники полной, актуальной и достоверной информации о лекарственных препаратах и лечебных вспомогательных средствах.
Владельцы проекта подтверждают максимальное исключение потенциального конфликта интересов и гарантируют обеспечение высоких этических стандартов при создании
и подготовке материалов к публикации.
Белая Книга, по мнению профессионалов рынка, консультантов, аналитиков и экспертов фармацевтической отрасли должна стать незаменимым инструментом в руках специалистов.
Актуализированные данные Белой Книги размещаются и представлены производителями лекарственных препаратов на сайтах www.morgan-frank.com и www.wbdrugs.com.

Белый список лекарственных средств

115

стр
Ксефокам
Ксефокам лиофилизат
Ксефокам рапид

A11 Витамины
A11AB Бенфотиамин + пиридоксина гидрохлорид + цианокобаламин
®

+ пиридоксина
A11AB бенфотиамин
гидрохлорид + цианокобаламин

106

+ тиамин
A11DB пиридоксин
+ цианокобаламин + лидокаин

Мильгамма

106
106

Артрозан
®
Мовасин табл
M01AC02

Нейромультивит

+ пиридоксин
A11EA тиамин
+ цианокобаламин

110

A16AX01 Тиоктовая кислота
A16AХ01 тиоктовая кислота
Октолипен капс
®
A16AХ01 тиоктовая кислота
Октолипен таб
КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ

118
114

N

B01AC04 клопидогрел

120

®

C01EB мельдоний
C01EB мельдоний

124
124
124

C01EB15 триметазидин

128

C04 Периферические вазодилататоры
C04AX21 Нафтидрофурил
®

C04AX21 нафтидрофурил
Дузофарм
КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

128

M01AB16 ацеклофенак
M01AB16 ацеклофенак
M01AB16 ацеклофенак

132
132
132

+ иридоксин
M01AB55 диклофенак
+ тиамин + цианокобаламин

Проноран

14
16

30
30
30
30

®

N03AE01 клоназепам

16

Паглюферал 2
®

N05AE04 зипрасидон

N03AG01 вальпроевая кислота
N03AG01 вальпроевая кислота
N03AG01 вальпроевая кислота
N03AG01 вальпроевая кислота

18
18
20
20
20

бромизовал + кальция глюконат
N03AX + кофеин + папаверин +
фенобарбитал

22

бромизовал + кальция глюконат +
N03AX кофеин + папаверин
+ фенобарбитал

Рисполепт Конста
®
Рисполепт р-р
®
Рисполепт таб

26

— оригинальные синтетические препараты

54

Ноофен капс

N05BX аминофенилмасляная кислота

54

N05BX треонил-лизил-пролил-аргинилпролил-глицил-пролин-диацетат

54

®

Селанк

®

Венлаксор
Венлафаксин

алкалоиды
N05CB02 белладонны
+ фенобарбитал + эрготамин

Реладорм

N05CB02 диазепам + циклобарбитал

Вальдоксан

®

56

N05CD08 мидазолам

®

56
58

®

N05AX08 рисперидон

44
44
44

N05AX13 палиперидон

46

N05B Анксиолитики

58

N05АL05 амисульприд
N05АL05 амисульприд

42
42
42

Амитриптилин

N06AA09 амитриптилин
N06AB03 флуоксетин

74

метионил–глутамил–гистидил–
N06BX фенилаланил–пролил–глицил–
пролин

70

метионил–глутамил–гистидил–
N06BX фенилаланил–пролил–глицил–
пролин

72

N06BX пирацетам + циннаризин

72

белки и полипептиды
N06BX эмбрионального мозга животного
происхождения

74

N05BA01 диазепам

46

N05BA06 лоразепам

50

N05BB01 гидроксизин

50

®

®

N06BX церебролизин
N06BX пирацетам + циннаризин

N06AB04 циталопрам

®

Кавинтон конц
Кавинтон р-р
Кавинтон таб 5
Кавинтон Форте таб

62

®

Золофт

N06AB06 сертралин

62

®

Феварин

N06AB08 флувоксамин

N07AX Парасимпатомиметики другие

Глеацер
®
Церепро капс
®
Церепро р-р

N07AX02 холина альфосцерат
N07AX02 холина альфосцерат
N07AX02 холина альфосцерат

90
90
90

N07CA01 Бетагистин
®

74
72
80
80
84

N06BX06 цитиколин
N06BX06 цитиколин
N06BX06 цитиколин
N06BX18 винпоцетин
N06BX18 винпоцетин
N06BX18 винпоцетин
N06BX18 винпоцетин

84
86
84
86

Бетасерк таб 24
®
Бетасерк таб 8 16
Бетагистин
®
Вестибо

N07CA01 бетагистин
N07CA01 бетагистин
N07CA01 бетагистин
N07CA01 бетагистин

90
94
94
96

®

Мильгамма
Целлекс

®

®

Мексиприм

N07XX пиридоксин + тиамин
+ цианокобаламин + лидокаин

100

белки и полипептиды
N07XX эмбрионального мозга животного
происхождения

96

N07XX этилметилгидроксипиридина
сукцинат

100

V ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ
V03AB Антидоты
V03AB25 Флумазенил

Галантамин
®

62

88
88

N07C Препараты для устранения головокружения

N06D Препараты для лечения деменции
N06DA04

N07AA ипидакрин

N07XX Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие

Цераксон р-р. 100
®
Цераксон р-р. 500
®
Нейпилепт

N06AB06 Сертралин

N07AA ипидакрин

N07AX02 Холина альфосцерат

N06BX06 Цитиколин

60

N07 Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие

эфир N–фенилацетил –
N06BX этиловый
L– пролилглицина

Церебролизин
®
Комбитропил капс.

60

N06AB08 Флувоксамин

N05BA01 Диазепам

Целлекс

N06AB04 Циталопрам

Циталопрам

88

Нейромидин
Нейромидин р-р

N06BX18 Винпоцетин

Флуоксетин капс

днулопастного листьев
N06DX02 гинкго
экстракт

®

Гинос

80

®

N05АL05 амисульприд

88

полипептиды коры головного
N06BX мозга скота

Семакс 1%

N06 Психоаналептики

N06AB03 Флуоксетин

N05AX08 рисперидон

58

N05АL05 Амисульприд

Солиан р-р
®
Солиан таб.200
®
Солиан таб.400

листьев
®
N06DX02 инкго двулопастного
экстракт (EGb 761 )

®

Фезам
N05CH01 мелатонин

®

Танакан таб

N07AA Антихолинэстеразные средства

Семакс 0,1%

N05CH Агонисты рецепторов мелатонина

Циркадин

88

80

®

N05CH01 Мелатонин

46

N05AX08 рисперидон

N05CF01 зопиклон

двулопастного
листьев
®
N06DX02 инкго
экстракт (EGb 761 )

коры головного
N06BX полипептиды
мозга скота

Кортексин 5

N05CF Бензодиазепиноподобные средства

Сомнол

68

®

Танакан р-р

®

Кортексин 10

Ноопепт

Дормикум

N06AX22 агомелатин

N06BX Психостимуляторы и ноотропные препараты другие

N05CD08 Мидазолам
®

N06AX16 венлафаксин

68
68

N06AX16 венлафаксин

N06AX22 Агомелатин

N05CB02 Диазепам+циклобарбитал
®

стр
®

N06DX02 Гинкго двулопастного листьев экстракт (EGb 761 )

N06AX16 Венлафаксин

N05C Снотворные и седативные средства
N05CB02 Белладонны алкалоиды + Фенобарбитал + Эрготамин

N06AA09 Амитриптилин

Реминил капс

N06DA04 галантамин

86

®

Анексат

V03AB25 флумазенил

142

N05BA06 Лоразепам
®

Лорафен
N05BB01

Гидроксизин

Атаракс

®

N05BX Анксиолитики другие

N03AX14 Леветирацетам
N03AX14 леветирацетам

38
40

N05AX13 Палиперидон

Релиум

22

N05AH04 кветиапин
N05AX палиперидон

®

®

22

N05AH04 кветиапин

N05AX08 Рисперидон

Инвега

бромизовал + кальция глюконат
N03AX + кофеин + папаверин
+ фенобарбитал

34

N05AX Антипсихотические препараты другие

Ксеплион
N03AG01 вальпроевая кислота

32

N05AH04 Кветиапин

N03AX Противоэпилептические препараты другие

®

32

N05AE04 Зипрасидон

Вальпроевая кислота

Депакин лиофилизат
®
Депакин сироп
®
Депакин Хроно
®
Депакин Хроносфера™
®
Депакин Энтерик 300

N04BC09 ротиготин

Сероквель
Сероквель Пролонг

N05BX тетраметилтетраазабициклоокт
андион

стр
N06AX Другие антидепрессанты

N05CF01 Зопиклон

N04BС08 пирибедил

®

Мебикар

®

N04BC09 Ротиготин

N02CC06 элетриптан

®

®

N04BA02 леводопа + бенсеразид

®

14

Зелдокс
®

Клоназепам

Кеппра

N04BA02 леводопа + бенсеразид

стр

Беллатаминал

N04BC08 Пирибедил

N02CC01 суматриптан

Паглюферал 3

132

N04BA02 леводопа + бенсеразид

®

Паглюферал 1

M01AB55 Диклофенак + пиридоксин + тиамин + цианокобаламин

M01AC05 Лорноксикам

142
142

N04BA02 леводопа + бенсеразид

Ньюпро пластырь

M01AB16 Ацеклофенак

Нейродикловит

M03BX04 толперизон

N02CA52 кофеин + эрготамин

®

M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты

Аэртал р-р
Аэртал саше
Аэртал таб

Мадопар 125
®
Мадопар 250
®
Мадопар ГСС125
®
Мадопар таб

N02CC06 Элетриптан

N03AG01

N03AX18 лакосамид

28
28

N04BA02 Леводопа + бенсеразид

N03AE01 Клоназепам
C01EB мельдоний

N03AX18 лакосамид

N04 Противопаркинсонические препараты

N03A Противоэпилептические препараты

Триметазидин

Триметазидин

M03BX04 толперизон

28

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов

Амигренин
Релпакс

C01EB Мельдоний

Милдронат 250
®
Милдронат 500
®
Милдронат амп. 10%

®

Вимпат
®
Вимпат р-р

N02CC01 Суматриптан

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца

M

Мидокалм Рихтер
Мидокалм таб
НЕРВНАЯ СИСТЕМА

®

Плагрил

134

N03АХ16 прегабалин

®

Кофетамин

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

C01EB15

M01AC02 теноксикам

N02CA52 Кофеин + эрготамин

B01AC04 Клопидогрел

N03AX14 леветирацетам

26
26

N03AX18 Лакосамид

Теноксикам

N02CC Селективные агонисты 5-НТ1-рецепторов

B01 Антитромботические средства
®

M01AC06 мелоксикам

136
140

N02 Анальгетики

®

B

M01AC06 мелоксикам

M01AX Нестероидные противовоспалительные препараты другие

A11EA Тиамин (B1) + пиридоксин (B6) + цианокобаламин (B12)

N03AX14 леветирацетам

N03AX16 Прегабалин

M03BX04 Толперизон

A11EA Комплекс витаминов группы B
®

M01AC05 лорноксикам

стр
®

Кеппра конц
®
Кеппра р-р
®

Тексамен

Мильгамма композитум A11DB02 бенфотиамин + пиридоксин

M01AC05 лорноксикам

134
134
136
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воспроизведенные лекарственные средства с открытыми данными BQ и/или TE

Лирика
®

A11DB02 Бенфотиамин + пиридоксин
®

M01AC05 лорноксикам

M01AC06 Мелоксикам

A11DB Пиридоксин + тиамин + цианокобаламин + лидокаин
®

оригинальные лекарственные средства

стр

A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Комбилипен табс

89
26

Адаптол

N05BX тетраметилтетраазабициклоокт
андион

Белый список лекарственных средств является отдельным приложением к печатному изданию Белая Книга. Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Основанием для включения
лекарственных препаратов в Белый список Белой Книги является наличие в публикуемых таблицах, в базе данных Белой Книги открытых данных исследований биоэквивалентности и/или выводов/заключений
сертифицированных центров о терапевтической эквивалентности воспроизведенного препарата и/или его индекса TE OrangeBook/FDA.
Информация регламентирована Условиями использования информации базы данных Белой Книги и печатной версии издания Белая Книга. Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства.
Белый список лекарственных средств Белой Книги размещается для публичного доступа на сайтах www.morgan-frank.com, www.wbdrugs.com компании MorganFrank и на сайтах партнеров. Обновление списка
проводится ежемесячно. Печатные версии Белого списка лекарственных средств содержат данные, действительные на даты подготовки изданий к публикации.
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Торговое наименование

Упаковка

Оригинальные и воспроизведенные лекарственные средства. Неврология. 2015.
Фармакотерапевтическая
группа

Нозологическая классификация
(МКБ-10)
ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:

B01AC04 Клопидогрел
3

ДЖЕНЕРИК GMP

Плагрил®

10

Оригинальный препарат Original (англ.) – впервые синтезированное, прошедшее
полный цикл доклинических и клинических исследований лекарственное средство, защищённое патентом на срок до 20 лет. Только по истечении срока действия патента возможно воспроизведение лекарственного средства любой компанией: создаётся генерик
(дженерик).
Дженерик Generic (англ.) – лекарственное средство, обладающее доказанной терапевтической взаимозаменяемостью с оригинальным лекарственным средством аналогичного состава, выпускаемый иным, нежели разработчик оригинального, производителем
без лицензии разработчика. Допускается в обращение после истечения срока патентной
защиты оригинального лекарственного средства на основании регистрационного досье
сокращенного объема.
По данным Директивы Европейского союза 2004/27/EC под генерическим продуктом
(дженериком) следует понимать ЛП, имеющий такой же качественный и количественный
состав активных субстанций и такую же лекарственную форму, как референтный препарат,
и чья биоэквивалентность референтному препарату подтверждена соответствующими исследованиями биодоступности [1].
Согласно международному стандарту генерик – это лекарственный продукт с доказанной фармацевтической, биологической и терапевтической эквивалентностью с оригиналом [2].

1

2

9

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4
неуточненный

Код анатомо-терапевтическо-химической классификации (ATX). Международное непатентованное наименование (МНН).

2

Торговое наименование.

3

Лекарственная форма. Дозировка.

4

Страна производства.

болезнь сердца неуточненная
5

Включен в Государственный реестр ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты)*.

коронаро100 дилатирующее
средство.

ЖНВЛП

1

инфаркт миокарда

6

Условия отпуска из аптек.

7

Номер регистрационного удостоверения/реестровой записи в Государственном реестре лекарственных средств.

8

стентир
Юридическое
лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение.

5

9

Стандарт качества производственного процесса.

6

10

Оригинальное или воспроизведенное лекарственное средство (дженерик).

рецепт

ЛСР-005821/09

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ БРЭНДОВ И ДЖЕНЕРИКОВ (требования FDA*)
Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый
терапевтический компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или комплексов, либо в различных дозах [3].
Требования ЕМЕА: Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание
одних и тех же активных субстанций в одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же или сходных стандартов [4].
Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные
или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных экспериментальных условиях. Под биодоступностью
понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента
лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» [3].
Терапевтическая эквивалентность
Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут считаться только
в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут
иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при введении пациентам в соответствии с указаниями в инструкции» [3].

* - действительно на дату подготовки публикации

7

8

— оригинальные лекарственные средства.

— воспроизведенные лекарственные средства.

Фезам

Пирацетам
62600
±
13520

65840
±
12520

8550
±
1460

8860
±
1660

1,00
±
0,30

1,11
±
0,53

3,95
±
0,48

C, нг/мл
4

Cmax

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Референс

Orange Book / FDA

ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

AUX

2

3,96
+/0,38

98%

95%

102%

107%

3,79
±
0,68

101%

101%

103%

102%

В отличие от биоэквивалентности, определение которой регламентируется жесткими
стандартами и не вызывает, как правило, неоднозначностей в трактовке результатов, отсутствие четких определений терапевтической эквивалентности приводит к неуверенности
как врачей, так и пациентов в правильности выбора тех или иных препаратов генерического ряда. В опубликованном в 1998 году FDA проекте правил оценки терапевтической
эквивалентности дженериков предлагается указывать на этикетке препарата наличие или
отсутствие терапевтической эквивалентности, а также препарат, с которым производилось
сравнение (как правило, это оригинальный препарат).

Циннаризин
167,74
±
43,79

165,46
±
31,52

28,50
±
6,53

29,72
±
5,69

2,00
±
0,59

2,00
±
0,84

4,12
±
0,77

tmax
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.

Тест - тестируемый дженерик. Референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

— оригинальные синтетические препараты
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— воспроизведенные препараты с данными исследований биоэквивалентности

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному
лекарственному препарату. Если он не представлен на национальном рынке, то его берут
из указанного в перечне (первичный рынок), где, по мнению компании-производителя, он
более всего отвечает требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности, эффективности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного
препарата стандартом может служить лекарственный препарат, лидирующий на рынке
страны, если подтверждены его качество, безопасность и эффективность. При отсутствии

препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными, государственными или региональными стандартами, в том числе Международной фармакопеей и Руководством ВОЗ по регистрационным требованиям для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, выпускаемых несколькими производителями [4].
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю
качества производства (соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к
этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств оценивается также по физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям
хранения, упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными
лекарственные препараты могут считаться только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии
с указаниями на этикетке [6].
КОДЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ «ОРАНЖЕВОЙ КНИГИ» ПО СИСТЕМЕ FDA
A Drug products that FDA considers to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically equivalent products, i.e., drug products for which:(1) there are no known or suspected
bioequivalence problems. These are designated AA, AN, AO, AP, or AT, depending on the dosage
form; or(2) actual or potential bioequivalence problems have been resolved with adequate in vivo
and/or in vitro evidence supporting bioequivalence. These are designated AB.B Drug products
that FDA at this time, considers NOT to be therapeutically equivalent to other pharmaceutically
equivalent products, i.e., drug products for which actual or potential bioequivalence problems
have not been resolved by adequate evidence of bioequivalence. Often the problem is with specific dosage forms rather than with the active ingredients. These are designated BC, BD, BE, BN,
BP, BR, BS, BT, BX, or B*.AA Products in conventional dosage forms not presenting bioequivalence problems Products coded as AA contain active ingredients and dosage forms that are
not regarded as presenting either actual or potential bioequivalence problems or drug quality or
standards issues. However, all oral dosage forms must, nonetheless, meet an appropriate in vitro
bioequivalence standard that is acceptable to the Agency in order to be approved.
Код «А» – препарат с подтвержденной терапевтической эквивалентностью (сведения
о проблемах биоэквивалентности препарата отсутствуют).
Код «АВ» – то же, что и код «А», но сведения о проблемах биоэквивалентности имели место (но были опровергнуты дополнительными исследованиями).
Код «В» – терапевтическая эквивалентность препарата не подтверждена.
МНЕНИЕ ASSOCIATION OF AMERICAN PHYSICIANS**
Американская ассоциация врачей не рекомендует в качестве замены отпускать лекарственный препарат, которому FDA присвоило код «В» (в США к категории препаратов с
кодом «В» FDA относит лекарственные средства, которые по разным причинам в данный
момент нельзя считать терапевтически эквивалентными соответствующим препаратам
сравнения) [7].
Любой врач в США может легко узнать код нужного ему рецептурного лекарственного препарата, заглянув в ежегодно переиздаваемую «Оранжевую книгу», доступную и
в сети Интернет. В руководстве ВОЗ по регистрационным требованиям, предъявляемым
для определения взаимозаменяемости генерических лекарственных препаратов, также
указывается, что «невозможность гарантировать взаимозаменяемость (лекарственных
препаратов) может нанести вред здоровью и безопасности пациентов» [8].
***
Очень важно то, чтобы врач имел полноценную информацию о том, какое ЛС является оригинальным препаратом, а также о качестве генерических препаратов. В США дженерики разделены на группы «А» и «В». Код «А» присваивается дженерикам, прошедшим
клинические исследования на терапевтическую эквивалентность и имеющим отличия
биоэквивалентности от оригинального ЛС не более 3–4%. Дженерики с кодом «А» могут являться заменой оригинальному препарату по финансовым соображениям. Код «В»
присваивается дженерикам, не прошедшим клинические испытания на терапевтическую
эквивалентность. Дженерик с кодом «В» не может быть автоматической заменой ориги-
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нальному препарату или другому дженерику с кодом «А». Сведения о статусе лекарственных препаратов – общедоступны и содержатся в справочнике «Orange Book» [3,9,10].
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА И ПРЕПАРАТА-ДЖЕНЕРИКА.
«… знакомство с результатами исследований по биоэквивалентности является
обязательным для клиницистов (конечно, при условии их осведомленности в отношении
хотя бы базовых параметров фармакокинетики). Тем не менее, несмотря на то, что данные
биоэквивалентности существуют практически для любого препарата-дженерика, они недоступны практическим врачам. Существующие справочники по лекарственным препаратам
не приводят данных ни по биоэквивалентности конкретных дженериков, ни по их фармацевтическим свойствам. Интересно, однако, что в этих справочниках между разными
дженериками одного и того же препарата могут выявляться различия в максимально допустимых дозировках, побочных действиях, противопоказаниях. Источники этих различий
нам не известны, однако важно, что они создают абсолютно ложное впечатление о том, что
каждый из этих дженериков проходил клинические испытания.
Наличие многочисленных дженериков создает достаточно острую конкуренцию между ними, причем для доказательства того, какой из этих дженериков лучше, далеко не
всегда используют методически строгие подходы. Очевидно, что сравнение разных дженериков должно начинаться именно с рассмотрения данных об их биоэквивалентности
оригинальному лекарственному препарату. Врач, назначающий тот или иной препарат,
должен знать не только сам факт, что препарат разрешен к применению, и, значит чему-то
биоэквивалентен, но и каков уровень этой эквивалентности, насколько грамотно и тщательно выполнено исследование.
… в условиях существующей системы регистрации дженериков, проведение их ограниченных клинических испытаний с использованием унифицированного и методически
строгого подхода нам представляется совершенно необходимым. Однако такие испытания
должны проводиться только после знакомства с данными биоэквивалентности (именно
с данными, а не с заключением, что препараты биоэквивалентны), и эти данные должны
быть «отправным пунктом « в принятии решения о судьбе конкретного дженерика» [11].
* - FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA, USFDA) — агентство Министерства здравоохранения и
социальных служб США, один из федеральных исполнительных департаментов.
** Association of American Physicians основана в 1885 году.

Литература:
1. Directive 2004/27/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 amending Directive
2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use.
2. Тарловская Е.И. Генерики и оригинальные препараты: взгляд практического врача. 2008 г.
№ 5 РМЖ (Русский медицинский журнал).
3. FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th
Edition, 2003.
4. ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of
Bioavailability and Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.
5. World Health Organization, 1996, WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: thirty-fourth report. WHO Technical Report Series No. 863, Geneva, pp. 114-154.
6. FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 20th
Edition, 2000.
7. Drug evaluations annual, American Medical Association, 1999, p. 7.
8. WHO Technical Report Series, No. 863, 1996.
9. Мешковский А.П. Место дженериков в лекарственном обеспечении.
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тетраметилтетраазабициклооктандион

56

Гинос

N06DX02

гинкго днулопастного листьев экстракт

88

Амигренин

N02CC01

суматриптан

14

Глеацер

N07AX02

холина альфосцерат

90

Амитриптилин

N06AA09

амитриптилин

60

Гопантам

N06BX

гопантеновая кислота

70

V03AB25

флумазенил

142

®

Депакин лиофилизат N03AG01

вальпроевая кислота

18

M01AC06

мелоксикам

136

Депакин сироп

вальпроевая кислота

18

M01AC06

мелоксикам

136

N05BB01

гидроксизин

50

Аэртал р-р

M01AB16

ацеклофенак

132

Аэртал саше

M01AB16

ацеклофенак

132

Депакин
Энтерик 300

Аэртал таб

M01AB16

ацеклофенак

132

Дормикум

M03BX01

баклофен
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Дузофарм

N05CB02

белладонны алкалоиды
+ фенобарбитал + эрготамин

Адаптол

N05BX
®

®

Анексат

®

Артрозан

®

Артрозан р-р
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®

®

Баклосан

®

Беллатаминал
®

Берлитион 300

A16AX01

®

тиоктовая кислота
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®

®
®

Депакин Хроно

®
®

Зелдокс

®

®

N05AL01

сульпирид

40

N07CA01

бетагистин

90

N07CA01

бетагистин

94

C04AD03

пентоксифиллин

N06AX22

агомелатин

68

Катэна

N06AX16

венлафаксин

68

Кеппра

N06AX16

венлафаксин

68

Кеппра конц

Кавинтон р-р
Кавинтон таб 5
Кавинтон Форте таб
Каликста

®

Карбамазепин
Кардиоксипин р-р
Кардиоксипин

р-р для инфузий
®
®
®
®

N07CA01

бетагистин

96

Кеппра р-р

N03AX18

лакосамид

28

Кеторол

Вимпат р-р

N03AX18

лакосамид

28

Кеторол гель

Винпоцетин

N06BX18

винпоцетин

86

Кеторол р-р

Габагамма

N03AX12

габапентин

24

Клоназепам

®

Вестибо

®

Вимпат

®

Галоперидол

N05AD01

галоперидол

34

34

Кофетамин

N05AF05

®
®
®

®
®

Клоназепам

N06BX18
N06BX18
N06BX18

винпоцетин
винпоцетин
винпоцетин

A11AB

габапентин

38
38
38
102
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Милдронат 250
Милдронат 500
Милдронат амп. 10%
®

Мильгамма

72

Мильгамма

N07XX
A11DB02

®

полипептиды коры головного мозга скота()
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N06BX

полипептиды коры головного мозга скота()
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Найз

кофеин + эрготамин

14

Нейпилепт

палиперидон

46

M01AC05

лорноксикам

Тексамен лиофилизат M01AC02

14

Тиогамма

N06BX06

цитиколин

84

Тиогамма p-p

Реладорм

N05CB02

диазепам + циклобарбитал

56

Тиогамма конц.

Релиум

N05BA01

диазепам

46

Топамакс

®

Топамакс

®

124

Рекогнан

®
®
®

106

пиридоксин + тиамин + цианокобаламин
+ лидокаин

100

Релиум амп

106

Релпакс

®
®

Нейродикловит
Нейролипон капс.
Нейролипон конц

140

мелоксикам
мелоксикам

140

M01AX17

нимесулид

140

N06BX06

цитиколин

M01AB55

диклофенак + пиридоксин + тиамин
+ цианокобаламин

132

тиоктовая кислота

114

A16AX01
A16AX01

тиоктовая кислота

84

114
88

46

элетриптан

16

N06DA04

галантамин

86

N05AX08

рисперидон

44

N05AX08

рисперидон

44

Рисполепт таб

N05AX08

рисперидон

44

Саротен ретард

N06AA09

амитриптилин

60

треонил-лизил-пролил-аргинил-пролилглицил-пролин-диацетат

54

эсциталопрам

66

метионил–глутамил–гистидил–фенилаланил–
пролил–глицил–пролин

Флуоксетин капс

N06BX

70

Флюанксол

N06BX

метионил–глутамил–гистидил–фенилаланил–
пролил–глицил–пролин

72

Флюанксол р-р

N05AH04

кветиапин

40

Хондроксид
Максимум

Реминил капс
®

Рисполепт Конста
®

Рисполепт р-р
®

®

Селанк

N05BX

Селектра

N06AB10

Семакс 0,1%

136

ипидакрин

N07AA

ипидакрин

A11EA

тиамин+пиридоксин+цианокобаламин

110
74

Сердолект

N05AE03

сертиндол

34

N05AH04

кветиапин

38

N05AH04

кветиапин

40

дипиридамол

124

86

B01AC07

дипиридамол

124

Нейромультивит

N06AB10

эсциталопрам

66

Ноопепт

N06BX

этиловый эфир
N–фенилацетил – L– пролилглицина

N03АХ16

прегабалин

28

Ноофен капс

N05BX

аминофенилмасляная кислота

54

Сероквель

N05BA06

лоразепам

50

Ньюпро пластырь

ротиготин

32

Сероквель Пролонг

N04BA02

леводопа + бенсеразид

30

N04BA02

леводопа + бенсеразид

30

N04BA02

леводопа + бенсеразид

30

N04BA02

леводопа + бенсеразид

30

N05BX

тетраметилтетраазабициклооктандион

54

N07XX

этилметилгидроксипиридина сукцинат

100

N07XX

этилметилгидроксипиридина сукцинат

100

N07XX

этилметилгидроксипиридина сукцинат

102

Паглюферал 3

N03AX

бромизовал + кальция глюконат + кофеин
+ папаверин + фенобарбитал

A11BA

поливитамины

102

Танакан р-р

клопидогрел

120

Танакан таб

66

Лирика

метилэтилпиридинол

96

Лорафен

®
®

®

96

Мадопар 125
®

Мадопар 250

®

®

®

Октолипен капс
®

Октолипен конц

N03AX12

габапентин

24

Мадопар ГСС125

N03AX14

леветирацетам

26

Мадопар таб

леветирацетам

26

Мебикар

N03AX14

леветирацетам

26

M01AB15

кеторолак

130

Мексиприм р-р /2 мл

M01AB15

кеторолак

130

Мексиприм р-р /5 мл

M01AB15

кеторолак

130

Месипол амп

M01AC06

мелоксикам

136

Пентовит

N03AE01

клоназепам

Мидокалм Рихтер

M03BX04

толперизон

142

Плагрил
Прегабалин-Рихтер

16
16

— оригинальные синтетические препараты

®
®

®

Мексиприм

®
®

®

Мидокалм таб

M03BX04

толперизон

142

— воспроизведенные препараты с данными исследований биоэквивалентности

®

Октолипен таб
®

Паглюферал 1
®

Паглюферал 2

N04BC09
A16AХ01
A16AХ01
A16AХ01
N03AX
N03AX

тиоктовая кислота
тиоктовая кислота
тиоктовая кислота
бромизовал + кальция глюконат + кофеин
+ папаверин + фенобарбитал
бромизовал + кальция глюконат + кофеин
+ папаверин + фенобарбитал

118

Семакс 1%
®

Сервитель

®

Солиан р-р

N05АL05

®

®

капс

B01AC04
N03AX16

прегабалин

тиоктовая кислота

120

A16AX01

тиоктовая кислота

120

N03AX11

топирамат

24

N03AX11

топирамат

24

N07XX

пиридоксин + тиамин + цианокобаламин
+ [лидокаин]

100

C01EB15

триметазидин

128

Тромбо АСС

B01AC06

ацетилсалициловая кислота

120

Труксал

N05AF03

хлорпротиксен

36

N06AB08

Триметазидин
®

®

Феварин
®

Фезам

Фензитат

флувоксамин

62

N06BX

пирацетам+циннаризин

72

N05BX

анксиолитики другие бромдигидрохлорфенил
бензодиазепин

54

N06AB03

флуоксетин

60

N05AF01

флупентиксол

36

N05AF01

флупентиксол

36

M01AX05

глюкозамин

®

Целлекс

®

Целлекс

®
®

Цераксон р-р. 100
®

белки и полипептиды эмбрионального мозга
животного происхождения

74

N07XX

белки и полипептиды эмбрионального мозга
животного происхождения

96

N06BX06

цитиколин

80

N06BX06

цитиколин

80

Цераксон р-р. 500

42

Церебролизин

N06BX

церебролизин

Сомнол

N05CF01

зопиклон

58

Церекард

N07XX

этилметилгидроксипиридина сукцинат

Сталево

N04BA03

леводопа + карбидопа + энтакапон

32

Церепро капс

Солиан таб.400

Сульпирид Белупо
Сумамигрен
®

Тазепам

®
®

Тексамен
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®
®

74
102

N07AX02

холина альфосцерат

90

N07AX02

холина альфосцерат

90

42

Церепро р-р

суматриптан

14

Ципралекс

N06AB10

эсциталопрам

66

оксазепам

50

Ципрамил

N06AB04

циталопрам

62

®

88

Циркадин

N05CH01

мелатонин

58

®

88

Циталопрам

N06AB04

циталопрам

62

N05BA02

хлордиазепоксид

50

N05AL01

сульпирид

N02CC01
N05BA04
N06DX02

инкго двулопастного листьев экстракт (EGb 761 )

N06DX02

инкго двулопастного листьев экстракт (EGb 761 )

M01AC02

®

140

N06BX

42

®

28

118

A16AX01

амисульприд

114

22

134

тиоктовая кислота

амисульприд

®

®

®

Тригамма

теноксикам

N05АL05

Солиан таб.200

22

42

амисульприд

®

стр.

A16AX01

N05АL05

118

22

®

диазепам

N07AA

88

®

N05BA01

Нейромидин
®

®

N02CC06

®

B01AC07

®

18

клоназепам

32

суматриптан

124

M01AC06

МНН

пирибедил

Рапимед

M01AC06

Торговое наименование

N04BС08

Проноран

пиридоксин + тиамин + цианокобаламин
+ лидокаин

бенфотиамин + пиридоксин

стр.

МНН

N02CC01

124

Курантил N75

карбамазепин

N03AE01

мельдоний

®

Курантил N25

миртазапин

N03AX14

мельдоний
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®

®

Мовасин р-р

134

мельдоний

стр.

®

Мильгамма
композитум

26

134

C01EB
A11DB

N06BX

лорноксикам

C01EB

®

Мовасин табл

лорноксикам

C01EB

®

®

106

МНН

84

N03AF01

метилэтилпиридинол

пирацетам + циннаризин

стр.

Нейромидин р-р

N06AX11

N07XX

N06BX

M01AC05

®

Ленуксин

N07XX

зуклопентиксол

бенфотиамин + пиридоксина гидрохлорид
+ цианокобаламин

M01AC05

Ксефокам

зуклопентиксол

пиридоксин + тиамин+цианокобаламин
+ [лидокаин]

N05AX

Ксефокам

зуклопентиксол

N07XX

N02CA52

Ксеплион

86

Бетамакс

Венлафаксин

зипрасидон

®

Кортексин 5

Ксефокам рапид

94

®

N05AE04

128

Кортексин 10

лиофилизат

бетагистин

Венлаксор

N05AF05

N03AX12
®

84

N07CA01

®

нафтидрофурил

Конвалис

винпоцетин

Бетагистин

Вальдоксан

58

мидазолам

C04AX21

20

N06BX18

94

128

вальпроевая кислота

Комбитропил капс.

Кавинтон конц

бетагистин

®

N03AG01

®

46

N07CA01

Вазонит

Комбилипен табс

палиперидон

Бетавер 8 16

Бетасерк таб 8 16

®

N05AX13

®

94

®

Комбилипен

Инвега

бетагистин.

Бетасерк таб 24

20

Клопиксол-акуфаз

62

N07CA01

®

вальпроевая кислота

Клопиксол депо

сертралин

114

®

N03AG01

N05AF05

N06AB06

Золофт

110

®

20

N05CD08

тиоктовая кислота

Бетавер 24

вальпроевая кислота

®

тиоктовая кислота

®

Берлитион 600

N03AG01

Клопиксол

МНН

®

Депакин
Хроносфера™

A16AX01

Берлитион 300 конц. A16AX01

N03AG01
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теноксикам
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®
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Аэртал таб

B01A Антитромботические средства

A ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

B01AC Тромбоцитов агрегации ингибиторы, кроме гепарина

A11 Витамины

®

Плагрил

A11AB Поливитамины в комбинации с другими препаратами
®

A11AB

бенфотиамин + пиридоксина
гидрохлорид + цианокобаламин

®

106

Тромбо АСС

Курантил N25

A11BA Поливитамины

Курантил N75

®
®

A11BA поливитамины

102

A11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12

Мильгамма

пиридоксин + тиамин
+ цианокобаламин + лидокаин

106
106

110

®

A16AX01 тиоктовая кислота
A16AX01 тиоктовая кислота

Берлитион 600

A16AX01 тиоктовая кислота

Нейролипон капс

A16AX01 тиоктовая кислота

Нейролипон конц

A16AX01 тиоктовая кислота

®

Тиогамма

®

Тиогамма p-p
®

Тиогамма конц
®

Октолипен капс
®

Октолипен конц
®

Октолипен таб

A16AX01 тиоктовая кислота
A16AX01 тиоктовая кислота
A16AX01 тиоктовая кислота
A16AХ01 тиоктовая кислота
A16AХ01 тиоктовая кислота
A16AХ01 тиоктовая кислота

B КРОВЬ И СИСТЕМА КРОВЕТВОРЕНИЯ
B01 Антитромботические средства

C01EB мельдоний
C01EB15 триметазидин

128

C04 Периферические вазодилататоры

®

Вазонит

110
110
114
114
114
118
120
120
118
118
114

M01AC05 лорноксикам

Ксефокам рапид

M01AC05 лорноксикам
M01AC06 мелоксикам

®

Мовасин табл

M01AC06 мелоксикам
M01AC06 мелоксикам
M01AC06 мелоксикам

Тексамен

M01AC02 теноксикам
M01AC02 теноксикам

134
134

128

C04AX21 нафтидрофурил

128

140

M01AX17 Нимесулид
®

M01AX17 нимесулид

140

®

M01AB15 Кеторолак
®

Кеторол гель
®

Кеторол р-р

M01AB15 кеторолак
M01AB15 кеторолак
M01AB15 кеторолак

130
130
130

M01AB16 Ацеклофенак

Аэртал р-р
Аэртал саше

N02CC06 элетриптан

Мидокалм Рихтер

M03BX04 толперизон

Мидокалм таб

M03BX04 толперизон

142
142

N НЕРВНАЯ СИСТЕМА
N02 Анальгетики
N02C Противомигренозные препараты

M01AB16 ацеклофенак

132
132

— оригинальные синтетические препараты

N02CA52 Кофеин + эрготамин

®

Клоназепам

N03АХ16 прегабалин

капс

®

N03AE01 клоназепам

16
16

Мадопар 125
®

Мадопар 250
®

Мадопар ГСС125

N03AG01 Вальпроевая кислота

®

Депакин Хроно

N03AG01 вальпроевая кислота
N03AG01 вальпроевая кислота
N03AG01 вальпроевая кислота

18
18
20

®

Депакин
Хроносфера™

N03AG01 вальпроевая кислота

20

Депакин Энтерик 300 N03AG01 вальпроевая кислота

20

®

®

Паглюферал 2
Паглюферал 3

N03AX

бромизовал + кальция глюконат +
кофеин + папаверин + фенобарбитал

22

N03AX

бромизовал + кальция глюконат +
кофеин + папаверин + фенобарбитал

22

N03AX11 Топирамат

Топамакс

®

Топамакс

®

N03AX11 топирамат
N03AX11 топирамат

24
24

®

Катэна

N05AF05 зуклопентиксол

N03AX18 лакосамид

28
28

N03AX12 габапентин
N03AX12 габапентин

24
24
26

N04BA02 леводопа + бенсеразид

N05AH04 кветиапин

38

Сероквель Пролонг

N05AH04 кветиапин

40

N05AH04 кветиапин

40

N04BA02 леводопа + бенсеразид
N04BA02 леводопа + бенсеразид

Бетамакс

N05AL01 сульпирид

Сульпирид Белупо

N05AL01 сульпирид

40
42

N04BA02 леводопа + бенсеразид

30
30
30
30

N05AL01 Сульпирид

32

N05AX08 Рисперидон

N04BA03 леводопа + карбидопа + энтакапон

N05AX Антипсихотические препараты другие

Ксеплион

N05AX палиперидон
®

N05AX08 рисперидон
N05AX13 палиперидон

46

Релиум

N05BA01 диазепам

Релиум амп

N05BA01 диазепам

46
46

N05BA02 хлордиазепоксид

50

N05BA04 оксазепам

50

N05BA06 лоразепам

50

Рисполепт р-р
®

Проноран

N04BС08 пирибедил

32

46
44
44
44

Рисполепт Конста
®

N04BC08 Пирибедил

®

Рисполепт таб

N05AX08 рисперидон
N05AX08 рисперидон

N05AX13 Палиперидон

Ньюпро пластырь

N04BC09 ротиготин

32

N05BA Производные бензодиазепина

N05A Антипсихотические препараты

N05BA01 Диазепам

N05AD Производные бутирофенона
N05AD01 Галоперидол

Галоперидол

N05AD01 галоперидол

34

N05BA02 Хлордиазепоксид
®

Элениум

N05AE03 Сертиндол

Сердолект
Зелдокс

®

Инвега

N05B Анксиолитики

N05 Психолептики

®

N05AF Производные тиоксантена
N05AF01 Флупентиксол

180

Сероквель

N05AL Бензамиды

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов
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N05AH04 Кветиапин

®

N04BA03 Леводопа + карбидопа + энтакапон

Сталево

N05AH Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины

Сервитель

N05AE03 сертиндол

34

N05BA04 Оксазепам
®

Тазепам

N05AE04 Зипрасидон
N03AX12 габапентин

38
38
38

Клопиксол-акуфаз

N05AE Производные индола

N03АX12 Габапентин

Габагамма

®

Мадопар таб

®

22

36

Труксал

28

N04BC09 Ротиготин

бромизовал + кальция глюконат +
N03AX
кофеин + папаверин + фенобарбитал

N05AF03 хлорпротиксен

N05AF03 Хлорпротиксен

N05AF05 зуклопентиксол

N04B Дофаминергические средства

N03AG Производные жирных кислот

36
36

N05AF05 зуклопентиксол

N04BA Допа и ее производные

18

N05AF01 флупентиксол

Клопиксол депо

N04 Противопаркинсонические препараты

®

N03AF01 карбамазепин

N05AF01 флупентиксол

Флюанксол р-р

Клопиксол

N04BA02 Леводопа + бенсеразид

N03AF01 Карбамазепин

®

N03AX16 прегабалин

N03AX18 лакосамид

®

N03AE01 клоназепам

Флюанксол

28

N03AX18 Лакосамид

Вимпат

N03AF Производные карбоксамида

Конвалис

— воспроизведенные препараты с данными исследований биоэквивалентности

®

Лирика

N03AE01 Клоназепам
®

N03AX14 леветирацетам

стр.

N05AF05 Зуклопентиксол

Вимпат р-р

Клоназепам

N03AX14 леветирацетам

26
26
26

N03AX16 Прегабалин

N03AE Производные бензодиазепина

®

N02CA Алкалоиды спорыньи
M01AB16 ацеклофенак

16

N03A Противоэпилептические препараты

Паглюферал 1

M03BX04 Толперизон

M01A Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты
M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения
®

®

®

142

®

Кеппра р-р

Прегабалин-Рихтер

N03AX Противоэпилептические препараты другие

M03BX01 баклофен

Баклосан

N02CC01 суматриптан

14
14
14

N02CC06 Элетриптан

M03BX01 Баклофен

M01 Противовоспалительные и противоревматические препараты

Кеторол

Сумамигрен

M03B Миорелаксанты центрального действия
M03BX Другие миорелаксанты центрального действия

M КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА

N02CC01 суматриптан

Депакин сироп
®

M03 Миорелаксанты

C04AX21 Нафтидрофурил

Амигренин

Релпакс

N03AX14 леветирацетам

®

N02CC01 суматриптан

®

Найз

®

Кеппра

Кеппра конц
®

Депакин лиофилизат

M01AX Нестероидные противовоспалительные препараты другие

M01AX05 глюкозамин

14

N02CC01 Суматриптан

Карбамазепин

M01AC02 Теноксикам

Хондроксид
Максимум
C04AD03 пентоксифиллин

®

M01AC06 мелоксикам

136
136
136
140
140

M01AX05 Глюкозамин

C04AX Периферические вазодилататоры другие

Дузофарм

134
134
136

M01AC06 Мелоксикам

Месипол амп

C04AD Производные пурина

A16AX01 Тиоктовая кислота

Ксефокам лиофилизат

®

C04AD03 Пентоксифиллин

A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ

M01AC05 лорноксикам

Тексамен лиофилизат

Триметазидин

A16A Препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушения обмена веществ другие

®

®

Милдронат амп. 10%

N02CA52 кофеин + эрготамин

®

Ксефокам

®

124
124
124

132

M01AC05 Лорноксикам

Артрозан р-р

C01EB15 Триметазидин

A11EA Тиамин (B1) + пиридоксин (B6) + цианокобаламин (B12)
тиамин+пиридоксин+цианокоба
®
A11EA
Нейромультивит
ламин

Берлитион 300 конц

C01EB мельдоний

диклофенак+пиридоксин+тиамин+ци
анокобаламин

Кофетамин

стр.
N03AX14 Леветирацетам

N02CC Селективные агонисты 5-НТ1-рецепторов

®

Мовасин р-р

Милдронат 500

M01AB55

стр.

Рапимед

Артрозан

C01EB мельдоний

132

M01AC Оксикамы

®

®

A11DB02 бенфотиамин + пиридоксин

Нейродикловит

®

C01EB Мельдоний

Милдронат 250

A11EA Комплекс витаминов группы B

Берлитион 300

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА

®

®

®

B01AC07 дипиридамол

124
124

C01EB Препараты для лечения заболеваний сердца другие

A11DB02 Бенфотиамин + пиридоксин

Мильгамма
композитум

B01AC07 дипиридамол

C01E Препараты для лечения заболеваний сердца другие

A11DB Пиридоксин + тиамин + цианокобаламин + лидокаин
A11DB

120

C01 Препараты для лечения заболеваний сердца

A11DB Витамин B1 в комбинации с витаминами B6 и/или B12
®

B01AC06 ацетилсалициловая кислота

B01AC07 Дипиридамол

A11B Поливитамины

Пентовит

120

B01AC06 Ацетилсалициловая кислота

A11AB Бенфотиамин + пиридоксина гидрохлорид + цианокобаламин

Комбилипен табс

B01AC04 клопидогрел

M01AB16 ацеклофенак

M01AB55 Диклофенак + пиридоксин + тиамин + цианокобаламин

B01AC04 Клопидогрел

A11A Поливитамины в комбинации с другими препаратами

стр.

N05AE04 зипрасидон

34

N05BA06 Лоразепам
®

Лорафен

N05BB Производные дифенилметана

source
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N05BB01 Гидроксизин

Атаракс

стр.
N06AB Cелективные ингибиторы обратного захвата серотонина

®

N05BB01 гидроксизин

50

Флуоксетин капс

Адаптол

N05BX

тетраметилтетраазабициклоокта
ндион

56

Мебикар

тетраметилтетраазабициклоокта
N05BX
ндион

54

Ноофен капс

N05BX аминофенилмасляная кислота

54

®

Селанк

N05BX

Фензитат

N05BX

треонил-лизил-пролил-аргинилпролил-глицил-пролин-диацетат

54

анксиолитики другие бромдигидрохл
орфенилбензодиазепин

54

белладонны алкалоиды +
фенобарбитал + эрготамин

®

Золофт

®

56

N05CD08 мидазолам

58

®

N05CF01 зопиклон

58

N05CH Агонисты рецепторов мелатонина
N05CH01 мелатонин

58

N05АL05 амисульприд

42
42
42

N05АL05 Амисульприд
®

Солиан р-р
®

Солиан таб.200
®

Солиан таб.400

N06AB10 эсциталопрам

Селектра

N06AB10 эсциталопрам

Ципралекс

N06AB10 эсциталопрам

®

N05АL05 амисульприд
N05АL05 амисульприд

66

Венлаксор

N06AX16 венлафаксин

Венлафаксин

N06AX16 венлафаксин

68
68

N06AX22 Агомелатин
®

N06AA09 амитриптилин

Саротен ретард

N06AA09 амитриптилин

60
60

N06AX22 агомелатин

68

Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с
гиперактивностью, и ноотропные препараты

®

Цераксон р-р. 500
®

Нейпилепт
®

N06BX06 цитиколин
N06BX06 цитиколин
N06BX06 цитиколин
N06BX06 цитиколин

80
80
84
84

полипептиды коры головного мозга
N06BX
скота()

80

®

полипептиды коры головного мозга
N06BX
скота()

80

Кавинтон конц

N06BX18 винпоцетин

Кавинтон р-р

N06BX18 винпоцетин

Кавинтон таб 5

N06BX18 винпоцетин

Кавинтон Форте таб

N06BX18 винпоцетин

Винпоцетин

N06BX18 винпоцетин

84
86
84
86
86

Ноопепт

74

Семакс 0,1%

метионил–глутамил–гистидил–
N06BX фенилаланил–пролил–глицил–
пролин

70

Семакс 1%

метионил–глутамил–гистидил–
N06BX фенилаланил–пролил–глицил–
пролин

72

N06BX пирацетам+циннаризин

72

®

N06DA04 галантамин

86

®

N06DX02 Гинкго двулопастного листьев экстракт (EGb 761 )

®

Бетасерк таб 24
®

Бетасерк таб 8 16
Бетавер 24
®

N07CA01 бетагистин
N07CA01 бетагистин
N07CA01 бетагистин.

Бетавер 8 16

N07CA01 бетагистин

Бетагистин

N07CA01 бетагистин

®

Вестибо

N07CA01 бетагистин

90
94
94
94
94
96

N07XX Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие
®

Мильгамма
Целлекс

N07XX

®

Кардиоксипин р-р
Кардиоксипин

пиридоксин + тиамин +
цианокобаламин + лидокаин

100

белки и полипептиды
N07XX эмбрионального мозга животного
происхождения

96

N07XX метилэтилпиридинол

96

N07XX метилэтилпиридинол

96

N07XX

пиридоксин + тиамин
+ цианокобаламин + [лидокаин]

102

N07XX

этилметилгидроксипиридина
сукцинат

100

®

этилметилгидроксипиридина
N07XX
сукцинат

100

®

этилметилгидроксипиридина
N07XX
сукцинат

102

®

Мексиприм

®

инкго двулопастного листьев
N06DX02
®
экстракт (EGb 761 )

®

N06DX02

инкго двулопастного листьев
®
экстракт (EGb 761 )

88

Мексиприм р-р / 5 мл

N06DX02

гинкго днулопастного листьев
экстракт

88

Тригамма

N07XX

пиридоксин + тиамин
+ цианокобаламин + [лидокаин]

100

Церекард

N07XX

этилметилгидроксипиридина
сукцинат

102

®

88

N07 Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие
N07A Препараты, влияющие на парасимпатическую нервную систему

N07AA ипидакрин

Нейромидин р-р

N07AA ипидакрин

88
88

N07AX Парасимпатомиметики другие
N07AX02 Холина альфосцерат

Глеацер

N07AX02 холина альфосцерат

Церепро капс

N07AX02 холина альфосцерат

®

V03 Терапевтические препараты другие

N07AA Антихолинэстеразные средства (ипидакрин)

Нейромидин

Мексиприм р-р / 2 мл

V ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ

N07AA Антихолинэстеразные средства

®

— оригинальные синтетические препараты

N07CA Препараты для устранения головокружения

Комбилипен

N06DA04 Галантамин

90

N07CA01 Бетагистин

р-р для инфузий

N06DA Антихолинэстеразные средства

Гинос

этиловый эфир N–фенилацетил – L–
N06BX
пролилглицина

®

N07AX02 холина альфосцерат

N06BX18 Винпоцетин

Танакан таб

®

Кортексин 5

Фезам

74
70
72

Церепро р-р

N07C Препараты для устранения головокружения

®

Цераксон р-р. 100

Танакан р-р

N06BX Психостимуляторы и ноотропные препараты другие

®

Амитриптилин

N06BX пирацетам+циннаризин

74

N06BX06 Цитиколин

Реминил капс

N06A Антидепрессанты
N06AA09 Амитриптилин

N06BX гопантеновая кислота
®

Комбитропил капс.

стр.
®

N06D Препараты для лечения деменции
®

N06 Психоаналептики
N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов

66
66
66

N06AX11 миртазапин

Кортексин 10

N05CH01 Мелатонин

Циркадин

Ленуксин

N06AX16 Венлафаксин

N06B

N06BX церебролизин

Гопантам

Рекогнан

Вальдоксан

N05CF01 Зопиклон

62

N06AX11 Миртазапин

N05CF Бензодиазепиноподобные средства

Сомнол

N06AB08 флувоксамин

N06AX Другие антидепрессанты

N05CD Производные бензодиазепина

Дормикум

62

N06AB10 Эсциталопрам

N05CD08 Мидазолам
®

N06AB06 сертралин

N06AB08 Флувоксамин

Каликста
N05CB02 диазепам+циклобарбитал

®

Церебролизин

®

®

Феварин

56

N06AB04 циталопрам

62
62

N06AB06 Сертралин

N05CB02 Диазепам+циклобарбитал

Реладорм

N06AB04 циталопрам

Циталопрам

N05CB02 Белладонны алкалоиды + Фенобарбитал + Эрготамин
N05CB02

60

®

®

Ципрамил

N05CB Барбитураты в комбинации с другими препаратами

®

N06AB03 флуоксетин

N06AB04 Циталопрам

N05C Снотворные и седативные средства

Беллатаминал

Целлекс

N06AB03 Флуоксетин

N05BX Анксиолитики другие

стр.
белки и полипептиды
N06BX эмбрионального мозга животного
происхождения

90
90

— воспроизведенные препараты с данными исследований биоэквивалентности

V03AB Антидоты
V03AB25 Флумазенил
®

Анексат

V03AB25 флумазенил
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С 1 июля 2015:
Референтный лекарственный препарат - лекарственный препарат, который впервые зарегистрирован в Российской Федерации, качество, эффективность и безопасность
которого доказаны на основании результатов доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов, проведенных в соответствии с требованиями части 3 статьи 18 настоящего Федерального закона, и который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности,
качества, эффективности и безопасности воспроизведенного или биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата; (п. 11 в ред. Федерального закона от 22.12.2014
N 429-ФЗ)
Воспроизведенный лекарственный препарат - лекарственный препарат, который имеет такой же качественный состав и количественный состав действующих веществ в
такой же лекарственной форме, что и референтный лекарственный препарат, и биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность которого референтному лекарственному препарату подтверждена соответствующими исследованиями; (п. 12 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 429-ФЗ)
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N НЕРВНАЯ СИСТЕМА
N02 АНАЛЬГЕТИКИ
N02C ПРОТИВОМИГРЕНОЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
N02CA Алкалоиды спорыньи
N02CA52 Кофеин + эрготамин

Кофетамин

ОРИГИНАЛ

табл., 100 мг + 1 мг.
Россия

10

Противомигренозное
средство.

G43 Мигрень
I95 Гипотензия

Мигрень, головная боль на фоне артериальной гипотензии.

рецепт

Индивидуальная непереносимость компонентов препарата, беременность, период лактации.
С осторожностью: нарушения сна, тревожные расстройства, органические заболевания
сердечно-сосудистой системы (в том числе острый инфаркт миокарда, стенокардия, выраженный атеросклероз,
пароксизмальная тахикардия, частая желудочковая экстрасистолия, артериальная гипертензия, облитерирующие заболевания
периферических сосудов), печеночная и/или почечная недостаточность, глаукома, пожилой возраст.

Внутрь, по 1-2 таблетке во время приступа головной боли, затем по 1 таблетке 2-3 раза в день в
течение нескольких дней. Максимальная разовая
доза - 2 таблетки, суточная - 4 таблетки.
Не рекомендуется применять длительно (во избежании явления эрготизма): после 7 дней применения в случаях, требующих более длительного
лечения, делают перерыв (на 3-4 дня).

Индивидуальная непереносимость препарата, ИБС, в т.ч. стенокардия, гемиплегическая, базилярная или офтальмоплегическая формы мигрени, окклюзионные заболевания периферических артерий, неконтролируемая артериальная гипертензия, инсульт или преходящее нарушение мозгового кровообращения в анамнезе, печеночная недостаточность, беременность, период
грудного вскармливания, детский возраст, пожилой возраст (старше 65 лет), одновременное применение с эрготамином и его
производными.
С осторожностью — эпилепсия (в т.ч. любые состояния со сниженным эпилептическим порогом), артериальная гипертензия
(контролируемая), одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после их отмены.

Внутрь. Таблетку проглатвают целиком запивая
водой. Рекомендуемая доза Амигренина®
составляет одну таблетку по 50 мг. Некоторым
пациентам может потребоваться более высокая
доза - 100 мг. Если симптомы мигрени не исчезают
и не уменьшаются после приема первой дозы
Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. В период лечения необходимо препарата, то для купирования этого же приступа
соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятель- повторно принимать препарат не следует. Однако
ности, требующими повьшенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
Амигренин® можно применять для купирования
последующих приступов мигрени. Если пациент
почувствовал улучшение после первой дозы, а
затем симптомы возобновились можно принять
вторую дозу в течение следующих 24 ч.
Максимальная доза Амигренина® не должна превышать 300 мг в течение 24-часового периода.

ЛС-000269
ОАО «Татхимфармпрепараты»

2

ОРИГИНАЛ

3,5

ДЖЕНЕРИК GMP

Амигренин®
табл., п/п/о
50 мг, 100 мг.
Россия

2, Противомигренозное
10. средство.

G43 Мигрень

Купированне приступав мигрени с аурой и без нее.

рецепт
Р N001758/01
ОАО «Верофарм»

ДЖЕНЕРИК GMP

ДЖЕНЕРИК GMP

Рапимед

14

Мигрень (купирование приступов, с аурой или без нее).

Гиперчувствительность к любому компоненту препарата; гемиплегическая, базилярная или офтальмоплегическая формы мигрени; ишемическая болезнь сердца (ИБС) (в т.ч. подозрение на нее), стенокардия (в т.ч. стенокардия Принцметала), инфаркт
миокарда (в т.ч. в анамнезе), постинфарктный кардиосклероз, неконтролируемая артериальная гипертензия, окклюзионные
заболевания периферических сосудов, инсульт или транзиторная ишемическая атака (в т. ч. в анамнезе), прием одновременно
с эрготамином или его производными (включая метисергид), применение на фоне приема ингибиторов МАО или ранее, чем
через 2 недели после отмены этих препаратов, выраженное нарушение функции печени и/или почек, детский и подростковый
возраст (до 18 лет), пожилой возраст (старше 65 лет), беременность, период лактации (в течение 24 ч после приема препарата).

Рапимед следует назначать только в том случае, если диагноз мигрени не вызывает сомнения, при этом применять его следует как можно раньше после начала приступа мигрени, хотя он одинаково эффективен при
использовании на любой стадии приступа. Не предназначен для профилактики мигрени (введение во время
мигренозной ауры до возникновения других симптомов может не предотвратить развитие головной боли). Как и
при применении других противомигренозных средств, при назначении препарата Рапимед у пациентов с ранее не
диагностированной мигренью или у пациентов с атипичной мигренью необходимо исключить другие потенциально серьезные неврологические состояния. Следует отметить, что у пациентов с мигренью повышен риск развития
цереброваскулярных осложнений (инсульта или преходящего нарушения мозгового кровообращения).
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, проглатывая таблетку целиком и запивая
водой. Начинают лечение как можно раньше после
возникновения приступа мигрени (хотя препарат
эффективен на любой стадии приступа). Для купирования острых приступов мигрени рекомендуемая
доза взрослым — 50 мг 1 раз в день. Некоторым
пациентам может потребоваться более высокая
доза — 100 мг.
(далее см. документацию производителя)

Купирование приступов мигрени с аурой или без нее.

Гиперчувствительность к любому компоненту препарата. Гемиплегическая, базилярная и офтальмоплегическая формы мигрени. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) (в том числе инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, стенокардия Принцметала), а также наличие симптомов, позволяющих предположить наличие ИБС. Окклюзионные заболевания периферических
сосудов. Инсульт или транзиторная ишемическая атака (в т. ч. в анамнезе). Неконтролируемая артериальная гипертензия. Прием
одновременно с эрготамином или его производными (включая метисергид). Применение на фоне приема ингибиторов моноаминооксидазы или ранее, чем через 2 недели после отмены этих препаратов. Выраженное нарушение функции печени и/или
почек. Возраст до 18 лет и старше 65 лет (безопасность и эффективность не установлена). Беременность и период лактации.

Суматриптан следует назначать только в том случае, если диагноз мигрени не вызывает сомнения, при этом
применять его следует как можно раньше после начала приступа мигрени, хотя он одинаково эффективен при использовании на любой стадии приступа. Нельзя использовать в профилактических целях. Как и при применении
других противомигренозных средств, при назначении суматриптана у пациентов с ранее не диагностированной
мигренью или у пациентов с атипичной мигренью необходимо исключить другие потенциально серьезные неврологические состояния. Следует отметить, что у пациентов с мигренью повышен риск развития определенных
цереброваскулярных осложнений (инсульта или преходящего нарушения мозгового кровообращения). (далее см.
документацию производителя)

Внутрь, проглатывая таблетку целиком и запивая
водой. Рекомендуемая доза составляет одну таблетку по 50 мг. Некоторым пациентам может потребоваться более высокая доза — 100 мг. Если
симптомы мигрени не исчезают и не уменьшаются
после приема первой дозы, то для купирования
этого же приступа повторно принимать препарат
не следует. Однако препарат можно применять для
купирования последующих приступов мигрени.
(далее см. документацию производителя)

табл., п/п/о
50 мг, 100 мг.
Исландия

2,
6.

Противомигренозное
средство

G43 Мигрень

рецепт
ЛСР-001389/10
ООО Актавис

Сумамигрен®

табл., 50 мг, 100 мг.
Польша
рецепт
ЛС-001522
«Польфарма» АО

2,
6.

Противомигренозное
средство

G43 Мигрень
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Имигран 5 мг., Glaxo Wellcome Operations,
Великобритания*
н/д

N02CC Селективные агонисты 5-НТ1-рецепторов
N02CC01 Суматриптан

10280,7
±
1261,1

10280,0
±
1216,7

3120
±
420

3130
±
380

1,5
±
0

1,5
±
0

1,99
±
0,11

2,19
±
0,13

99,87%
±
2,02%

101,01%

99,68:%

99,67%

*- Отчет изучения сравнительной фармакокинетики и относительной биодоступности препаратов «Веро-суматриптан» (ЗАО «Верофарм»,
Россия) и «Имигран» («Glaxo Wellcome Operations», Великобритания). Институт токсикологии Минздрава РФ, Санкт-Петербург, 2001 г.

45’

2

14%

14%

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

15

Скорость
всасывания:

Внутрь. Эпилепсия: взрослым, начальная доза —
1,5 мг/сут в 3 приема, с последующим увеличением
на 0,5-1 мг каждые 3 дня, поддерживающая доза —
4-8 мг/сут в 3-4 приема; максимальная доза — 20
мг/сут; детям, начальная доза — 1 мг/сут в 2 приема, затем — повышение на 0,5 мг каждые 3 дня,
поддерживающая доза у детей до 5 лет — 1-3 мг,
от 5 до 12 лет — 3-6 мг/сут, максимальная доза —
0,2 мг/кг/сут. Синдром пароксизмального страха у
взрослых: 1 мг/сут (максимально до 4 мг/сут)

Макс.
концентрация:

Эпилепсия у детей и взрослых (акинетическая, миоклоническая, генерализованные субмаксимальные, височные и фокальные припадки); синдромы Эпилепсия у детей и взрослых (акинетическая, миоклоническая, генерализованные субмаксимальные, височные и фокальные
пароксизмального страха, фобии (у пациентов старше 18 лет); маниа- припадки); синдромы пароксизмального страха, фобии (у пациентов старше 18 лет); маниакальная фаза циклотимии,
кальная фаза циклотимии, психомоторное возбуждение при реактивных психомоторное возбуждение при реактивных психозах.
психозах.

С осторожностью назначают при нарушениях функции почек и печени, хронических заболеваниях дыхательной
системы, в пожилом возрасте (старше 65 лет). Длительное применение приводит к ослаблению действия. Не
следует употреблять спиртные напитки во время лечения и ранее 3 дней после его завершения. При отмене терапии
дозу уменьшают постепенно, поскольку одномоментное прекращение приема (особенно после длительного курса)
может привести к развитию психофизической зависимости и возникновению абстинентного синдрома. В период
лечения нельзя управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механические устройства.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

С осторожностью назначают при нарушениях функции почек и печени, хронических заболеваниях дыхательной
системы, в пожилом возрасте (старше 65 лет). Длительное применение приводит к ослаблению действия. Не
следует употреблять спиртные напитки во время лечения и ранее 3 дней после его завершения. При отмене терапии
дозу уменьшают постепенно, поскольку одномоментное прекращение приема (особенно после длительного курса)
может привести к развитию психофизической зависимости и возникновению абстинентного синдрома. В период
лечения нельзя управлять транспортными средствами и обслуживать движущиеся механические устройства.

Биодоступность (%)

Эпилепсия у детей и взрослых (акинетическая, миоклоническая, генерализованные субмаксимальные, височные и фокальные припадки); синдромы Эпилепсия у детей и взрослых (акинетическая, миоклоническая, генерализованные субмаксимальные, височные и фокальные
пароксизмального страха, фобии (у пациентов старше 18 лет); маниа- припадки); синдромы пароксизмального страха, фобии (у пациентов старше 18 лет); маниакальная фаза циклотимии,
кальная фаза циклотимии, психомоторное возбуждение при реактивных психомоторное возбуждение при реактивных психозах.
психозах.

Внутрь.
Эпилепсия: взрослым, начальная доза — 1,5 мг/сут
в 3 приема, с последующим увеличением на 0,5-1 мг
каждые 3 дня, поддерживающая доза — 4-8 мг/сут в
3-4 приема; максимальная доза — 20 мг/сут; детям,
начальная доза — 1 мг/сут в 2 приема, затем — повышение на 0,5 мг каждые 3 дня, поддерживающая
доза у детей до 5 лет — 1–3 мг, от 5 до 12 лет — 3-6
мг/сут, максимальная доза — 0,2 мг/кг/сут. Синдром
пароксизмального страха у взрослых: 1 мг/сут (максимально до 4 мг/сут).

референс

Внутрь. Таблетки следует проглатывать целиком,
запивая водой. При появлении мигренозной
головной боли Релпакс® следует принимать как
можно раньше, однако препарат эффективен и на
более поздней стадии приступа мигрени.
Взрослые (18-65 лет). Рекомендуемая начальная
доза составляет 40 мг. Если головная боль
возобновляется в течение 24 час: если мигренозная
головная боль купируется, однако затем
возобновляется в течение 24 час, то Релпакс®
можно назначить повторно в той же дозе. Если
необходима вторая доза, ее следует принимать не
ранее, чем через 2 час после первой дозы.
(далее см. документацию производителя)

тест

Не рекомендуется применение Релпакса® в сочетании с мощными ингибиторами изоферментов CYP3A4, в
частности кетоконазолом, итраконазолом, эритромицином, кларитромицином, джозамицином и ингибиторами
протеазы, такими как ритонавир, индинавир и нелфинавир (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными
средствами» в инструкции производителя). Как и другие агонисты 5-HT1 рецепторов, Релпакс® следует применять
только в тех случаях, когда диагноз мигрени не вызывает сомнения. Релпакс®, как и другие агонисты 5-HT1
рецепторов, не следует назначать для лечения «атипичных» головных болей, которые могут быть связаны с
серьезными заболеваниями (инсульт, разрыв аневризмы), когда сужение сосудов головного мозга может быть
вредным. Релпакс® не следует назначать без предварительного обследования больным, у которых вероятно наличие
сердечно-сосудистых заболеваний или повышен риск их развития (см. раздел «Противопоказания» в инструкции
производителя). Системного изучения элетриптана у больных с сердечной недостаточностью не проводилось.
Применение элетриптана, как и других агонистов 5-HT1-рецепторов, у этих пациентов не рекомендуется. Релпакс®
эффективен в лечении мигрени с аурой и без ауры и мигрени, сопутствующей менструальному циклу. Релпакс®,
принимаемый во время появления ауры, не препятствует развитию головной боли, поэтому его следует принимать
только во время фазы головной боли. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

Повышенная чувствительность к элетриптану или к любому другому компоненту препарата.Тяжелые нарушения функции печени.
Возраст до 18 лет (данные по эффективности и безопасности применения препарата в этой возрастной группе ограничены).
Одновременный прием с ингибиторами CYP3A4 (кетоконазол, итраконазол, эритромицин, кларитромицин, джозамицин) и
ингибиторами протеазы (ритонавир, индинавир и нелфинавир). Как и у других агонистов рецепторов 5-гидрокситриптамина I типа
(5-HT1) противопоказания к применению элетриптана обоснованы его фармакодинамическими свойствами: • неконтролируемая
артериальная гипертензия; • ишемическая болезнь сердца (стенокардия, стенокардия Принцметала, перенесенный инфаркт
миокарда, подтвержденная бессимптомная ишемия миокарда) или подозрение на ее наличие; • окклюзионные заболевания
периферических сосудов; • нарушение мозгового кровообращения или транзиторная ишемическая атака в анамнезе; • совместное
применение с другими агонистами 5-HT1 рецепторов. В течение 24 ч до или после приема элетриптана нельзя применять
эрготамин или производные эрготамина, в т.ч. метисергид (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами»
в инструкции производителя). Релпакс® не показан для купирования гемиплегической, офтальмоплегической или базилярной
мигрени. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или
глюкозо-лактозной мальабсорбцией не должны принимать препарат.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N02CC06 Элетриптан

Релпакс®

ОРИГИНАЛ

табл., п/п/о
20мг, 40 мг.
Германия
рецепт
П N014827/01
Пфайзер Мэнюфэкчуринг
Дойчленд ГмбХ

2,
3,
4, Противомигренозное
5, средство.
6,
10.

G43 Мигрень

Купирование приступов мигрени с аурой или без ауры.

1,5

≈4

50%

21,80

99,95%

ОРИГИНАЛ

ДЖЕНЕРИК GMP

Клоназепам
табл., 0,5 мг.

Противосудорожное
средство.

Польша
ЖНВЛП

30

рецепт

Препарат относится к списку психотропных веществ
(список III).

F34.0 Циклотимия
G40 Эпилепсия
G40.3 Генерализованная идиопатическая
эпилепсия и эпилептические синдромы
R45.1 Беспокойство и возбуждение

П N012884/02-2003
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.

Клоназепам
ДЖЕНЕРИК GMP

табл., 2 мг.

Противосудорожное
средство.

Польша
ЖНВЛП

рецепт

30

Препарат относится к списку психотропных веществ
(список III).

F34.0 Циклотимия
G40 Эпилепсия
G40.3 Генерализованная идиопатическая
эпилепсия и эпилептические синдромы
R45.1 Беспокойство и возбуждение

П N012884/01-2001
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

RIVOTRIL (ROCHE)®

N03A ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
N03AE Производные бензодиазепина
N03AE01 Клоназепам

644,6

644,9

21,24

21,20

2,0

2,0

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

21,90

99,95%

N

100,19%

100,14%

17

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

Внутрь, вне зависимости от приёма пищи с
небольшим количеством жидкости.
Эпилепсия: по возможности, карбамазепин
следует назначать в виде монотерапии. Лечение
начинают с небольшой суточной дозы, которую в
последующем медленно повышают до достижения
оптимального эффекта. Для взрослых начальная
доза 100-200 мг 1-2 раза в день. Затем дозу
медленно повышают до 400 мг 2-3 раза в день.
Максимальная суточная доза 2000 мг.

t1/2 (ч)
референс

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата или сходным в химическом отношении лекарственным препаратам
(трициклические антидепрессанты), атриовентрикулярная блокада, угнетение костномозгового кроветворения в анамнезе, печеночные порфирии, одновременный прием ингибиторов моноаминоксидазы (далее ингибиторы МАО) и в течение 2-х недель
после их отмены, период грудного вскармливания.

Перед началом лечения, а также периодически в процессе лечения следует проводить клинические анализы крови (включая подсчет числа тромбоцитов, ретикулоцитов, а также концентрации железа в сыворотке крови), общие
анализы мочи и определение уровня мочевины в крови. Препарат обладает слабой антихолинергической активностью. Поэтому в случае применения препарата у пациентов с повышенным внутриглазным давлением необходим
постоянный контроль этого показателя. Рекомендуется периодическое определение концентрации карбамазепина в плазме крови в случаях повышения частоты возникновения эпилептических приступов, при лечении детей, у
беременных, в случае его применения в составе комплексной терапии, развитии выраженных побочных эффектов. Перекрестные реакции повышенной чувствительности могут возникнуть между карбамазепином и фенитоином или окскарбазепином. В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными
видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. На
время терапии необходимо отказаться от приема алкоголя, так как карбамазепин усиливает угнетающее действие
алкоголя на центральную нервную систему.

тест

Способ применения

референс

Эпилепсия (монотерапия или в составе комплексной терапии):
• сложные и простые парциальные припадки (с потерей или без потери
сознания) с вторичной генерализацией или без нее;
• генерализованные тонико-клонические припадки.Смешанные формы
эпилептических припадков.
Острые маниакальные состояния и поддерживающая терапия
биполярных аффективных расстройств с целью профилактики
обострений или снижения выраженности клинических проявлений. В
комплексной терапии синдрома алкогольной абстиненции. Невралгия
тройничного нерва (идиопатическая, при рассеянном склерозе),
идиопатическая невралгия языкоглоточного нерва. Болевой синдром при
диабетической нейропатии. Полиурия и полидипсия нейрогормональной
природы при несахарном диабете.

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

F10.3 Абстинентное состояние • F25 Шизоаффективные расстройства • F28 Другие
неорганические психотические расстройства • G35 Рассеянный склероз • G40
Эпилепсия • G50.0 Невралгия тройничного
нерва • G52.1 Поражения языкоглоточного
нерва • G63.2 Диабетическая полинейропатия (E10-E14+ с общим четвертым знаком
.4) • R20.2 Парестезия кожи • R25.2 Судорога и спазм • R27.0 Атаксия неуточненная
• R47.1 Дизартрия и анартрия • R52.9 Боль
неуточненная

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N03AF Производные карбоксамида
N03AF01 Карбамазепин

Карбамазепин
ДЖЕНЕРИК ГОСТ

табл., 200 мг.
Россия
ЖНВЛП

50

Противоэпилептическое
средство.

рецепт
Р N003759/01
ЗАО «АЛСИ Фарма»

12

25-65

Исследования БЭ не проводились.

N03AG Производные жирных кислот
N03AG01 Вальпроевая кислота

G40 Эпилепсия
R25.2 Судорога и спазм

У взрослых. Генерализованные эпилептические приступы: клонические, тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические; синдром Леннокса-Гасто (в монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами). Парциальные эпилептические приступы:
парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее (в монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами).
У детей. Генерализованные эпилептические приступы: клонические, тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто (в монотерапии или в комбинации с другими
противоэпилептическими средствами). Парциальные эпилептические
приступы: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без
нее (в монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими
средствами). Профилактика судорог при высокой температуре, когда такая
профилактика необходима.

G40 Эпилепсия
R25.2 Судорога и спазм

У взрослых: в монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоклонические, атонические; синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее.
У детей: в монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее;
• для профилактики рецидивов фебрильных судорог при наличии в анамнезе одного или нескольких эпизодов судорог, обусловленных лихорадкой, если профилактика производными бензодиазепина не эффективна.

ОРИГИНАЛ

Депакин®

лиофилизат д/пригот. р-ра
д/в/в введен.
400 мг: фл
Франция

4

Противоэпилептическое
средство.

рецепт
ЛП-001530
Санофи-Авентис Франс

Депакин®

ОРИГИНАЛ

сироп
57,64 мг/1 мл:
фл. 150 мл
Франция
ЖНВЛП

рецепт
П N012595/01
Санофи-Винтроп Индастри
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1

Противоэпилептическое
средство.

Повышенная чувствительность к вальпроату натрия, вальпроевой кислоте, вальпроату семинатрия или вальпромиду. Острый
гепатит. Хронический гепатит. Тяжелые заболевания печени (особенно лекарственный гепатит) в анамнезе у пациента и его близких
кровных родственников. Тяжелые поражения печени с летальным исходом при применении вальпроевой кислоты у близких
кровных родственников пациента. Печеночная порфирия. Геморрагический диатез, тромбоцитопения. Комбинация с мефлохином,
препаратами зверобоя продырявленного (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами» в документации
производителя).

Тяжелое поражение печени. Предрасполагающие факторы. Клинический опыт показывает, что пациентами группы
риска являются пациенты, получающие одновременно несколько противоэпилептических препаратов, дети младше
трехлетнего возраста с тяжелыми судорожными приступами, особенно на фоне поражения головного мозга, задержки
умственного развития и/или врожденных метаболических или дегенеративных заболеваний. После трехлетнего возраста риск поражения печени значительно снижается и прогрессивно уменьшается по мере увеличения возраста пациента.
В большинстве случаев такое поражение печени возникало в течение первых 6-ти месяцев лечения. Симптомы, подозрительные на поражение печени. Для ранней диагностики поражения печени обязательно клиническое наблюдение за
пациентами. В частности следует обращать внимание на появление следующих симптомов, которые могут предшествовать возникновению желтухи, особенно у пациентов группы риска (см. выше):
• неспецифические симптомы, особенно внезапно начавшиеся, такие как астения, анорексия, летаргия, сонливость,
которые иногда сопровождаются повторяющейся рвотой и болями в животе;
• возобновление судорожных припадков у пациентов с эпилепсией. (далее см. документацию производителя)

Простая замещающая терапия (например, перед
хирургическим вмешательством). Через 4 -6 часов
после последней пероральной дозы проводится
внутривенное введение препарата, разведенного
раствором натрия хлорида для инъекций (0,9%):
•или в виде непрерывной инфузии ранее
применявшейся дозы в течение суток; •или в
виде 4-х инфузий, продолжительность по 1 часу
(в этом случае с каждой инфузией вводится ¼
ранее применявшейся суточной дозы). Обычная
средняя доза составляет 20-30 мг/кг/сутки.
(далее см. документацию производителя)

15-17

≈100%

ОРИГИНАЛ

Повышенная чувствительность к вальпроату натрия, вальпроевой кислоте, вальпроату семинатрия, вальпромиду или к какому-либо
из компонентов препарата. Острый гепатит. Хронический гепатит. Тяжелые заболевания печени (особенно лекарственный гепатит)
в анамнезе у пациента и его близких кровных родственников. Тяжелые поражения печени с летальным исходом при применении
вальпроевой кислоты у близких кровных родственников пациента. Тяжелые нарушения функции печени или поджелудочной
железы. Печеночная порфирия. Геморрагический диатез, тяжелая тромбоцитопения. Комбинация с мефлохином. Комбинация со
зверобоем продырявленным. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция»,
так как лекарственный препарат содержит сахарозу и собритол.

Тяжелое поражение печени. Предрасполагающие факторы. Клинический опыт показывает, что пациентами группы
риска являются пациенты, получающие одновременно несколько противоэпилептических препаратов, дети младше
трехлетнего возраста с тяжелыми судорожными приступами, особенно на фоне поражения головного мозга, задержки
умственного развития и/или врожденных метаболических или дегенеративных заболеваний. После трехлетнего
возраста риск поражения печени значительно снижается и прогрессивно уменьшается по мере увеличения возраста
пациента. В большинстве случаев такое поражение печени возникало в течение первых 6-ти месяцев лечения.
Симптомы, подозрительные на поражение печени. Для ранней диагностики поражения печени обязательно клиническое
наблюдение за пациентами. В частности следует обращать внимание на появление следующих симптомов, которые
могут предшествовать возникновению желтухи, особенно у пациентов группы риска (см. выше):
• неспецифические симптомы, особенно внезапно начавшиеся, такие как астения, анорексия, летаргия,
сонливость, которые иногда сопровождаются повторяющейся рвотой и болями в животе;
• возобновление судорожных припадков у пациентов с эпилепсией. (далее см. документацию производителя)

Препарат принимается внутрь. Препарат следует
принимать только с помощью двусторонней
дозировочной ложки (с одной стороны ложки
имеется большая дозировочная ложка, а с другой
стороны ложки - малая дозировочная ложка),
находящейся в коробке. Большая дозировочная
ложка вмещает 200 мг вальпроата натрия, малая
дозировочная ложка вмещает 100 мг вальпроата
натрия. (далее см. документацию производителя)

12-17

≈100%

ОРИГИНАЛ

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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30, Противоэпилептическое
100 средство.

30, Противоэпилептическое
50 средство.

У взрослых: в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее.
лечение и профилактика биполярных аффективных расстройств
F31 Биполярное аффективное расстройство •У грудных
детей (начиная с 6 месяца жизни) и детей: в качестве монотеG40 Эпилепсия
рапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее.
• профилактика судорог при высокой температуре, когда такая профилактика необходима.

100 Противоэпилептическое
средство.

У взрослых: в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее.
У детей: в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее;
• профилактика судорог при высокой температуре, когда такая профилактика необходима.

ОРИГИНАЛ

таб. пролонгир. действия,
покр. оболочкой,
300 мг, 500 мг.

ЖНВЛП

рецепт
П N013004/01
Санофи-Винтроп Индастри

ОРИГИНАЛ

Депакин® Хроносфера™
гранулы пролонгир. действия
100 мг, 250 мг, 500 мг, 750 мг,
1000 мг.
пакетики
Франция
ЖНВЛП

рецепт
ЛСР-005197/08
Санофи-Авентис Франс

Депакин®
Энтерик 300

ОРИГИНАЛ

таб., покр. кишечнорастворимой
оболочкой,
300 мг
Франция
ЖНВЛП

рецепт
П N013995/01
Санофи-Винтроп Индастри
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G40 Эпилепсия
R25.2 Судорога и спазм

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

15-17

≈100%

ОРИГИНАЛ

12-17

≈100%

ОРИГИНАЛ

15-17

≈100%

ОРИГИНАЛ

N

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Данная лекарственная форма не рекомендуется
для детей до 6 лет (риск попадания таблетки в
дыхательные пути при глотании). Детям до 11 лет
предпочтительно применять лекарственную форму - сироп для приема внутрь. Депакин® Энтерик
300 предназначен для приема внутрь предпочтительно во время приема пищи. Дозу следует подбирать с учетом возраста и массы тела пациента.
При монотерапии начальная суточная доза для
взрослых и детей составляет обычно 5-10 мг/кг,
затем ее повышают на 5 мг/кг каждые 4-7 дней
до достижения дозы с оптимальным эффектом.
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

Повышенная чувствительность к вальпроату натрия, вальпроевой кислоте, вальпроату семинатрия, вальпромиду или к какомулибо из компонентов препарата. Острый гепатит. Хронический гепатит. Тяжёлые заболевания печени (особенно лекарственный
гепатит) в анамнезе у пациента и его близких кровных родственников. Тяжёлые поражения печени с летальным исходом при
применении вальпроевой кислоты у близких кровных родственников пациента. Тяжелые нарушения функции печени или
поджелудочной железы. Печеночная порфирия. Геморрагический диатез, тромбоцитопения. Комбинация с мефлохином.
Комбинация со зверобоем продырявленным. Детский возраст до 6 лет (риск попадания таблетки в дыхательные пути при
глотании).

Дисфункция печени: имеются редкие сообщения о тяжелых и летальных случаях заболеваний печени. Группу повышенного риска составляют младенцы и дети до 3 лет с тяжелой эпилепсией, особенно эпилепсией, связанной с повреждением головного мозга, задержкой умственного развития и/или врожденными метаболическими или дегенеративными
заболеваниями. В возрасте старше 3 лет частота таких осложнений значительно уменьшается и постепенно снижается
с возрастом. В большинстве случаев нарушение функции печени наблюдали в течение первых 6 месяцев лечения,
обычно между 2 и 12 неделями, и чаще всего при комбинированном противоэпилептическом лечении. Ранняя диагностика базируется преимущественно на клиническом обследовании. В частности, должны быть приняты во внимание два
фактора, которые могут предшествовать желтухе, особенно у пациентов, составляющих группу риска.
(далее см. документацию производителя)

7

референс

Препарат принимается внутрь. Пакетики Депакин® Хроносфера™ 100 мг применяются только
у детей и младенцев. Пакетики Депакин® Хроносфера™ 1000 мг применяются только у взрослых.
Суточную дозу рекомендуется принимать в один
или два приема, предпочтительно во время приема пищи. Применение в один прием возможно
при хорошо контролируемой эпилепсии.
(далее см. документацию производителя)

тест

Повышенная чувствительность к вальпроату натрия, вальпроевой кислоте, вальпроату семинатрия, вальпромиду или к какомулибо из компонентов препарата. Острый гепатит. Хронический гепатит. Тяжёлые заболевания печени (особенно лекарственный
гепатит) в анамнезе у пациента и его близких кровных родственников. Тяжёлые поражения печени с летальным исходом при
применении вальпроевой кислоты у близких кровных родственников пациента. Тяжелые нарушения функции печени или
поджелудочной железы. Печеночная порфирия. Геморрагический диатез, тромбоцитопения. Комбинация с мефлохином.
Комбинация со зверобоем продырявленным. Детский возраст до 6 месяцев.

Тяжелое поражение печени. Предрасполагающие факторы. Клинический опыт показывает, что пациентами группы
риска являются пациенты, получающие одновременно несколько противоэпилептических препаратов, дети младше
трехлетнего возраста с тяжелыми судорожными приступами, особенно на фоне поражения головного мозга, задержки
умственного развития и/или врожденных метаболических или дегенеративных заболеваний. После трехлетнего
возраста риск поражения печени значительно снижается и прогрессивно уменьшается по мере увеличения возраста
пациента. В большинстве случаев такое поражение печени возникало в течение первых 6-ти месяцев лечения.
Симптомы, подозрительные на поражение печени. Для ранней диагностики поражения печени обязательно клиническое
наблюдение за пациентами. В частности следует обращать внимание на появление следующих симптомов, которые
могут предшествовать возникновению желтухи, особенно у пациентов группы риска (см. выше):
• неспецифические симптомы, особенно внезапно начавшиеся, такие как астения, анорексия, летаргия,
сонливость, которые иногда сопровождаются повторяющейся рвотой и болями в животе;
• возобновление судорожных припадков у пациентов с эпилепсией. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

Депакин® Хроно представляет собой форму
замедленного высвобождения действующего
вещества группы препаратов Депакин®, которая
приводит к снижению максимальных концентраций
действующего вещества в плазме и обеспечивает
более равномерные концентрации в течение суток.
Данный препарат предназначен только для взрослых и детей весом более 17 кг! Данная лекарственная форма не рекомендуется для детей возрастом
моложе 6 лет (риск попадания в дыхательные пути
при глотании)!
(далее см. документацию производителя)

тест

Повышенная чувствительность к вальпроату, дивальпроату, вальпромиду или к какому-либо из компонентов лекарственного
препарата; острый гепатит; хронический гепатит; случаи тяжёлого гепатита у пациента или в его семейном анамнезе, особенно
вызванные лекарственными препаратами; порфирия; комбинация с мефлохином; комбинация со зверобоем; данный препарат
не рекомендуется применять в комбинации с ламотриджином. Детский возраст до 6 лет (риск попадания в дыхательные пути
при глотании).

Дисфункция печени: имеются редкие сообщения о тяжелых и летальных случаях заболеваний печени. Группу повышенного риска составляют младенцы и дети до 3 лет с тяжелой эпилепсией, особенно эпилепсией, связанной с повреждением головного мозга, задержкой умственного развития и/или врожденными метаболическими или дегенеративными
заболеваниями. В возрасте старше 3 лет частота таких осложнений значительно уменьшается и постепенно снижается
с возрастом. В большинстве случаев нарушение функции печени наблюдали в течение первых 6 месяцев лечения,
обычно между 2 и 12 неделями, и чаще всего при комбинированном противоэпилептическом лечении. Ранняя диагностика базируется преимущественно на клиническом обследовании. В частности, должны быть приняты во внимание два
фактора, которые могут предшествовать желтухе, особенно у пациентов, составляющих группу риска.
(далее см. документацию производителя)

референс

Способ применения

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

У взрослых: в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные прис вторичной генерализацией или без нее.
F31 Биполярное аффективное расстройство • ступы
лечение и профилактика биполярных аффективных расстройств
G40 Эпилепсия
У детей: в качестве монотерапии или в комбинации с другими противоэпилептическими средствами:
• для лечения генерализованных эпилептических приступов: клонические,
тонические, тонико-клонические, абсансы, миоконические, атонические;
синдром Леннокса-Гасто;
• для лечения парциальных эпилептических приступов: парциальные приступы с вторичной генерализацией или без нее.

Депакин® Хроно

Франция

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N03AX Противоэпилептические препараты другие
N03АX Фенобарбитал + бромизовал + кальция глюконат + кофеин + папаверин
Фенобарбитал

ОРИГИНАЛ / ГОСТ

Паглюферал® 1

табл., 0,025 г + 0,1 г +
0,25 г + 0,0075 г + 0,015 г.
Россия

1-2

2-4 сут

50-60
мин.

3,9-5,3

Кальция глюконат

20, Противоэпилептическое
40. средство

G40 Эпилепсия

Эпилепсия.

рецепт
ЛСР-001884/07
ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика».

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, выраженная печеночная и/или почечная недостаточность,
лекарственная зависимость (в том числе в анамнезе), гиперкинезы, миастения, выраженная анемия, порфирия, сахарный диабет,
гипофункция надпочечников, гипертиреоз, депрессия, бронхообструктивные заболевания, активный алкоголизм, беременность,
период лактации. Данная лекарственная форма не применяется у детей до 3 - х лет.
С осторожностью: у ослабленных больных (высокий риск возникновения парадоксального возбуждения, депрессии и спутанности
сознания даже при назначении обычных доз).

Больным с незначительной гиперкальциурией, снижением клубочковой фильтрации или с нефролитиазом в
анамнезе назначение препарата должно проводиться под контролем содержания кальция в моче, что обусловлено
наличием кальция глюконата в составе препарата. Во время лечения следует воздержаться от выполнения
работ требующих быстроты психомоторных реакций (в том числе управления автомобилем). На фоне терапии не
рекомендуется употребление алкоголя.

Внутрь после еды.
Дети:
3-4 года - по 1 таблетке 2 раза в день;
5-6 лет - по 1,5 таблетки 2 раза в день;
7-9 лет - по 2 таблетки 2 раза в день;
10 -14 лет - по 3 таблетки 2 раза в день;
Дети с 14 лет и взрослые:
по 4 таблетки 2 раза в день.

Кофеин

ОРИГИНАЛ

Папаверин
0,5-2

54%

Бромизовал
.
Фенобарбитал

ОРИГИНАЛ / ГОСТ

Паглюферал® 2

2-4 сут.

0,8-1

3,9-5,3

Кальция глюконат

табл., 0,035 г + 0,1 г + 0,25 г +
0,0075 г + 0,015 г
Россия

1-2

20, Противоэпилептическое
40. средство

G40 Эпилепсия

Эпилепсия.

рецепт
ЛСР-001798/07
ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика».

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, выраженная печеночная и/или почечная недостаточность,
лекарственная зависимость (в том числе в анамнезе), гиперкинезы, миастения, выраженная анемия, порфирия, сахарный диабет,
гипофункция надпочечников, гипертиреоз, депрессия, бронхообструктивные заболевания, активный алкоголизм, беременность,
период лактации. Данная лекарственная форма не применяется у детей до 3 -х лет.
С осторожностью: у ослабленных больных (высокий риск возникновения парадоксального возбуждения, депрессии и спутанности
сознания даже при назначении обычных доз).

Больным с незначительной гиперкальциурией, снижением клубочковой фильтрации или с нефролитиазом в
анамнезе назначение препарата должно проводиться под контролем содержания кальция в моче, что обусловлено
наличием кальция глюконата в составе препарата. Во время лечения следует воздержаться от выполнения
работ требующих быстроты психомоторных реакций (в том числе управления автомобилем). На фоне терапии не
рекомендуется употребление алкоголя.

Внутрь после еды.
Дети:
3-4 года - по 1 таблетке 2 раза в день;
5-6 лет - по 1,5 таблетки 2 раза в день;
7-9 лет - по 2 таблетки 2 раза в день;
10 -14 лет - по 3 таблетки 2 раза в день;
Дети с 14 лет и взрослые:
по 4 таблетки 2 раза в день.

Кофеин

ОРИГИНАЛ

Папаверин
0,5-2

54%

Бромизовал

Фенобарбитал

ОРИГИНАЛ / ГОСТ

табл., 0,05 г + 0,15 г + 0,25 г +
0,01 г + 0,02 г.

рецепт
ЛСР-001795/07
ЗАО «Московская
фармацевтическая фабрика».

2-4 сут

0,8 -1,2

3,9-5,3

Кальция глюконат

Паглюферал® 3
Россия

1-2

20, Противоэпилептическое
40. средство

G40 Эпилепсия

Эпилепсия.

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, выраженная печеночная и/или почечная недостаточность,
лекарственная зависимость (в том числе в анамнезе), гиперкинезы, миастения, выраженная анемия, порфирия, сахарный диабет,
гипофункция надпочечников, гипертиреоз, депрессия, бронхообструктивные заболевания, активный алкоголизм, беременность,
период лактации. Данная лекарственная форма не применяется у детей до 7-ми лет.
С осторожностью: у ослабленных больных (высокий риск возникновения парадоксального возбуждения, депрессии и спутанности
сознания даже при назначении обычных доз).

Больным с незначительной гиперкальциурией, снижением клубочковой фильтрации или с нефролитиазом в
анамнезе назначение препарата должно проводиться под контролем содержания кальция в моче, что обусловлено
наличием кальция глюконата в составе препарата. Во время лечения следует воздержаться от выполнения
работ требующих быстроты психомоторных реакций (в том числе управления автомобилем). На фоне терапии не
рекомендуется употребление алкоголя.

Внутрь после еды.
Дети:
7-9 лет - по 1 таблетке 2 раза в день,
10-14 лет – по 1,5 таблетки 2 раза в день.
Дети с 14 лет и взрослые:
по 2 таблетки 2 раза в день.

Кофеин

ОРИГИНАЛ

Папаверин
0,5-2

54%

Бромизовал
.

22

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N03AX11 Топирамат
Для дозы 50 мг:

Топамакс®

ОРИГИНАЛ

капсулы 15 мг, 25 мг.
Пуэрто-Рико
ЖНВЛП

28, Противоэпилептическое
60. средство.

G40 Эпилепсия
G43 Мигрень

рецепт
П N011415/02
ООО «Джонсон & Джонсон»

Эпилепсия. В качестве средства монотерапии: у взрослых и детей старше
2-х лет с эпилепсией (в том числе у пациентов с впервые диагности-рованной эпилепсией). В составе комплексной терапии: у взрослых и детей
старше 2-х лет с парциальными или генерализованными тонико-клони- Повышенная чувствительность к любому из компонентов данного препарата, детский возраст до 2-х лет.
ческими припадками, а также для лечения припадков на фоне синдрома
Леннокса-Гасто.
Мигрень.Профилактика приступов мигрени у взрослых. Применение препарата Топамакс® для лечения острых приступов мигрени не изучено.

Топамакс®

ОРИГИНАЛ

капсулы 50 мг.
Пуэрто-Рико
ЖНВЛП

28, Противоэпилептическое
60. средство.

рецепт
ЛСР-005288/08
ООО «Джонсон & Джонсон»

G40 Эпилепсия
G43 Мигрень

Эпилепсия. В качестве средства монотерапии: у взрослых и детей старше
2-х лет с эпилепсией (в том числе у пациентов с впервые диагности-рованной эпилепсией). В составе комплексной терапии: у взрослых и детей
старше 2-х лет с парциальными или генерализованными тонико-клони- Повышенная чувствительность к любому из компонентов данного препарата, детский возраст до 2-х лет.
ческими припадками, а также для лечения припадков на фоне синдрома
Леннокса-Гасто.
Мигрень. Профилактика приступов мигрени у взрослых. Применение препарата Топамакс® для лечения острых приступов мигрени не изучено.

Топамакс®,

Противоэпилептические препараты, включая и
следует отменять постепенно, чтобы свести к минимуму
возможность повышения частоты припадков. В клинических исследованиях дозы уменьшали на 50-100 мг с
недельными интервалами для взрослых при терапии эпилепсии и на 25–50 мг у взрослых, получающих 100 мг
препарата Топамакс® в сутки для профилактики мигрени. У детей в клинических исследованиях Топамакс®
постепенно отменяли в течение 2–8 недель. Если по медицинским показаниям необходима быстрая отмена
препарата Топамакс®, то рекомендуется осуществлять соответствующий контроль состояния пациента. Скорость
выведения через почки зависит от функции почек и не зависит от возраста. У больных с умеренным или выраженным
нарушением функции почек для достижения устойчивых концентраций в плазме может понадобиться от 10 до 15
дней, в отличие от 4–8 дней у больных с нормальной функцией почек. (далее см. документацию производителя)

Противоэпилептические препараты, включая и Топамакс®, следует отменять постепенно, чтобы свести к минимуму
возможность повышения частоты припадков. В клинических исследованиях дозы уменьшали на 50-100 мг с недельными интервалами для взрослых при терапии эпилепсии и на 25–50 мг у взрослых, получающих 100 мг препарата
Топамакс® в сутки для профилактики мигрени. У детей в клинических исследованиях Топамакс® постепенно отменяли в течение 2–8 недель. Если по медицинским показаниям необходима быстрая отмена препарата Топамакс®,
то рекомендуется осуществлять соответствующий контроль состояния пациента. Скорость выведения через почки
зависит от функции почек и не зависит от возраста. У больных с умеренным или выраженным нарушением функции
почек для достижения устойчивых концентраций в плазме может понадобиться от 10 до 15 дней, в отличие от 4–8
дней у больных с нормальной функцией почек. (далее см. документацию производителя)

Внутрь, вне зависимости от приема пищи.
Монотерапия: взрослые - в начале лечения пациент
должен принимать по 25 мг препарата Топамакс®
перед сном в течение 1 недели. Затем дозу повышают с интервалом в 1-2 недели на 25 или 50 мг
(суточную дозу делят на два приема). При подборе
дозы необходимо руководствоваться клиническим
эффектом. Начальная доза при монотерапии топираматом у взрослых составляет 100 мг в сутки, а
максимальная суточная доза не должна превышать
500 мг.
Монотерапия: дети - детям в возрасте старше 2
лет в первую неделю лечения следует давать топирамат в дозе 0,5-1 мг/кг массы тела перед сном.
Затем дозу повышают с интервалом в 1-2 недели
на 0,5-1 мг/кг в сутки (суточную дозу делят на два
приема). Рекомендуемый диапазон доз при монотерапии топираматом у детей в возрасте старше 2
лет составляет 100-400 мг/сутки.

31,6

3,61

1,9

21,8
±
3,6

81%

3,0

20,6
±
2,4

81%

ОРИГИНАЛ

Для дозы 100 мг:

57,2

6,76

ОРИГИНАЛ

N03АX12 Габапентин

ДЖЕНЕРИК GMP

Габагамма®

капсулы,
100 мг, 300 мг, 400 мг.
Германия

20,
50, Противоэпилептическое
средство.
100

рецепт
ЛСР-002222/07
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ

ДЖЕНЕРИК GMP

Катэна®

капсулы,
100 мг, 300 мг, 400 мг.
Республика Хорватия
рецепт
ЛСР-002168/10

БЕЛУПО,
лекарства и косметика д.д.
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20, Противоэпилептическое
50. средство.

G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с комплексными • профилактика приступов стабильной стенокардии (в комбинации с друпарциальными судорожными припадками
гими антиангинальными средствами) и в монотерапии при непереносиG53.0 Невралгия после опоясывающего лимости бета-адреноблокаторов и БМКК;
шая (B02.2+)
•
купирование приступов стенокардии.
G63.2 Диабетическая полинейропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
R52.9 Боль неуточненная

• лечение нейропатической боли у взрослых (18 лет и старше). Эффективность и безопасность у пациентов в возрасте до 18 лет не установлены;
• монотерапия парциальных судорог при эпилепсии со вторичной геG40.2 Локализованная (фокальная) (парнерализацией и без нее у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
циальная) симптоматическая эпилепсия и
Эффективность и безопасность монотерапии у детей в возрасте до 12
эпилептические синдромы с комплексными
лет не установлены;
парциальными судорожными припадками
• в качестве дополнительного средства при лечении парциальных судоR52.2 Другая постоянная боль
рог при эпилепсии со вторичной генерализацией и без нее у взрослых
и детей в возрасте 3 лет и старше. Безопасность и эффективность дополнительной терапии габапентином у детей в возрасте менее 3 лет не
установлены.

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, острый панкреатит, наследственная галактозная
недостаточность, лактазный дефицит, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: почечная недостаточность (см. «Способ применения и дозы» в документации производителя), психотические
заболевания.

• детский возраст до 3 лет;
• повышенная чувствительность к габапентину или вспомогательным компонентам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат при почечной недостаточности (см. «Способ применения и дозы» в документации
производителя).
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Хотя синдром отмены с развитием судорог при лечении габапентином не отмечен, тем не менее, резкое прекращение
терапии ПЭП средствами у больных с парциальными судорогами может провоцировать развитие судорог (см. Способ применения и дозы в инструкции производителя). Габапентин не считается эффективным средством лечения абсанс-эпилепсии. У пациентов, которым требуется совместная терапия морфином, может потребоваться увеличение
дозы габапентина. При этом необходимо обеспечить тщательное наблюдение за пациентами на предмет развития
такого признака угнетения центральной нервной системы (ЦНС), как сонливость. В этом случае доза габапентина
или морфина должна быть адекватно снижена (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в
инструкции производителя).

Внутрь независимо от приема пищи или вместе с
пищей. Если необходимо снизить дозу, отменить
препарат или заменить его на альтернативное
средство, это следует делать постепенно в течение
минимум одной недели. У ослабленных больных,
а также пациентов в тяжелом общем состоянии,
низким весом тела и после трансплантации органов,
повышение дозировки должно проводиться
постепенно с использованием дозировки 100 мг.
(далее см. документацию производителя)

2-3

5-7

60%

При совместной терапии морфином у пациентов может произойти повышении концентрации габапентина. При этом
необходимо обеспечить тщательное наблюдение за пациентами на предмет развития такого признака угнетения
ЦНС, как сонливость. В этом случае доза габапентина или морфина должна быть адекватно снижена (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в инструкции производителя). При совместном применении
габапентина и других противосудорожных средств были зарегистрированы ложноположительные результаты при
определении белка в моче с помощью тест-полосок Ames N-Multistix SG®. Для определения белка в моче рекомендуется пользоваться более специфичным методом преципитации сульфосалициловой кислотой. Влияние на
способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. В период лечения необходимо воздержаться
от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат Катэна® назначают внутрь, независимо
от приема пищи. Если необходимо снизить дозу,
отменить препарат или заменить его на альтернативное средство, это следует делать постепенно в
течение минимум одной недели. Нейропатическая
боль у взрослых. Начальная суточная доза составляет 900 мг (в 3 приема равными дозами); при
необходимости, в зависимости от эффекта, дозу
постепенно увеличивают до максимальной - 3.6 г/
сут. Лечение можно начинать сразу с дозы 900 мг/
сут (по 300 мг 3 раза/сут) или в течение первых 3-х
дней дозу можно увеличивать постепенно до 900
мг в сутки по следующей схеме:
• 1-й день: 300 мг 1 раз/сут;
• 2-й день: по 300 мг 2 раза/сут;
• 3-й день: по 300 мг 3 раза/сут.
(далее см. документацию производителя)

2-3
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60%

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ДЖЕНЕРИК GMP

Конвалис®

капсулы, 300 мг.
Россия

50

Противоэпилептическое
средство.

рецепт
ЛС-001576
ЗАО «Лекко»

G40 Эпилепсия

В качестве монотерапии (препарат первого выбора) при лечении: парциальных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и
подростков старше 16 лет с вновь диагностированной эпилепсией.
В составе комплексной терапии при лечении: парциальных припадков с
вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и детей старше
4 лет, страдающих эпилепсией; миоклонических судорог у взрослых и
подростков старше 12 лет, страдающих ювенильной миоклонической эпилепсией; первично-генерализованных судорожных (тонико-клонических)
припадков у взрослых и подростков старше 12 лет, страдающих идиапатической генерализованной эпилепсией.

Меры предосторожности. Если требуется прекратить прием препарата, то отмену лечения рекомендуется осуществлять постепенно (уменьшая разовую дозу на 500 мг каждые 2-4 недели). У детей снижение дозы не должно превышать 1 О мг/кг массы тела 2 раза сутки каждые 2 недели.
Сопутствующие противоэпилептические лекарственные препараты (в период перевода пациентов на прием леветирацетама) желательно отменять постепенно. Имеющиеся сведения о применении препарата у детей не свидетельствуют о какомлибо его отрицательном влиянии на развитие и половую зрелость. Однако отдаленные последствия
лечения на способность детей к обучению, их интеллектуальное развитие, рост, функции эндокринных желез, половое развитие и фертильность остаются неизвестными. (далее см. документацию производителя)

2-3

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

Внутрь, независимо от приема пищи. Суточную
дозу препарата делят на два приема в одинаковой
дозе. Таблетки принимают, запивая достаточным
количеством жидкости. Монотерапия: взрослым
и подросткам старше 16 лет лечение следует начинать с суточной дозы 500 мг, разделенной на 2
приема (по 250 мг 2 раза в сутки). Через 2 недели
доза может быть увеличена до начальной терапевтической - 1000 мг (по 500 мг 2 раза в сутки).
Максимальная суточная доза составляет 3000 мг
(по 1500 мг 2 раза в сутки).
(далее см. документацию производителя)

Эпилепсия: у взрослых и детей старше 12 лет – в виде монотерапии или
в составе комбинированной терапии для лечения парциальных эпилепти- Повышенная чувствительность к лекарственному средству и(или) его компонентам, возраст до 12 лет. Острый панкреатит.
ческих приступов, в том числе протекающих с вторичной генерализацией. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Для лечения нейропатической боли у взрослых

При анализе мочи на общий белок с применением тест-системы Ames N-Multistix SG® возможен ложноположительный результат. Необходимо подтвердить полученный результат с помощью другого метода анализа. У больных
сахарным диабетом иногда возникает необходимость в изменении дозы гипогликемических препаратов. При появлении признаков острого панкреатита лечение препаратом следует прекратить. Отменять препарат или заменять
его альтернативным средством следует постепенно, как минимум в течение недели. Резкое прекращение терапии
противосудорожными средствами у больных с парциальными судорогами может провоцировать развитие судорог
(см. «Способ применения и дозы» в инструкции производителя).
С целью раннего выявления нарушений поведения, которые могут быть предвестниками суицидальных мыслей и
поступков, рекомендуется контролировать психическое состояние больных.

тест

Внутрь, независимо от приёма пищи, не
разжёвывая и запивая необходимым количеством
жидкости. Монотерапия и использование
Конвалиса в качестве вспомогательного средства
для лечения эпилептических приступов у детей
старше 12 лет и взрослых. Лечение начинают с
дозы 300 мг внутрь один раз в сутки и постепенно
увеличивают до 900 мг/сут (первый день - 300
мг один раз в сутки, второй - по 300 мг два раза
в сутки, третий - по 300 мг три раза в сутки). В
последующем доза может быть увеличена.
(далее см. документацию производителя)

G40.0 Локализованная (фокальная) (парциальная) идиопатическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с судорожными
припадками с фокальным началом
G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками
G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с комплексными
парциальными судорожными припадками
G40.3 Генерализованная идиопатическая
эпилепсия и эпилептические синдромы
G53.0 Невралгия после опоясывающего
лишая

референс

Способ применения

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармако-терапевтическая
группа

Нейронтин

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)
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N03AX14 Леветирацетам

Кеппра®

ОРИГИНАЛ

табл.,
250 мг, 500 мг, 1000 мг.
Бельгия
ЖНВЛП

30, Противоэпилептическое
60. средство

рецепт
П N014627/01
ЮСБ Фарма С.А.

Повышенная чувствительность к леветирацетаму или другим производным пирролидона, а также к любым компонентам
препарата.
С осторожностью:
• пациенты пожилого возраста (старше 65 лет);
• заболевания печени в стадии декомпенсации;
• почечная недостаточность.

31000*

1,3*

7
±
1

≈100%

ОРИГИНАЛ

* - после перорального приема леветирацетама в дозе 1000 мг

ОРИГИНАЛ

Кеппра®

р-р д/приема внутрь
100 мг/1 мл: фл. 300 мл.
Франция

1

Противоэпилептическое
средство

G40 Эпилепсия

рецепт
ЛСР-003170/09
ЮСБ Фарма С.А.

В качестве монотерапии (препарат первого выбора) при лечении: парциальных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и
подростков старше 16 лет с вновь диагностированной эпилепсией.
В составе комплексной терапии при лечении: парциальных припадков с
вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и детей старше
4 лет, страдающих эпилепсией; миоклонических судорог у взрослых и
подростков старше 12 лет, страдающих ювенильной миоклонической эпилепсией; первично-генерализованных судорожных (тонико-клонических)
припадков у взрослых и подростков старше 12 лет, страдающих идиапатической генерализованной эпилепсией.

Повышенная чувствительность к леветирацетаму или другим производным пирролидона, а также к любым компонентам препарата;
нарушение толерантности к фруктозе; детский возраст до 1 месяца (безопасность и эффективность не установлены).
С осторожностью:
• пациенты пожилого возраста (старше 65 лет);
• заболевания печени в стадии декомпенсации;
• почечная недостаточность.

Если требуется прекратить прием препарата, то отмену лечения рекомендуется осуществлять постепенно (уменьшая
разовую дозу на 500 мг каждые 2-4 недели) . У детей снижение дозы не должно превышать 1О мг/кг массы тела
2 раза сутки каждые 2 недели. Сопутствующие противоэпилептические лекарственные препараты (в период перевода пациентов на прием леветирацетама) желательно отменять постепенно. Имеющиеся сведения о применении
препарата у детей не свидетельствуют о какомлибо его отрицательном влиянии на развитие и половую зрелость.
Однако отдаленные последствия лечения на способность детей к обучению, их интеллектуальное развитие, рост,
функции эндокринных желез, половое развитие и фертильность остаются неизвестными. Пациентам с заболеваниями почек и декомпенсированными заболеваниями печени рекомендуется исследование функции почек перед
началом лечения . При нарушении функции почек может потребоваться коррекция дозы. (далее см. документацию
производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. Суточную
дозу препарата делят на два приема в одинаковой
дозе. Дозирование раствора осуществляют с
помощью мерных шприцов, входящих в комплект
поставки препарата.
(далее см. документацию производителя)

31000*

1,3*

7
±
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≈100%

ОРИГИНАЛ

* - после перорального приема леветирацетама в дозе 1000 мг

ОРИГИНАЛ

Кеппра®

концентрат д/пригот.
р-ра д/инф.
100 мг/1 мл: фл. 5 мл
Италия
рецепт
ЛП-000325
ООО «ЮСБ Фарма»

2

Противоэпилептическое
средство.

G40 Эпилепсия

Данная лекарственная форма может использоваться в качестве временной
альтернативы при невозможности приема пероральных форм препарата.
В качестве монотерапии (препарат первого выбора) при лечении: парциальных припадков с вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и
подростков старше 16 лет с вновь диагностированной эпилепсией.
В составе комплексной терапии при лечении: парциальных припадков с
вторичной генерализацией или без таковой у взрослых и детей старше
4 лет, страдающих эпилепсией; миоклонических судорог у взрослых и
подростков старше 12 лет, страдающих ювенильной миоклонической эпилепсией; первично-генерализованных судорожных (тонико-клонических)
припадков у взрослых и подростков старше 12 лет, страдающих идиапатической генерализованной эпилепсией.

Повышенная чувствительность к леветирацетаму или другим производным пирролидона, а также к любым компонентам препарата;
детский возраст до 4 лет (безопасность и эффективность не установлены).
С осторожностью:
• пациенты пожилого возраста (старше 65 лет);
• заболевания печени в стадии декомпенсации;
• почечная недостаточность.

Если требуется прекратить прием препарата, то отмену лечения рекомендуется осуществлять постепенно (уменьшая
разовую дозу на 500 мг каждые 2-4 недели). У детей снижение дозы не должно превыmать 1О мг/кг массы тела 2
раза сутки каждые 2 недели. Соnутствующие противоэпилептические лекарственные nрепараты (в период перевода
пациентов на прием леветирацетама) желательно отменять постепенно. Имеющиеся сведения о применении препарата у детей не свидетельствуют о каком-либо его отрицательном влиянии на развитие и половую зрелость.Однако
отдаленные последствия на способность детей к обучению, их интеллектуальное развитие, рост, функции эндокринных желез, половое развитие и фертильность остаются неизвестными. Риск развития анорексии увеличивается nри
одновременном применении с топираматом. Пациентам с заболеваниями почек и декомпенсированньrми заболеваниями печени рекомендуется исследование функции почек перед началом лечения, при нарушении функции почек
может потребоваться коррекция дозы. (далее см. документацию производителя)

Преларат вводится в виде инфузий. Переход от перорального к внутривенному применению и обратно может быть осуществлен с сохранением дозы и
кратности введения. Один флакон концентрата для
приготовnения раствора для инфузий содержит
500 мг леветирацетама (100 мг/мл). Суточную дозу
делят на два введения в одинаковой дозе. Перед
применением концентрат необходимо разбавить
растворителем объемом не менее 100 мл. Вводят
в/в капельна в течение 15 минут.
(далее см. документацию производителя)

51000*
±
19000*

15 мин*
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±
1

ОРИГИНАЛ

* - nосле внутривенного однократного введения 1500 мг
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Внутрь. Суточную дозу делят на 2 приема - утром
и вечером, вне зависимости от времени приема
пищи. Рекомендуемая стартовая доза составляет
50 мг 2 раза в день. Через 1 неделю дозу увеличивают до 100 мг 2 раза в день. С учетом эффективности и переносимости поддерживающую дозу
можно увеличить до 150 мг 2 раза в день на третьей неделе приема и до максимальной суточной
дозы 400 мг/день (200 мг 2 раза в день) с четвертой недели. Отменять Вимпат® рекомендуется постепенно, снижая дозу на 200 мг в неделю.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Атриовентрикулярная блокада II или III степени. Возраст
до 16 лет.
С осторожностью у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин), с нарушениями
проводимости, сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда в анамнезе . Особую осторожность следует соблюдать
у пожилых людей, у которых повышен риск заболеваний сердца, а также при использовании лакосамида в комбинации с
препаратами, которые вызывают удлинение интервала PR.

Лечение лакосамидом может соnровождаться головокружением, потенциально приводящим к травмам и падениям
. В связи с этим, пациентам следует соблюдать осторожность. Анализ данных клинических исследований противоэпилептических препаратов свидетельствует о небольтом увеличении риска возникновения суицидальных мыслей
и суицидального поведения . Механизм nовышения риска не ясен, существующие данные не nозволяют отрицать
существование такого риска при приеме лакосамида. Лица, ухаживающие за пациентами, должны быть nредупреждены о существующем риске и необходимости консультации специалиста в случае появления суицидального поведения. Пациенты, получающие лечение лакосамидом, должны находиться под тщательным наблюдением и быть
предупреждены о необходимости консультации у специалиста в случае появления суицидальных мыслей. Учитывая
возможность удлинения интервала PR на фоне терапии ирепаратом Вимпат®, пациентам рекомендуется периодический контроль ЭКГ.

Внутривенно в течение 15-60 минут 2 раза в день.
Рекомендуемая стартовая доза составляет 50 мг
2 раза в день. Через 1 неделю увеличивают до
100 мг 2 раза в день. С учетом эффективности и
переносимости поддерживающую дозу можно увеличивать каждую неделю на 50 мг 2 раза в день
до максимальной суточной дозы 400 мг/сут (200 мг
2 раза в день). Отменять Вимпат® рекомендуется
постепенно (снижая дозу на 200 мг в неделю).
Раствор можно вводить без дополнительного разведения или разведенным.
(далее см. документацию производителя)

Скорость
всасывания:

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, в т.ч. сое (входит в состав оболочки таблетки), а также
к арахису. Атриовентрикулярная блокада II или III степени. Возраст до 16 лет.
С осторожностью у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина ≤30 мл/мин), с нарушениями проводимости, сердечной недостаточностью и инфарктом миокарда в анамнезе. Особую осторожность следует соблюдать у пожилых людей, у которых повышен риск заболеваний сердца, а также при использовании лакосамида в комбинации с препаратами, которые
вызьвают удлинение интервала PR.

Лечение лакосамидом может соnровождаться головокружением, потенциально приводящим к травмам и падениям
. В связи с этим, пациентам следует соблюдать осторожность. Анализ данных клинических исследований противоэпилептических препаратов свидетельствует о небольтом увеличении риска возникновения суицидальных мыслей
и суицидального поведения . Механизм nовышения риска не ясен, существующие данные не nозволяют отрицать
существование такого риска при приеме лакосамида. Лица, ухаживающие за пациентами, должны быть nредупреждены о существующем риске и необходимости консультации специалиста в случае появления суицидального поведения. Пациенты, получающие лечение лакосамидом, должны находиться под тщательным наблюдением и быть
предупреждены о необходимости консультации у специалиста в случае появления суицидальных мыслей. Учитывая
возможность удлинения интервала PR на фоне терапии ирепаратом Вимпат®, пациентам рекомендуется периодический контроль ЭКГ.

Макс.
концентрация:

Препарат применяют внутрь, независимо от приема
пищи, в дозе от 150 до 600 мг/сут. в 2 или 3 приема.
Нейропатическая боль. Начальная доза прегабалина составляет 150 мг/сут. В зависимости от
достигнутого эффекта и переносимости через
3-7 дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут., а
при необходимости еще через 7 дней - до максимальной дозы 600 мг/сут. Эпилепсия. Начальная
доза прегабалина составляет 150 мг/сут. С учетом
достигнутого эффекта и переносимости через 1 неделю дозу можно увеличить до 300 мг/сут., а еще
через неделю - до максимальной дозы 600 мг/сут.
(далее см. документацию производителя)

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

• редкие наследственные заболевания, в т.ч. непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или глюкозо-галактозная
мальабсорбция;
• детский и подростковый возраст до 17 лет включительно (в связи с отсутствием данных);
• повышенная чувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
С осторожностью следует применять препарат при почечной и сердечной недостаточности, а также у пациентов с лекарственной
зависимостью в анамнезе (такие пациенты нуждаются в пристальном медицинском наблюдении во время лечения препаратом).

Некоторым пациентам с сахарным диабетом в случае прибавки массы тела на фоне лечения прегабалином может
потребоваться коррекция доз гипогликемических средств. В случае развития симптомов ангионевротического отека
(таких как отек лица, периоральный отек или отечность тканей верхних дыхательных путей) прием прегабалина следует прекратить. Противоэпилептические препараты, включая прегабалин, могут повышать риск возникновения суицидальных мыслей или поведения. Поэтому пациентов, получающих эти препараты, следует тщательно наблюдать
на предмет возникновения или ухудшения депрессии, появления суицидальных мыслей или поведения. Лечение
прегабалином сопровождалось головокружением и сонливостью, которые повышают риск случайных травм (падений) у пожилых пациентов. В ходе постмаркетингового применения прегабалина отмечались также случаи потери
сознания, спутанности сознания и нарушения когнитивных функций. Поэтому до тех пор, пока пациенты не оценят
возможные эффекты препарата, они должны соблюдать осторожность.
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

14, Противоэпилептическое
56. средство.

G62.9 Полинейропатия неуточненная
M79.1 Миалгия
R52.2 Другая постоянная боль
F41.1 Генерализованное тревожное расстройство
G40 Эпилепсия
G40.1 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с простыми парциальными припадками
G40.2 Локализованная (фокальная) (парциальная) симптоматическая эпилепсия и
эпилептические синдромы с комплексными
парциальными судорожными припадками

референс

Внутрь независимо от приема пищи. Препарат применяют в дозе от 150 до 600 мг/сут в два или три
приема. Нейропатическая боль.Лечение прегабалином начинают с дозы 150 мг/сут. В зависимости от
достигнутого эффекта и переносимости через 3-7
дней дозу можно увеличить до 300 мг/сут, а при
необходимости еще через 7 дней - до максимальной дозы 600 мг/сут.
(далее см. документацию производителя)

тест

У части больных сахарным диабетом в случае прибавки массы тела на фоне лечения прегабалином может потребоваться коррекция доз гипогликемических средств. Прегабалин необходимо отменить в случае развития симптомов
ангионевротического отёка (таких как, отёк лица, периоральный отёк или отёчность тканей верхних дыхательных путей). Противоэпилептические препараты, включая прегабалин, могут повышать риск возникновения суицидальных
мыслей или поведения. Поэтому пациентов, получающих эти препараты, следует тщательно наблюдать на предмет
возникновения или ухудшения депрессии, появления суицидальных мыслей или поведения. Лечение прегабалином
сопровождалось головокружением и сонливостью, которые повышают риск случайных травм (падений) у пожилых
людей. В ходе постмаркетингового применения препарата отмечались также случаи потери сознания, спутанности
сознания и нарушения когнитивных функций. Поэтому до тех пор, пока больные не оценят возможные эффекты
препарата, они должны соблюдать осторожность. Сведения о возможности отмены других противосудорожных
средств при подавлении судорог прегабалином и целесообразности монотерапии этим препаратом недостаточны.
Имеются сообщения о развитии судорог, в том числе эпилептического статуса и малых припадков на фоне применения прегабалина или сразу после окончания терапии.
(далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

14,
56, Противоэпилептическое
84, средство.
100

Гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата. Редкие наследственные заболевания, в том числе непереносимость галактозы, лактазная недостаточность и нарушение всасывания глюкозы/галактозы. Детский и
подростковый возраст до 17 лет включительно (нет данных по применению).
Нейропатическая боль. Лечение нейропатической боли у взрослых.
С осторожностью: почечная (см. раздел «Способ применения и дозы» в инструкции производителя) и сердечная недостаточность
В качестве дополнительной терапии у взрослых с парциальны- (см. раздел «Побочное действие» в инструкции производителя). В связи с зарегистрированными единичными случаями бесконF41.1 Генерализованное тревожное расстройство Эпилепсия.
ми судорожными припадками, сопровождающимися или не сопровождаю- трольного применения прегабалина, его необходимо назначать с осторожностью у пациентов с лекарственной зависимостью в
G40 Эпилепсия
щимися вторичной генерализацией.
анамнезе. Такие пациенты нуждаются в пристальном медицинском наблюдении во время лечения препаратом. Применение при
M79.7 Фибромиалгия
тревожное расстройство. Лечение генерализованного беременности и в период грудного вскармливания. Адекватных данных о применении прегабалина у беременных женщин нет. При
R52.2 Другая постоянная боль (хроническая) Генерализованное
тревожного расстройства у взрослых.
применении у животных препарат оказывал токсическое действие на репродуктивную функцию. В связи с этим прегабалин можно
Фибромиалгия. Лечение фибромиалгии у взрослых.
применять при беременности только в том случае, если польза для матери явно перевешивает возможный риск для плода. При
лечении прегабалином женщины репродуктивного возраста должны пользоваться адекватными методами контрацепции. Сведений
о выведении прегабалина с грудным молоком у женщин нет, однако замечено, что у крыс он выводится с молоком. В связи с этим
во время лечения прегабалином не рекомендуется кормить грудью

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N03AX16 Прегабалин

ОРИГИНАЛ

Лирика®

капсулы,
25 мг, 50 мг, 75 мг,
100 мг, 150 мг, 200 мг, 300 мг.
ЖНВЛП

Германия
рецепт
ЛС-001752
Пфайзер Инк

ДЖЕНЕРИК GMP

Прегабалин-Рихтер
капсулы,
75 мг, 150 мг, 300 мг.
Россия, Венгрия.
ЖНВЛП

рецепт
ЛП-001966
ОАО «Гедеон Рихтер»

Нейропатическая боль: лечение нейропатической боли у взрослых пациентов.
Генерализованное тревожное расстройство: лечение генерализованного
тревожного расстройства у взрослых пациентов.
Фибромиалгия: лечение фибромиалгии у взрослых пациентов.
Эпилепсия: в качестве дополнительной терапии у взрослых пациентов с
парциальными судорожными припадками, сопровождающимися или не
сопровождающимися вторичной генерализацией.

1

1

6,3

6,3

≥90%

ОРИГИНАЛ

90%

N03AX18 Лакосамид

ОРИГИНАЛ

Вимпат®

табл.,
50 мг, 100 мг,
150 мг, 200 мг.
Германия

14, Противоэпилептическое
56. средство

G40 Эпилепсия

В составе комплексной терапии парциальных судорожных припадков,
сопровождающихся или не сопровождающихся вторичной генерализацией,
у пациентов с эпилепсией в возрасте от 16 лет и старше.

рецепт
ЛСР-009187/09
ЮСБ Фарма С.А.

ОРИГИНАЛ

Вимпат®

р-р д/инф.
10 мг/1 мл: фл. 20 мл
Австрия
рецепт

1

Противоэпилептическое
средство

G40 Эпилепсия

В составе комплексной терапии парциальных судорожных припадков, сопровождающихся или не сопровождающихся вторичной генерализацией,
у пациентов с эпилепсией в возрасте от 16 лет и старше. Вимпат® раствор
для инфузий назначают в тех случаях, когда временно невозможна пероральная тераnия.

ЛСР-009147/09
ЮСБ Фарма С.А.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

0,5 -4

≈13

≈13

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

≈100%

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N04 ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
N04B ДОФАМИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
N04BA Допа и ее производные
N04BA02 Леводопа + бенсеразид
Леводопа

Мадопар®

ОРИГИНАЛ

табл. диспергируемые «125»
100 мг+25 мг
Швейцария
ЖНВЛП

Противопаркинсоническое
30, средство (дофамина
G20 Болезнь Паркинсона
предшественник + декар100. боксилазы периферический G21 Вторичный паркинсонизм
ингибитор).

рецепт
П N013122/01
Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд

Болезнь Паркинсона. Мадопар показан для лечения болезни Паркинсона.
Мадопар быстродействующие таблетки /диспергируемые/ «125» - специальная лекарственная форма для пациентов с дисфагией или акинезией в
ранние утренние часы и во второй половине дня, или при феноменах «истощения эффекта однократной дозы» или «увеличения латентного периода
до наступления клинического эффекта препарата».
Синдром «беспокойных ног». Мадопар показан для лечения синдрома
«беспокойных ног», включая: идиопатический синдром «беспокойных
ног»; синдром «беспокойных ног» у пациентов с хронической почечной
недостаточностью, находящихся на диализе.

Гиперчувствительность к леводопе, бенсеразиду или любому другому компоненту препарата. Декомпенсированные нарушения
функции эндокринных органов, печени или почек (за исключением пациентов с синдромом «беспокойных ног», получающих диализ), заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, психические заболевания с психотическим компонентом, закрытоугольная глаукома. Мадопар не следует применять в комбинации с неселективными ингибиторами моноамино-оксидазы (МАО) или при сочетании ингибиторов МАО-А и МАО-В. Возраст моложе 25 лет. Беременность и период кормления грудью.
Мадопар противопоказан женщинам детородного возраста, не использующим надежные методы контрацепции (см. «Беременность и период кормления грудью» в документации производителя).

ОРИГИНАЛ

капсулы
100 мг+25 мг

ЖНВЛП

Противопаркинсоническое
30, средство (дофамина
G20 Болезнь Паркинсона
предшественник + декар100. боксилазы периферический G21 Вторичный паркинсонизм
ингибитор).

рецепт
П N014068/01
Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд

Мадопар®«250»
ОРИГИНАЛ

табл.,
200 мг+50 мг
Швейцария
ЖНВЛП

Таблетки диспергируемые (Мадопар быстродействующие таблетки /диспергируемые/ «125») нужно растворить в четверти стакана воды (25-50 мл); таблетка
полностью растворяется через несколько минут с
образованием суспензии молочно-белого цвета, которую следует принимать не позднее чем через полчаса после растворения таблетки. Поскольку быстро
может образоваться осадок, перед приемом раствор
рекомендуется перемешать.
(далее см. документацию производителя)

Противопаркинсоническое
30, средство (дофамина
G20 Болезнь Паркинсона
предшественник + декар100. боксилазы периферический G21 Вторичный паркинсонизм
ингибитор).

рецепт

Гиперчувствительность к леводопе, бенсеразиду или любому другому компоненту препарата. Декомпенсированные нарушения
функции эндокринных органов, печени или почек (за исключением пациентов с синдромом «беспокойных ног», получающих диализ), заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, психические заболевания с психотическим компонентом, закрытоугольная глаукома. Мадопар не следует применять в комбинации с неселективными ингибиторами моноамино-оксиБолезнь Паркинсона. Мадопар показан для лечения болезни Паркинсона. дазы (МАО) или при сочетании ингибиторов МАО-А и МАО-В. Возраст моложе 25 лет. Беременность и период кормления грудью.
Мадопар быстродействующие таблетки /диспергируемые/ «125» - специ- Мадопар противопоказан женщинам детородного возраста, не использующим надежные методы контрацепции (см. «Беременальная лекарственная форма для пациентов с дисфагией или акинезией в ность и период кормления грудью» в документации производителя).
ранние утренние часы и во второй половине дня, или при феноменах «истощения эффекта однократной дозы» или «увеличения латентного периода
до наступления клинического эффекта препарата». Мадопар ГСС «125»
показан при любых типах колебаний действия леводопы (а именно: «дискинезии пика дозы» и «феномен конца дозы», например, неподвижность
в ночное время).
Синдром «беспокойных ног».Мадопар показан для лечения синдрома
«беспокойных ног», включая: идиопатический синдром «беспокойных Гиперчувствительность к леводопе, бенсеразиду или любому другому компоненту препарата. Декомпенсированные нарушения
ног»; синдром «беспокойных ног» у пациентов с хронической почечной функции эндокринных органов, печени или почек (за исключением пациентов с синдромом «беспокойных ног», получающих динедостаточностью, находящихся на диализе.
ализ), заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, психические заболевания с психотическим компонентом, закрытоугольная глаукома. Мадопар не следует применять в комбинации с неселективными ингибиторами моноамино-оксидазы (МАО) или при сочетании ингибиторов МАО-А и МАО-В. Возраст моложе 25 лет. Беременность и период кормления грудью.
Мадопар противопоказан женщинам детородного возраста, не использующим надежные методы контрацепции (см. «Беременность и период кормления грудью» в документации производителя).
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У пациентов с повышенной чувствительностью к препарату возможно развитие соответствующих реакций. Пациентам с открытоугольной глаукомой рекомендуется регулярно измерять внутриглазное давление, поскольку теоретически леводопа может повысить внутриглазное давление. Побочные явления со стороны желудочно-кишечного
тракта, возможные на начальной стадии лечения, можно в значительной степени устранить, если принимать Мадопар с небольшим количеством пищи или жидкости, а так же если увеличивать дозу медленно. Следует соблюдать
осторожность при язвенной болезни желудка или остеомаляции в анамнезе. У пациентов с инфарктом миокарда,
ишемической болезнью сердца или аритмией в анамнезе необходимо регулярно оценивать функцию сердца (в частности, с помощью электрокардиографии (ЭКГ)). В ходе лечения нужно контролировать функцию печени и почек,
формулу крови. Больным сахарным диабетом необходимо часто контролировать уровень глюкозы в крови и корригировать дозу гипогликемических препаратов. (далее см. документацию производителя)

Болезнь Паркинсона. Внутрь, не менее чем за
30 минут до или через 1 час после еды. Капсулы
Мадопар «125» следует проглатывать целиком, не
разжевывая. Капсулы Мадопар ГСС «125» нельзя
открывать перед употреблением, иначе эффект
модифицированного высвобождения активного
вещества теряется.
(далее см. документацию производителя)

капсулы ГСС

ОРИГИНАЛ

ЖНВЛП

1.

1,5

98%

ОРИГИНАЛ

Бенсеразид

У пациентов с повышенной чувствительностью к препарату возможно развитие соответствующих реакций. Пациентам с открытоугольной глаукомой рекомендуется регулярно измерять внутриглазное давление, поскольку теоретически леводопа может повысить внутриглазное давление. Побочные явления со стороны желудочно-кишечного
тракта, возможные на начальной стадии лечения, можно в значительной степени устранить, если принимать Мадопар с небольшим количеством пищи или жидкости, а так же если увеличивать дозу медленно. Следует соблюдать
осторожность при язвенной болезни желудка или остеомаляции в анамнезе. У пациентов с инфарктом миокарда,
ишемической болезнью сердца или аритмией в анамнезе необходимо регулярно оценивать функцию сердца (в частности, с помощью электрокардиографии (ЭКГ)). В ходе лечения нужно контролировать функцию печени и почек,
формулу крови. Больным сахарным диабетом необходимо часто контролировать уровень глюкозы в крови и корригировать дозу гипогликемических препаратов. (далее см. документацию производителя)

1.
Болезнь Паркинсона. Внутрь, не менее чем за 30
минут до или через 1 час после еды. Таблетки Мадопар «250» можно размельчать для облегчения
глотания.
(далее см. документацию производителя)
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Леводопа

(гидродинамически
сбалансированная система)

Швейцария

ОРИГИНАЛ

Бенсеразид

Леводопа

Мадопар® ГСС «125»
100 мг+25 мг

1,5

Леводопа

Мадопар® «125»
Швейцария

У пациентов с повышенной чувствительностью к препарату возможно развитие соответствующих реакций. Пациентам
с открытоугольной глаукомой рекомендуется регулярно измерять внутриглазное давление, поскольку теоретически
леводопа может повысить внутриглазное давление. Побочные явления со стороны желудочно-кишечного тракта,
возможные на начальной стадии лечения, можно в значительной степени устранить, если принимать Мадопар с
небольшим количеством пищи или жидкости, а так же если увеличивать дозу медленно. Следует соблюдать
осторожность при язвенной болезни желудка или остеомаляции в анамнезе. У пациентов с инфарктом миокарда,
ишемической болезнью сердца или аритмией в анамнезе необходимо регулярно оценивать функцию сердца (в
частности, с помощью электрокардиографии (ЭКГ)). В ходе лечения нужно контролировать функцию печени и
почек, формулу крови. Больным сахарным диабетом необходимо часто контролировать уровень глюкозы в крови и
корригировать дозу гипогликемических препаратов. (далее см. документацию производителя)

Противопаркинсоническое
30, средство (дофамина
G20 Болезнь Паркинсона
предшественник + декар100. боксилазы периферический G21 Вторичный паркинсонизм
ингибитор).

Болезнь Паркинсона. Мадопар показан для лечения болезни Паркинсона.
Мадопар ГСС «125» показан при любых типах колебаний действия леводопы (а именно: «дискинезии пика дозы» и «феномен конца дозы», например, неподвижность в ночное время).
Синдром «беспокойных ног». Мадопар показан для лечения синдрома
«беспокойных ног», включая: идиопатический синдром «беспокойных
ног»; синдром «беспокойных ног» у пациентов с хронической почечной
недостаточностью, находящихся на диализе.

Гиперчувствительность к леводопе, бенсеразиду или любому другому компоненту препарата. Декомпенсированные нарушения
функции эндокринных органов, печени или почек (за исключением пациентов с синдромом «беспокойных ног», получающих диализ), заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации, психические заболевания с психотическим компонентом, закрытоугольная глаукома. Мадопар не следует применять в комбинации с неселективными ингибиторами моноамино-оксидазы (МАО) или при сочетании ингибиторов МАО-А и МАО-В. Возраст моложе 25 лет. Беременность и период кормления грудью.
Мадопар противопоказан женщинам детородного возраста, не использующим надежные методы контрацепции (см. «Беременность и период кормления грудью» в документации производителя).

рецепт

У пациентов с повышенной чувствительностью к препарату возможно развитие соответствующих реакций. Пациентам с открытоугольной глаукомой рекомендуется регулярно измерять внутриглазное давление, поскольку теоретически леводопа может повысить внутриглазное давление. Побочные явления со стороны желудочно-кишечного
тракта, возможные на начальной стадии лечения, можно в значительной степени устранить, если принимать Мадопар с небольшим количеством пищи или жидкости, а так же если увеличивать дозу медленно. Следует соблюдать
осторожность при язвенной болезни желудка или остеомаляции в анамнезе. У пациентов с инфарктом миокарда,
ишемической болезнью сердца или аритмией в анамнезе необходимо регулярно оценивать функцию сердца (в частности, с помощью электрокардиографии (ЭКГ)). В ходе лечения нужно контролировать функцию печени и почек,
формулу крови. Больным сахарным диабетом необходимо часто контролировать уровень глюкозы в крови и корригировать дозу гипогликемических препаратов. (далее см. документацию производителя)

Болезнь Паркинсона. Внутрь, не менее чем за 30
минут до или через 1 час после еды. Капсулы Мадопар ГСС «125» следует проглатывать целиком,
не разжевывая. Капсулы Мадопар ГСС «125»
нельзя открывать перед употреблением, иначе
эффект модифицированного высвобождения активного вещества теряется.
(далее см. документацию производителя)
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

31

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Препарат Ньюпро® применяется 1 раз в день
путем наклеивания пластыря на чистый сухой неповрежденный участок кожи. Начальная доза составляет 2 мг/24ч на ранних стадиях БП и 4 мг/24ч
на поздних стадиях; во время титрования дозу
препарата еженедельно повышают на 2 мг/24ч до
достижения эффективной или максимальной дозы
(8 мг/24ч или 16 мг/24ч соответственно).

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Повышенная чувствительность к ротиготину и/или другим компонентам препарата, в том числе сульфитам; детский возраст
до 18 лет (нет данных по безопасности и эффективности); беременность и период грудного вскармливания. Проведение
магнитно-резонансной томографии или кардиоверсии во время лечения препаратом противопоказано (см. «Особые указания»
в инструкции по применению).

Побочные реакции: На фоне применения препарата Ньюпро® наиболее часто (более чем у 10% пациентов)
наблюдаются тошнота, рвота, реакции со стороны кожи в местах наложения пластыря, сонливость, головокружение,
головная боль. Кроме того, отмечались следующие побочные реакции: повышенная чувствительность, анорексия,
снижение аппетита, нарушения зрительного и слухового восприятия, спутанность сознания, бессонница,
патологические сновидения, внезапный дневной сон, психотическое расстройство, нарушения сексуального
влечения, тревожное расстройство, нарушения сна, ночные кошмары, дезориентация, компульсивное расстройство,
дискинезия, обморок, дистония, летаргия, расстройство внимания, ухудшение памяти, парестезия, дисгевзия,
нарушение чувства равновесия, тремор, судороги, потеря сознания, фотопсия, нарушение остроты зрения, вертиго,
ощущение сердцебиения, тахикардия, фибрилляция предсердий, наджелудочковая тахикардия, повышение
или снижение артериального давления, кашель, икота, одышка, диарея, запор, сухость во рту, диспепсия, боль
в животе, чувство дискомфорта в области желудка, сыпь, эритема, гипергидроз, кожный зуд, генерализованный
кожный зуд, раздражение кожи, контактный дерматит, генерализованная сыпь, опухание суставов, эректильная
дисфункция, периферический отек, астенические состояния, снижение массы тела, расстройство походки,
патологические ощущения, увеличение массы тела, повышение активности ферментов печени, в том числе,
аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), падения.

Биодоступность (%)

Внутрь. Таблетку следует принимать после еды,
запивать половиной стакана воды, не разжевывая.
По всем показаниям, кроме болезни Паркинсона:
по 50 мг (1 таблетка) 1 раз в день. В более тяжелых
случаях: 50 мг два раза в день.
Болезнь Паркинсона: • монотерапия: от 150 до 250
мг (от 3 до 5 таблеток) в день, разделив на 3 приема в день. При необходимости приёма препарата
в дозе 250 мг рекомендуется принять 2 таблетки
по 50 мг утром и днем и одну таблетку вечером; •
в комбинации с препаратами леводопы: 150 мг (3
таблетки) в день, рекомендуется разделить на 3
приема. (далее см. документацию производителя)

референс

Повышенная индивидуальная чувствительность к пирибедилу и/или вспомогательным веществам, входящим в состав препарата.
Коллапс. Острый инфаркт миокарда. Совместный прием с нейролептиками (кроме клозапина). Детский возраст до 18 лет (в связи
с отсутствием данных).
С осторожностью: в связи с тем, что в состав препарата входит сахароза, пациентам с непереносимостью фруктозы, глюкозы
или галактозы, а также пациентам с дефицитом сукрозоизомальтазы (редкое нарушение обмена веществ) препарат принимать не
рекомендуется.

У некоторых пациентов (особенно у больных болезнью Паркинсона) на фоне приема пирибедила иногда внезапно
возникает состояние сильной сонливости вплоть до внезапного засыпания. Данное явление наблюдается крайне
редко, но тем не менее, пациенты, управляющие автомобилем и/или работающие на оборудовании, требующем
высокой степени внимания, должны быть предупреждены об этом. При возникновении подобных реакций
необходимо рассмотреть вопрос о снижении дозы пирибедила или прекращении терапии данным препаратом.
Учитывая возраст популяции, получающей терапию пирибедилом, следует учитывать риск падений, которые могут
быть вызваны внезапным засыпанием, гипотензией или спутанностью сознания. Пациенты и их опекуны должны
быть предупреждены о возможных симптомах расстройства поведения (склонность к азартным играм, усиление
либидо и гиперсексуальность, навязчивое желание делать покупки и компульсивное переедание) при приеме
препарата. При возникновении подобных симптомов необходимо рассмотреть вопрос о снижении дозы или
постепенном прекращении терапии препаратом. Краситель пунцовый, входящий в состав препарата, у некоторых
пациентов повышает риск развития аллергической реакции.

тест

При замене Сталево на терапию леводопа + карбидопа (без энтакапона) потребуется увеличение дозы леводопы.
Сталево не назначается для устранения экстрапирамидных реакций, вызванных приемом ЛС. Перед планируемой
общей анестезией препарат можно принимать до тех пор, пока пациенту разрешен пероральный прием. В случае
длительной терапии Сталево требуется периодический контроль функций печени, системы гемопоэза, почек, сердечно-сосудистой системы. Отмену Сталево, содержащего энтакапон - ингибитор КОМТ - проводят медленно, при
необходимости увеличивая дозу леводопы

t1/2 (ч)
референс

повышенная чувствительность к компонентам препарата;
выраженные нарушения функции печени;
узкоугольная глаукома;
феохромоцитома;
совместное применение с неселективными ингибиторами МАО типов А и В (например с фенелзином, транилципромином);
совместное применение с селективными ингибиторами МАО типов А и В;
злокачественный нейролептический синдром и/или атравматический острый рабдомиолиз (в т.ч. в анамнезе);
детский и подростковый возраст до 18 лет;
беременность (за исключением тех индивидуальных ситуаций, когда потенциальный положительный эффект от приема
Сталево превышает возможный риск для развития плода);
• период лактации (грудного вскармливания).
(далее см. документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи, без деления
таблетки на части. Оптимальная дневная доза
определяется тщательным подбором дозы леводопы для каждого пациента индивидуально.
Дневную дозу предпочтительно оптимизировать,
используя одну из трех существующих видов дозировки Сталево (50/12,5/200 мг, 100/25/200 мг или
150/37,5/200 мг леводопа/карбидопа/энтакапон). В
качестве разовой дозы следует принимать только
одну таблетку любой дозировки. Максимальная
суточная доза — 1,5 г леводопы, 2 г энтакапона,
375 мг карбидопы (соответствует 10 табл. Сталево
150/37,5/200 мг).
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N04BA03 Леводопа + карбидопа + энтакапон
Леводопа

ОРИГИНАЛ

Сталево

табл.,
50 мг + 12,5 мг + 200 мг,
100 мг + 25 мг + 200 мг,
150 мг + 37,5 мг + 200 мг,
Финляндия

Противопаркинсоническое
в комбинациях.
30 средство
Дофаминомиметики
в комбинациях.

G20 Болезнь Паркинсона
G21 Вторичный паркинсонизм

рецепт

•
•
•
•
Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма (за исключением лекар- ••
ственного) в тех случаях, когда использование комбинации леводопа и •
карбидопа малоэффективно
•
•

ЛС-000759
Орион Корпорейшн
Орион Фарма

2-3

15-33%

Карбидопа
40-70%

ОРИГИНАЛ

Энтакапон

1

35%

N04BC Агонисты дофаминовых рецепторов
N04BC08 Пирибедил

ОРИГИНАЛ

Проноран®

табл., с контролируемым
высвобождением
50 мг.
Франция
рецепт
П N015516/01
Лаборатории Сервье

30

G20 Болезнь Паркинсона
H53.9 Расстройство зрения неуточненное
H54.2 Пониженное зрение обоих глаз
Противопаркинсоническое
I73.8 Другие уточненные болезни
средство, в том числе дофа- периферических сосудов
минергический препарат.
R41.3.0* Снижение памяти
R41.8.0* Расстройства интеллектуальномнестические
R54 Старость

Вспомогательная симптоматическая терапия при хроническом нарушении
когнитивной функции и нейросенсорном дефиците в процессе старения
(расстройства внимания, памяти и т.д.);
Болезнь Паркинсона:
• монотерапия (при формах, преимущественно включающих тремор);
• в составе комбинированной терапии с леводопой как на начальных, так
и на более поздних стадиях заболевания, особенно при формах, включающих тремор;
В качестве вспомогательной симптоматической терапии при перемежающейся хромоте, возникающей вследствие облитерирующих заболеваний
артерий нижних конечностей
(2 стадия по классификации Leriche и Fontaine);
Терапия симптомов офтальмологических заболеваний ишемического генеза (снижение остроты зрения, сужение поля зрения, снижение контрастности цветов и др.).

3-6

ОРИГИНАЛ

12

N04BC09 Ротиготин

ОРИГИНАЛ

Ньюпро®

пластырь трансдермальный
2 мг/24 ч, 4 мг/24 ч,
6 мг/24 ч, 8 мг/24 ч
Германия

28, Антипаркинсонический
100. препарат.

G20 Болезнь Паркинсона

Cимптоматическая терапия идиопатической болезни Паркинсона (БП) на
ранней стадии в виде монотерапии (без применения леводопы) или в комбинации с леводопой, когда ее терапевтический эффект уменьшается или
становится нестабильным (на всех стадиях заболевания).

рецепт
ЛП-001489
Шварц Фарма Лимитед

32

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

5-7

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

37%

ОРИГИНАЛ

N

33

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

Назначают внутрь, за полчаса до еды. Начальная
суточная доза составляет 0,5-5 мг, разделённая на
2-3 приёма. Затем дозу постепенно увеличивают
на 0,5-2 мг (в резистентных случаях на 2-4 мг),
до достижения необходимого терапевтического
эффекта. Максимальная суточная доза – 100 мг.
В среднем терапевтическая доза составляет 10-15
мг/сут, при хронических формах шизофрении 2040 мг/сут, в резистентных случаях до 50-60 мг/сут.
Продолжительность курса лечения, в среднем, 2-3
мес. Поддерживающие дозы (вне обострения) от
0,5 до 5 мг/сут (дозу снижают постепенно).

t1/2 (ч)
референс

Тяжелое токсическое угнетение функции ЦНС вызванное ксенобиотиками, комы различного генеза. Заболевания ЦНС, сопровождающиеся пирамидными и экстрапирамидными расстройствами (болезнь Паркинсона и т.п.). Повышенная чувствительность к
производным бутирофенона. Беременность, период грудного вскармливания. Детский возраст до 3-х лет. В связи с наличием в
составе препарата лактозы (молочного сахара), его прием противопоказан при врожденной непереносимости лактозы, лактазной
недостаточности, глюкозно-галактозной мальабсорбции.

В течение терапии больным следует регулярно осуществлять контроль за ЭКГ, формулой крови, «печеночными»
пробами. Выраженность экстрапирамидных расстройств связана с дозой, часто при снижении дозы они могут
уменьшиться или исчезнуть. При развитии поздней дискинезии рекомендуется постепенное снижение дозы (вплоть
до полной отмены препарата). Во время лечения не следует принимать «противопростудные» безрецептурные ЛС
(возможно усиление антихолинергических эффектов и риска возникновения теплового удара). Следует защищать
открытые участки кожи от избыточного солнечного излучения вследствие повышенного риска фотосенсибилизации. Лечение прекращают постепенно во избежание возникновения синдрома «отмены». Противорвотное действие
может маскировать признаки лекарственной токсичности и затруднять диагностику состояний, первым симптомом
которых является тошнота. Отмечено, что дозы для детей 6 мг/сут вызывают дополнительное улучшение при нарушениях поведения и тиках. Во время приёма Галоперидола запрещается вождение транспортных средств, обслуживание механизмов и других видов работ, требующих повышенной концентрации внимания, а так же приём алкоголя.

тест

Способ применения

референс

Препарат применяется строго по назначению врача.Острые и хронические
психозы, сопровождающиеся возбуждением, галлюцинаторными и бредовыми расстройствами, маниакальные состояния, психосоматические расстройства. Расстройства поведения, изменения личности (параноидные,
шизоидные, и другие), синдром Жиля де ля Туретта, как в детском возрасте, так и у взрослых. Тики, хорея Геттингтона. Длительно сохраняющаяся
и устойчивая к терапии икота и рвота, в том числе связанная с противоопухолевой терапией. Премедикация перед оперативным вмешательством.

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

F03 Деменция неуточненная• F09 Органическое или симптоматическое психическое
расстройство неуточненное • F10.2 Синдром
алкогольной зависимости • F10.4 Абстинентное состояние с делирием • F10.5 Психоз
алкогольный • F20 Шизофрения •F22 Хронические бредовые расстройства • F23 Острые
и преходящие психотические расстройства •
F28 Другие неорганические психотические
расстройства • F30 Маниакальный эпизод •
F60.2 Диссоциальное расстройство личности
• F91 Расстройства поведения • F95.2 Комбинирование вокализмов и множественных
моторных тиков [синдром де ла Туретта] •
F98.5 Заикание [запинание] • G10 Болезнь
Гентингтона •G25 Другие экстрапирамидные
и двигательные нарушения • R06.6 Икота
•R11 Тошнота и рвота • R44.3 Галлюцинации
неуточненные • R45.1 Беспокойство и возбуждение • R45.6 Физическая агрессивность

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05 ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
N05A АНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
N05AD Производные бутирофенона
N05AD01 Галоперидол

Галоперидол

ДЖЕНЕРИК ГОСТ

табл., 1,5 мг, 5мг.
Россия
ЖНВЛП

50

Антипсихотическое
средство

рецепт
Р N003760/01
ЗАО «АЛСИ Фарма»

3-6

12-37

60-70%

Исследования БЭ не проводились.

N05AE Производные индола
N05AE03 Сертиндол

Сердолект

ОРИГИНАЛ

табл. п/о
4 мг*, 12 мг, 16 мг, 20 мг.
Дания, Россия.
ЖНВЛП

14,
20*,
28, Антипсихотическое
средство (нейролептик)
30*,
56.

F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства

рецепт
ЛС-000615
Х.Лундбек А/О

Повышенная чувствительность к препарату или его составляющим. Сердолект противопоказан при некоррегируемых гипокалиемии
или гипомагниемии. Сердолект не должен назначаться при наличии в статусе или анамнезе больных выраженных сердечно-сосудистых заболеваний, застойной сердечной недостаточности, гипертрофии миокарда, аритмии или брадикардии (меньше 50 ударов
в минуту). Препарат не должен назначаться больным с врожденным синдромом удлиненного QT интервала или при наличии этого
синдрома у родственников больного, а также в случаях приобретенного удлиненного QT интервала (свыше 450 мсек у мужчин и
470 мсек у женщин). Не следует назначать Сердолект совместно с препаратами, удлиняющими QT интервал: антиаритмиками !А и
Лечение шизофрении.
III классов (хинидин, соталол, амиодарон, дофетилид и др), некоторыми антипсихотиками (тиоридазин), некоторыми антибиотикаСертиндол не рекомендуется назначать в экстренных ситуациях для купи- ми-макролидами (эритромицин) и антибиотиками хинолонового ряда (гатифлоксацин), некоторыми антигистаминными средствами
рования острых психотических расстройств.
(терфенадин, астемизол), а также цизапридом, литием и другими лекарственными средствами, увеличивающими QT интервал.
Не следует также назначать Сердолект совместно с препаратами, ингибирующими цитохром P450 3A: «азоловыми» противогрибковыми средствами (кетоконазол, итраконазол), антибиотиками-макролидами (эритромицин, кларитромицин), ингибиторами ВИЧ
протеиназы (индинавир), некоторыми блокаторами кальциевых каналов (верапамил, дилтиазем), а также циметидином и другими
лекарственными средствами, являющимися ингибиторами цитохрома P450 3A. Сердолект противопоказан при выраженной печеночной недостаточности. Беременность, период лактации, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность препарата у этих групп
пациентов не установлены).

Вследствие мер предосторожности, связанных с увеличением QT интервала и мониторингом ЭКГ, сертиндол должен
назначаться в случаях, где уже имеется непереносимость как минимум одного другого антипсихотика. Опасность
удлинения QT интервала больше при приеме более высоких доз (20-24 мг/сут). Удлинение QT интервала при приеме
ряда препаратов может приводить к развитию пароксизмов желудочковой тахикардии и внезапной смерти. Мониторинг артериального давления необходим в период титрования дозы и в начале периода поддерживающей терапии.
Сердечно-сосудистая система. До назначения Сердолекта необходимо провести ЭКГ исследование. При QT интервале свыше 450 мсек у мужчин и 470 мсек у женщин Сердолект назначать не следует. ЭКГ исследование должно
проводиться до назначения препарата, при достижении равновесной концентрации примерно через 3 недели после
начала приема или суточной дозы 16 мг, а также через 3 месяца после начала лечения. В течение поддерживающей терапии ЭКГ исследование необходимо проводить каждые 3 месяца. Во время поддерживающего лечения ЭКГ
исследование должно проводиться до и после увеличения дозы сертиндола или после присоединения/увеличения
дозы препарата, который может повысить концентрацию сертиндола в крови. При удлинении QT интервала свыше
500 мсек сертиндол следует отменить. При появлении у больного таких симптомов как сердцебиение, судороги,
обмороки, указывающих на возможность наличия аритмии, лечащий врач должен немедленно начать обследование
больного, включая ЭКГ. Проводить ЭКГ исследование предпочтительно в утреннее время. (далее см. документацию
производителя)

Сердолект назначается внутрь один раз в день, вне
зависимости от приема пищи. Начинать лечение
Сердолектом всем больным следует с 4 мг в сутки.
Суточная доза должна увеличиваться на 4 мг каждые 4-5 дней до достижения оптимальной дозы в
интервале от 12 до 20 мг/сут. Максимальная доза
составляет 24 мг/сут. Максимальная доза назначается в исключительных случаях вследствие риска
удлинения QT интервала с увеличением дозы. Пожилые больные: назначению Сердолекта должно
предшествовать тщательное обследование сердечнососудистой системы. Требуется более медленное
наращивание дозировки, должны использоваться
более низкие дозы. (далее см. документацию производителя)
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3 дня

ОРИГИНАЛ

ref.: ЛС-000615-280610

N05AE04 Зипрасидон

Зелдокс®

ОРИГИНАЛ

капсулы,
20 мг, 40 мг,
60 мг, 80 мг.
Германия
рецепт
П N015391/01
Пфайзер Мэнюфэкчуринг
Дойчленд ГмбХ

34

14,
20,
28,
Антипсихотическое
30, средство
50,
56,
100

F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
F23 Острые и преходящие психические
расстройства
F25 Шизоаффективные расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный

Лечение шизофрении. Препарат эффективен в терапии продуктивных и
негативных симптомов, а также аффективных расстройств (у больных, получавших зипрасидон в дозе 60 мг и 80 мг два раза в сутки, отмечено статистически достоверное улучшение по шкале MADRS (Montgomery – Asberg
Depression Rating Scale – Оценочная шкала Монтгомери-Асберга) (p<0,05)
по сравнению с плацебо).
Лечение маниакальных и смешанных эпизодов, вызванных биполярным
расстройством с психотическими симптомами или без таковых.

Применение зипрасидона противопоказано в следующих случаях:
• повышенная чувствительность к зипрасидону или любому неактивному компоненту препарата;
• удлинение интервала QT в анамнезе, включая врожденный синдром удлиненного интервала QT;
• недавно перенесенный острый инфаркт миокарда;
• декомпенсированная сердечная недостаточность;
• аритмии, требующие приема противоаритмических средств IА и III класса (см. раздел Особые указания в инструкции производителя);
• беременность, период кормления грудью.
• непереносимость лактозы, недостаточность лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция
• совместный прием лекарственных средств, удлиняющих интервал QT, в частности антиаритмических средств классов IA и III,
мышьяка триоксида, галофантрина, метадона, мезоридазина, тиоридазина, пимозида, спарфлоксацина, гатифлоксацина, моксифлоксацина, доласетрона, мефлохина, сертиндола или цизаприда.
Эффективность и безопасность зипрасидона у пациентов в возрасте до 18 лет не изучалась.

source
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Зипрасидон принимают внутрь во время еды (см.
Фармакокинетика в инструкции производителя).
Взрослые. При лечении острой шизофрении и
биполярного расстройства рекомендуемая стартоВлияние на способность вождения автомобиля и управления механизмами. Как и другие нейролептики, зипрасидон вая доза составляет 40 мг 2 раза в сутки во время
вызывает сонливость. Об этом следует предупредить пациентов, которые могут управлять автомобилем или опас- приема пищи. В последующем дозу увеличивают
ными механизмами. Необходимо соблюдать осторожность до тех пор, пока не будет уверенности, что препарат не с учетом клинического состояния. Максимальная
влияет отрицательно на способность водить автомобиль и управлять сложными механизмами.
суточная доза 160 мг (80 мг 2 раза в сутки). При
необходимости суточная доза может быть повышена до максимальной в течение 3 дней. Среднетерапевтичесская доза Зелдокса 120 мг, поделенная
на два приема.
Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

6-8

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

6,6

60%
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

Таблетки принимают внутрь: проглатывают, запивая водой. Депрессии. Невротические расстройства. Психосоматические нарушения. Исходно 1
мг ежедневно как однократная утренняя доза или
0,5 мг дважды в день. Через неделю при недостаточном терапевтическом эффекте доза может быть
увеличена до 2 мг в день. Ежедневную дозу более
2 мг и до 3 мг следует разделить на несколько приемов. Пожилые пациенты: рекомендуемая суточная
доза составляет 0,5-1,5 мг. Реакция пациентов на
Флюанксол обычно наступает в течение 2-3 дней.
Если эффекта от максимальной дозы (3 мг в день)
не наблюдается в течение недели, то препарат следует отменить.
(далее см. документацию производителя)

тест

При терапии любыми нейролептиками существует возможность развития злокачественного нейролептического
синдрома (ЗНС). Основными симптомами ЗНС являются гипертермия, мышечная ригидность и нарушение сознания
в сочетании с дисфункцией вегетативной нервной системы (лабильное артериальное давление, тахикардия,
повышенное потоотделение). Кроме немедленного прекращения приема нейролептиков крайне необходимо
использование общих поддерживающих мер и симптоматического лечения. При сопутствующем сахарном диабете
назначение Флюанксола может изменить концентрацию инсулина и глюкозы в крови, что может потребовать
коррекции доз гипогликемических препаратов. Если ранее пациент лечился нейролептиками или транквилизаторами
с седативным действием, то их прием следует прекращать постепенно. При длительной терапии, особенно
максимальными суточными дозами, необходимо проводить тщательный контроль, периодически оценивая
состояние пациентов, чтобы принять решение о возможности уменьшения поддерживающей дозы. Как и другие
препараты, принадлежащие к терапевтическому классу нейролептиков, Флюанксол может вызвать удлинение
интервала QT. Постоянно удлиненные интервалы QT могут повысить риск возникновения злокачественных
аритмий. Сообщалось о случаях развития венозной тромбоэмболии на фоне приема нейролептиков. В связи с
тем, что пациенты, находящиеся на лечении нейролептиками, часто входят в группу риска развития венозной
тромбоэмболии, до начала и во время лечения Флюанксолом необходимо определить факторы риска развития
венозной тромбоэмболии и предпринять меры предосторожности. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

В дозе до 3 мг/сут. Депрессии легкой и средней степени тяжести, сочетающиеся с тревогой, астенией и отсутствием инициативы. Хронические
невротические расстройства с тревогой, депрессией и апатией. Психосоматические нарушения с астеническими проявлениями.
В дозе 3 мг/сут и более. Шизофрения и шизофреноподобные психозы с
преобладанием галлюцинаторной симптоматики, бреда и нарушений мышления, сопровождающиеся также апатией, анергией, снижением настроения и аутизмом.

Повышенная чувствительность к флупентиксолу или любому из вспомогательных веществ (в том числе известная повышенная
чувствительность к фенотиазинам), наследственная непереносимость галактозы и/или фруктозы, недостаточность лактазы, недостаточность сахаразы и изомальтазы, нарушение абсорбции глюкозы и галактозы. Сосудистый коллапс, угнетение сознания
любого происхождения (в том числе вызванное приемом алкоголя, барбитуратов или опиоидов), кома. Детский возраст (до 18 лет).
С осторожностью: органические заболевания головного мозга; умственная отсталость; судорожные расстройства; тяжелая печеночная недостаточность; гипокалиемия, гипомагниемия и генетическая предрасположенность к таким состояниям; сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (риск транзиторного снижения артериального давления), в том числе удлинение интервала QT,
брадикардия < 50 ударов в минуту, недавно перенесенный острый инфаркт миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, аритмия; наличие факторов риска развития инсульта; глаукома (и предрасположенность к ней); язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; опиоидная и алкогольная зависимость (может усиливаться угнетение ЦНС); феохромоцитома,
лейкопения; нарушение дыхания, связанное с острыми инфекционными заболеваниями, бронхиальной астмой или эмфиземой
легких; болезнь Паркинсона (усиление экстрапирамидных расстройств); задержка мочи, гиперплазия предстательной железы с
клиническими проявлениями (риск задержки мочи), синдром Рейе (повышение риска развития гепатотоксического действия); беременность, период грудного вскармливания. Не рекомендуется назначать пациентам в состоянии психомоторного возбуждения
дозы препарата до 25 мг/сут, т.к. активирующее действие Флюанксола может привести к обострению этой симптоматики.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05AF Производные тиоксантена
N05AF01 Флупентиксол

Флюанксол

ОРИГИНАЛ

табл. п/о
0,5 мг, 1 мг, 5 мг.
Дания
ЖНВЛП

50, Антипсихотическое
100. средство (нейролептик)

рецепт
П N012625/01
Х.Лундбек А/О

F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
F23 Острые и преходящие психические
расстройства
F25 Шизоаффективные расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный
F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное
расстройство
F40 Фобические тревожные расстройства
(в т.ч. агорафобия, социальные фобии)
F41.2 Смешанное тревожное и
депрессивное расстройство
F48.0 Неврастения
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ОРИГИНАЛ

Флюанксол

р-р д/в/м введения
(масляный)
20 мг/1 мл, 100 мг/1 мл
амп.
Дания

10 Антипсихотическое
средство (нейролептик)

ЖНВЛП

рецепт
П N012625/02
Х.Лундбек А/О

F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
F23 Острые и преходящие психические
расстройства
F25 Шизоаффективные расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный
F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное
расстройство
F40 Фобические тревожные расстройства
(в т.ч. агорафобия, социальные фобии)
F41.2 Смешанное тревожное и
депрессивное расстройство
F48.0 Неврастения

Повышенная чувствительность к флупентиксолу или любому из вспомогательных веществ (в том числе известная повышенная чувствительность к фенотиазинам). Сосудистый коллапс, угнетение сознания любого происхождения (в том числе вызванное приемом
алкоголя, барбитуратов или опиатов), кома. Детский возраст (до 18 лет).
C осторожностью: органические заболевания головного мозга, судорожные расстройства, тяжелая печеночная недостаточность,
гипокалиемия, гипомагниемия, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (риск транзиторного снижения артериального давв том числе удлинение QT интервала, брадикардия <50 ударов в минуту, недавно перенесенный острый инфаркт миокарда,
Шизофрения и другие психотические состояния, протекающие с галлюци- ления),
сердечная недостаточность, аритмия; наличие факторов риска развития инсульта, глаукома (и предрасполонациями, бредом и нарушениями мышления, сопровождающиеся апатией, некомпенсируемая
женность
к ней), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, алкоголизм (может усиливаться угнетение ЦНС); феанергией, снижением настроения и аутизмом.
охромоцитома, лейкопения; нарушение дыхания, связанное с острыми инфекционными заболеваниями, бронхиальной астмой или
эмфиземой легких; болезнь Паркинсона (усиление экстрапирамидных эффектов), задержка мочи, гиперплазия предстательной
железы с клиническими проявлениями (риск задержки мочи), синдром Рейе (повышение риска развития гепатотоксического действия), эпилепсия (в результате снижения судорожного порога возможно учащение припадков); беременность, период грудного
вскармливания. Не рекомендуется назначать пациентам в состоянии психомоторного возбуждения, т.к. активирующее действие
Флюанксола в небольших дозах (10-20 мг 1 раз в 2 недели) может привести к обострению этой симптоматики.

При сопутствующем лечении сахарного диабета назначение Флюанксола может потребовать коррекции дозы
инсулина. Если ранее пациент лечился нейролептиками или транквилизаторами с седативным действием, то
их прием следует прекращать постепенно. При длительной терапии, особенно с использованием больших доз
Флюанксола, необходимо проводить тщательный контроль и периодическую оценку состояния пациентов. Во
время беременности Флюанксол следует применять, только если предполагаемая польза для матери превышает
потенциальный риск для плода. У новорожденных, чьи матери принимали нейролептические средства в последнем
триместре беременности или во время родов, могут наблюдаться признаки интоксикации, такие как летаргия,
тремор и чрезмерная возбудимость. Кроме того, у таких новорожденных отмечается низкий балл по шкале Апгар. Во
время лечения Флюанксолом допускается кормление грудью, если это признано клинически необходимым. Тем не
менее, рекомендуется наблюдать за состоянием новорожденного, особенно в первые 4 недели после рождения. В
период лечения необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами
деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Флюанксол вводится глубоко внутримышечно в
верхний наружный квадрант ягодичной области.
В другие мышцы вводить не рекомендуется.
Если необходимый объем раствора превышает
2 мл, рекомендуется разделить его на две части
и сделать две инъекции. Флюанксол 20 мг/
мл: при поддерживающем лечении диапазон
дозировок обычно составляет 20-40 мг (1-2 мл)
каждые 2-4 недели. Некоторым пациентам могут
быть необходимы более высокие дозы или более
короткие интервалы между инъекциями. При
обострении или остром рецидиве заболевания
может потребоваться введение препарата в дозе
вплоть до 400 мг одномоментно с интервалами в
2 или даже 1 неделю. (далее см. документацию
производителя)

7 дней
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N05AF03 Хлорпротиксен

ОРИГИНАЛ

Труксал

табл. п/п/о
25 мг, 50 мг.
Дания
рецепт
П N012057/01
Х.Лундбек А/О
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50, Антипсихотическое
(нейролептическое)
100. средство

F10.3 Абстинентное состояние
F11.3 Абстинентное состояние
F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
F23 Острые и преходящие психические расстройства
F25 Шизоаффективные расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный
F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное расстройство
F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство
F48.0 Неврастения
F51.2 Расстройства режима сна и бодрствования неорганической этиологии
F94 Расстройства социального функционирования, начало которых характерно для
детского и подросткового возрастов

Шизофрения и другие психозы, протекающие с психомоторным возбуждением, ажитацией и тревожностью. Абстинентный синдром при алкоголизме
и наркоманиях. Депрессивные состояния, неврозы, психосоматические
расстройства с тревожностью, напряжением, беспокойством, бессонницей,
нарушениями сна. Эпилепсия и олигофрения, сочетающиеся с психическими нарушениями: возбуждением, ажитацией, лабильностью настроения и
нарушениями поведения. Болевой синдром (в комбинации с анальгетиками). Гиперактивность, возбуждение, раздражительность, спутанность
сознания, тревожность, нарушения поведения и сна у пожилых. Нарушения
поведения и сна у детей.

Повышенная чувствительность к хлорпротиксену или любому из вспомогательных веществ. Сосудистый коллапс, угнетение
сознания любого происхождения (в том числе вызванное приемом алкоголя, барбитуратов или опиатов), кома. Некоррегируемая
гипокалиемия или гипомагниемия. Труксал противопоказан при наличии в статусе или анамнезе больных клинически значимых
сердечно-сосудистых заболеваний (брадикардия (меньше 50 ударов в минуту), недавно перенесенный инфаркт миокарда,
декомпенсированная сердечная недостаточность, сердечная гипертрофия, аритмии, при которых назначают антиаритмики IA и III
классов), желудочковые аритмии или развитие полиморфной пируэтной желудочковой тахикардии (Torsade de Pointes). Труксал не
должен назначаться больным с врожденным синдромом удлиненного QT интервала или в случаях приобретенного удлиненного QT
интервала (свыше 450 мсек у мужчин и 470 мсек у женщин). Одновременный прием с препаратами, удлиняющими QT интервал.
Наследственная непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа, нарушение абсорбции глюкозы и галактозы.
С осторожностью: органические заболевания головного мозга, умственная отсталость, наличие в статусе больных сердечнососудистых заболеваний, наличие в семейном анамнезе случаев удлинения QT интервала, судорожные расстройства, тяжелая
печеночная и почечная недостаточность, внутриглазная гипертензия (у лиц с локальным анатомическим предрасположением узким углом передней камеры), тяжелая псевдопаралитическая миастения, доброкачественная гипертрофия предстательной
железы, наличие факторов риска развития инсульта, злоупотребление опиатами и алкоголем; беременность, период грудного
вскармливания.
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При длительной терапии, особенно в больших дозах, необходимо проводить тщательный контроль, периодически
оценивая состояние пациентов, чтобы принять решение об уменьшении поддерживающей дозировки. При
сопутствующем лечении сахарного диабета назначение Труксала может потребовать коррекции дозы инсулина. Изза риска возникновения злокачественных аритмий Труксал необходимо назначать с осторожностью пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе и пациентам с наличием случаев удлиненного QT интервала в
семейном анамнезе. Перед началом лечения Труксалом необходимо провести ЭКГ обследование. При QT интервале
свыше 450 мсек у мужчин и 470 мсек у женщин Труксал назначать не следует. В течение терапии необходимость
проведения ЭКГ исследования оценивается врачом индивидуально на основании состояния пациента. При
удлинении QT интервала необходимо применять меньшие дозы Труксала, при удлинении QT интервала свыше
500 мсек терапию следует прекратить. Во время лечения рекомендуется проводить периодическую оценку
электролитного баланса. Сообщалось о развитии венозной тромбоэмболии на фоне приема нейролептиков. В связи
с тем, что пациенты, находящиеся на лечении нейролептиками, часто входят в группу риска развития венозной
тромбоэмболии, до начала и во время лечения Труксалом необходимо определить факторы риска развития венозной
тромбоэмболии и предпринять меры предосторожности. Труксал не зарегистрирован для лечения поведенческих
расстройств у пожилых больных с деменцией. Во время беременности Труксал следует применять, только если
предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. У новорожденных, чьи матери
принимали нейролептические средства на последних стадиях беременности или во время родов, могут наблюдаться
признаки интоксикации, такие как летаргия, тремор и чрезмерная возбудимость. Кроме того, у таких новорожденных
может отмечаться низкий балл по шкале Апгар. Во время лечения Труксалом допускается кормление грудью, если
это признано клинически необходимым. Тем не менее, рекомендуется наблюдать за состоянием новорожденного,
особенно в первые 4 недели после рождения. В период лечения необходимо воздержаться от вождения
автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Таблетки принимают внутрь, запивая водой. Дозировка подбирается индивидуально в зависимости от состояния пациента. Как правило, в начале
лечения назначаются небольшие дозы, которые
увеличиваются до оптимального эффективного
уровня так быстро как это возможно в зависимости
от терапевтического отклика. Шизофрения и другие психозы. Маниакальные состояния. Лечение
начинают с 50 - 100 мг/сутки, постепенно наращивая дозу до достижения оптимального эффекта,
обычно до 300 мг/сутки. В отдельных случаях доза
может быть увеличена до 1200 мг/сутки. Поддерживающая доза обычно составляет 100 -200 мг/
сутки. Суточную дозу хлорпротиксена обычно
делят на 2 - 3 приема, учитывая выраженное седативное действие хлорпротиксена, рекомендуется
назначать меньшую часть суточной дозы в дневное
время, а большую часть - вечером. (далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.
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Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

37

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС) является редким, но возможным осложнением с летальным
исходом при использовании нейролептиков. Основными симптомами ЗНС являются гипертермия, мышечная ригидность и нарушение сознания в сочетании с дисфункцией вегетативной нервной системы (лабильное артериальное давление, тахикардия, повышенное потоотделение). Кроме немедленного прекращения приема нейролептиков
крайне необходимо использование общих поддерживающих мер и симптоматического лечения. При длительной
терапии, особенно в больших дозах, необходимо проводить тщательный контроль, периодически оценивая состояние пациентов, чтобы принять решение об уменьшении поддерживающей дозировки. Возможно влияние Клопиксол
депо на способность управления автомобилем и другими механизмами. Поэтому в начале терапии необходимо проявить осторожность до тех пор, пока не будет определена реакция пациента на лечение.

Клопиксол депо вводится глубоко внутримышечно
в верхний наружный квадрант ягодичной области
(местная переносимость хорошая). Дозировка и
интервал между инъекциями определяются индивидуально в соответствии с состоянием пациента.
Клопиксол депо 200 мг/мл: При поддерживающем
лечении диапазон дозировок обычно составляет
200-400 мг (1-2 мл) каждые 2-4 недели. Некоторым
пациентам могут быть необходимы более высокие
дозы или более короткие интервалы между инъекциями. Если объем вводимого внутримышечно
раствора (200 мг/мл) превышает 2-3 мл, то предпочтительнее использовать раствор большей концентрации (Клопиксол депо 500 мг/мл). (далее см.
документацию производителя)

референс

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС) является редким, но возможным осложнением с летальным
исходом при использовании нейролептиков. Основными характеристиками ЗНС являются гипертермия, мышечная
ригидность и нарушение сознания в сочетании с дисфункцией вегетативной нервной системы (лабильное
артериальное давление, тахикардия, повышенное потоотделение). Кроме немедленного прекращения приема
нейролептиков крайне необходимо использование общих поддерживающих мер и симптоматического лечения.
Возможно влияние Клопиксол-акуфаз на способность управления автомобилем и другими механизмами. Поэтому
в начале терапии необходимо проявить осторожность до тех пор, пока не будет определена реакция пациента на
лечение.

Клопиксол-акуфаз назначается в виде глубокой
внутримышечной инъекции в верхний наружный
квадрант ягодичной области. Местная переносимость хорошая. Дозировка подбирается индивидуально в зависимости от состояния пациента.
Рекомендуемый объем внутримышечной инъекции
1-3 мл (50-150 мг). При необходимости повторные
инъекции проводятся с интервалом в 2-3 дня.
Некоторым пациентам дополнительная инъекция
может быть назначена спустя 24-48 часов после
первой инъекции. (далее см. документацию производителя)

тест

Таблетки принимают внутрь: проглатывают, запивая водой. Дозы препарата должны подбираться
индивидуально в зависимости от состояния пациента. Как правило, первоначально следует использовать небольшие дозы (от 210 мг и выше в
зависимости от показания), которые затем быстро
наращиваются до оптимальных в зависимости от
клинического эффекта. Поддерживающая доза
может быть назначена один раз в сутки перед сном.
Острый приступ шизофрении, другие острые психотические расстройства, выраженная ажитация и
мания. Обычно 10-50 мг/день. При выраженных
расстройствах и состояниях средней степени тяжести начальная доза в 20 мг/сутки может при
необходимости увеличиваться на 10-20 мг через
2-3 дня до 75 мг в день или более. Максимальная
однократная доза составляет 40 мг. Максимальная
суточная доза - 150 мг. (далее см. документацию
производителя)

t1/2 (ч)
референс

Повышенная чувствительность к зуклопентиксолу или любому из вспомогательных веществ. Известная повышенная
чувствительность к препаратам группы тиоксантенов. Острая интоксикация этанолом, барбитуратами и опиатами. Коллапс,
угнетение сознания любого происхождения, кома, предполагаемое или установленное субкортикальное повреждение мозга.
Наследственная непереносимость галактозы, недостаточность лактазы или нарушение абсорбции глюкозы и галактозы.
С осторожностью: органические заболевания головного мозга, умственная отсталость, судорожные расстройства, печеночная
недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, в том числе удлинение интервала QT, брадикардия <50
ударов в минуту, недавно перенесенный острый инфаркт миокарда, декомпенсированная сердечная недостаточность, аритмия,
гипокалиемия, гипомагниемия и генетическая предрасположенность к таким состояниям, наличие факторов риска развития
инсульта (включая острый артериосклероз), паркинсонизм, опиоидная и алкогольная зависимость; беременность, период грудного
вскармливания; детский и подростковый возраст до 18 лет (из-за недостаточности клинических данных).

При длительной терапии, особенно большими дозами (выше 25-40 мг/сутки), необходимо проводить тщательный
контроль, периодически оценивая состояние пациентов, чтобы принять решение о возможности уменьшения
поддерживающей дозы. При терапии любыми нейролептиками существует возможность развития злокачественного
нейролептического синдрома (ЗНС). Основными симптомами ЗНС являются гипертермия, мышечная ригидность
и нарушение сознания в сочетании с дисфункцией вегетативной нервной системы (лабильное артериальное
давление, тахикардия, повышенное потоотделение). Кроме немедленного прекращения приема нейролептиков
крайне необходимо использование общих поддерживающих мер и симптоматического лечения. При сопутствующем
сахарном диабете назначение Клопиксола может изменить содержание инсулина и глюкозы в крови, что может
потребовать коррекции дозы гипогликемических препаратов. Как и другие препараты, принадлежащие к
терапевтическому классу нейролептиков, Клопиксол может вызвать удлинение интервала QT. Постоянно удлиненные
интервалы QT могут повысить риск возникновения злокачественных аритмий. Сообщалось о случаях развития
венозной тромбоэмболии на фоне приема нейролептиков. В связи с тем, что пациенты, находящиеся на лечении
нейролептиками, часто входят в группу риска развития венозной тромбоэмболии, до начала и во время лечения
Клопиксолом необходимо определить факторы риска развития венозной тромбоэмболии и предпринять меры
предосторожности. В ходе рандомизированных плацебо-контролируемых клинических исследований применения
некоторых атипичных антипсихотических препаратов у пациентов с деменцией наблюдалось 3-кратное увеличение
риска возникновения цереброваскулярных побочных реакций. (далее см. документацию производителя)
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Способ применения
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Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
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Противопоказания
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Показания к применению
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Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05AF05 Зуклопентиксол

Клопиксол
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табл. п/п/о
2 мг, 10 мг, 25 мг.
Дания
ЖНВЛП

50, Антипсихотическое
100. средство (нейролептик)

рецепт
П N014166/01-2002
Х.Лундбек А/О

F01 Сосудистая деменция
F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
F23 Острые и преходящие психические расстройства
F25 Шизоаффективные расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный
F30 Маниакальный эпизод
F31 Биполярное аффективное расстройство
F79 Умственная отсталость неуточненная

Острая и хроническая шизофрения и иные психотические расстройства,
особенно с галлюцинациями, параноидным бредом и нарушениями мышления, а также состояниями ажитации, повышенного беспокойства, враждебности или агрессивности. Маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза. Ажитация и другие расстройства поведения у умственно
отсталых пациентов.

ОРИГИНАЛ

Клопиксол-акуфаз
р-р д/в/м введения
(масляный)
50 мг/1 мл, 100 мг/2 мл:
амп.
Дания

5

Антипсихотическое
средство (нейролептик)

ЖНВЛП

рецепт
П N014166/01-2002
Х.Лундбек А/О

F01 Сосудистая деменция
F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
F23 Острые и преходящие психические рас- Начальное лечение острых психозов, включая маниакальные состояния, и
стройства
хронических психозов в фазе обострения.
F25 Шизоаффективные расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный
F30 Маниакальный эпизод
F31 Биполярное аффективное расстройство
F79 Умственная отсталость неуточненная

Острое отравление алкоголем, барбитуратами и опиатами; коматозные состояния. Клопиксол-акуфаз не рекомендуется назначать
во время беременности и кормления грудью.
Меры предосторожности. Клопиксол-акуфаз должен с осторожностью назначаться пациентам с судорожным синдромом,
хроническим гепатитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

ОРИГИНАЛ

Клопиксол депо

р-р д/в/м введения
(масляный)
200 мг/1 мл, 500 мг/1 мл*:
амп.
Дания

1,
5*, Антипсихотическое
средство (нейролептик)
10.

ЖНВЛП

рецепт
П N014165/01-2002
Х.Лундбек А/О

F01 Сосудистая деменция
F20 Шизофрения
F21 Шизотипическое расстройство
F22 Хронические бредовые расстройства
F23 Острые и преходящие психические расстройства
F25 Шизоаффективные расстройства
F29 Неорганический психоз неуточненный
F30 Маниакальный эпизод
F31 Биполярное аффективное расстройство
F79 Умственная отсталость неуточненная

Острая и хроническая шизофрения и иные психотические расстройства,
особенно с галлюцинациями, параноидным бредом и нарушениями
мышления, а также состояния ажитации, повышенного беспокойства,
враждебности или агрессивности.

Острое отравление алкоголем, барбитуратами и опиатами; коматозные состояния. Клопиксол депо не рекомендуется назначать во
время беременности и кормления грудью.
Меры предосторожности. Клопиксол депо должен с осторожностью назначаться пациентам с судорожным синдромом, хроническим
гепатитом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

4

20

44%

ОРИГИНАЛ

ref.: П N014166/01-2002
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ОРИГИНАЛ

ref.: П N014166/01-2002-150709

7 дней

ОРИГИНАЛ

ref.: П N014165/01-2002-150709

N05AH Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины
N05AH04 Кветиапин

Сероквель®

ОРИГИНАЛ

табл. п/п/о ,
25 мг, 100 мг, 200 мг.
Россия, Великобритания.
ЖНВЛП

рецепт

30, Антипсихотический
60, препарат
90. (нейролептик)

Для лечения шизофрении. Для лечения маниакальных эпизодов в
структуре биполярного расстройства. Для лечения депрессивных эпизодов
F20 Шизофрения
средней до выраженной степени тяжести в структуре биполярного
F31 Биполярное аффективное расстройство от
расстройства. Препарат не показан для профилактики маниакальных и
депрессивных эпизодов.

Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, в том числе, лактазная недостаточность, глюкозо-галактозная мальабсорбция и непереносимость галактозы. Совместное применение с ингибиторами цитохрома Р450, такими как противогрибковые
препараты группы азолов, эритромицин, кларитромицин и нефазодон, а также ингибиторы протеазы ВИЧ (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия» в документации производителя). Несмотря на
то, что эффективность и безопасность препарата Сероквель® у детей и подростков в возрасте 10-17 лет изучались в клинических
исследованиях, применение препарата Сероквель® у пациентов в возрасте до 18 лет не показано.

П N013468/01
АстраЗенека ЮК Лтд
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См. документацию производителя.

Препарат Сероквель® может применяться независимо от приёма пищи. Взрослые. Лечение шизофрении. Препарат Сероквель® назначается 2 раза в
сутки. Суточная доза для первых 4 суток терапии
составляет: 1-е сутки – 50 мг, 2-е сутки – 100 мг,
3-и сутки – 200 мг, 4-е сутки – 300 мг. Начиная с 4-х
суток, доза должна подбираться до эффективной,
обычно в пределах от 300 до 450 мг/сут. (далее см.
документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

7

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

N
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ОРИГИНАЛ

Сероквель® Пролонг
табл. п/п/о,
50 мг, 150 мг, 200 мг,
300 мг, 400 мг.

Россия, Великобритания.

60

ЖНВЛП

Антипсихотический
препарат
(нейролептик)

рецепт
ЛСР-006700/10
АстраЗенека ЮК Лтд

Шизофрения, включая:
• профилактику рецидивов у стабильных пациентов.
Биполярные расстройства, включая:
F20 Шизофрения
• умеренные и тяжелые маниакальные эпизоды в структуре биполярного
F31 Биполярное аффективное расстройство
расстройства;
F32 Депрессивный эпизод
• тяжелые эпизоды депрессии в структуре биполярного расстройства;
(комбинированная терапия депрессивного • профилактика рецидивов биполярных расстройств у пациентов с
эпизода при субоптимальном ответе на
предшествующей эффективной терапией кветиапином маниакальных
монотерапию антидепрессантом)
или депрессивных эпизодов в структуре биполярного расстройства.
Депрессивный эпизод:
• комбинированная терапия при субоптимальном ответе на монотерапию
антидепрессантом.

Сервитель®

ДЖЕНЕРИК GMP

табл. п/п/о,
25 мг, 100 мг, 200 мг.
Греция

60

ЖНВЛП

Антипсихотический
препарат
(нейролептик).

ЛП-000678

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция и
непереносимость галактозы. Совместное применение с ингибиторами цитохрома Р450, такими как противогрибковые препараты
группы азолов, эритромицин, кларитромицин и нефазодон, а также ингибиторы протеаз (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»). Несмотря на то, что эффективность и безопасность препарата
Сероквель® Пролонг у детей и подростков в возрасте 10-17 лет изучались в клинических исследованиях, применение препарата
Сероквель® Пролонг у пациентов в возрасте до 18 лет не показано.

F20 Шизофрения
F31.1 Биполярное аффективное
расстройство, текущий эпизод мании без
психотических симптомов
F31.2 Биполярное аффективное
расстройство, текущий эпизод мании с
психотическими симптомами

• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• совместное применение с ингибиторами цитохрома Р450 (противогрибковые препараты группы азолов, эритромицин,
кларитромицин, нефазодон, ингибиторы протеаз);
• для лечения шизофрении;
• дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, непереносимость лактозы;
• для лечения маниакальных эпизодов в структуре биполярного • психозы у пожилых пациентов с деменцией;
расстройства.
• детский возраст до 18 лет;
Препарат не показан для профилактики маниакальных эпизодов при • период лактации;
биполярном расстройстве
• беременность.
С осторожностью у пациентов с кардиоваскулярными и цереброваскулярными заболеваниями или другими состояниями,
предрасполагающими к артериальной гипотензии; пожилой возраст; печеночная недостаточность; судорожные припадки в
анамнезе.

F05 Делирий, не вызванный алкоголем или
другими психоактивными веществами • F20
Шизофрения • F32 Депрессивный эпизод
• F48 Другие невротические расстройства
• H81.0 Болезнь Меньера • H81.2 Вестибулярный нейронит • H81.3 Другие периферические головокружения • H81.4 Головокружение центрального происхождения • I67.9
Цереброваскулярная болезнь неуточненная •
K25 Язва желудка • K26 Язва двенадцатиперстной кишки • K58 Синдром раздраженного
кишечника • S06 Внутричерепная травма •
T90.5 Последствия внутричерепной травмы

Гиперчувствительность к сульпириду и/или вспомогательным веществам препарата;
• острое отравление алкоголем, снотворными средствами, наркотическими анальгетиками;
• пролактинзависимые опухоли (пролактиномы гипофиза и рак молочной железы);
• гиперпролактинемия;
• известная феохромоцитома или подозрение на нее;
• острая порфирия;
• врожденная галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы или дефицит лактазы (в связи с наличием в составе
лактозы);
Острые психотические расстройства. Хронические психотические • препарата
применение с леводопой, каберголином, кинаголидом и ротиготином;
расстройства (шизофрения, хронические нешизофренические бредовые • одновременное
одновременное применение с мехитазином, циталопрамом и эсциталопрамом;
состояния: параноидный бред, хронический галлюцинаторный психоз).
• период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет.
С осторожностью: у пациентов с предрасположенностью к развитию нарушений сердечного ритма (с брадикардией менее 55
ударов в минуту; с нарушением электролитного баланса, в частности с гипокалиемией; с врожденным удлинением интервала QT;
одновременно получающих препараты, способные вызывать выраженную брадикардию (менее 55 ударов в минуту), гипокалиемию,
замедление внутрисердечной проводимости или удлинение интервала QT, так как сульпирид может вызывать удлинение интервала
QT и увеличивать риск развития тяжелых желудочковых нарушений ритма, включая развитие желудочковой аритмии типа
«пируэт»); (далее см. документацию производителя)

БЕЛУПО,
лекарства и косметика д.д.

См. документацию производителя.

Сероквель® Пролонг следует принимать один раз в
день натощак (как минимум за один час до приема
пищи). Таблетки необходимо проглатывать целиком – не разделять, не разжевывать и не разламывать. Взрослые. Лечение шизофрении, умеренных
и тяжелых маниакальных эпизодов в структуре
биполярного расстройства. Препарат Сероквель®
Пролонг следует принимать не менее, чем за 1 ч до
приема пищи. Суточная доза для первых 2-х суток
терапии составляет: 1-е сутки – 300 мг, 2-е сутки –
600 мг. Рекомендованная суточная доза составляет
600 мг, однако при необходимости может быть увеличена до 800 мг/сут.
(далее см. документацию производителя)

Сонливость. Во время терапии кветиапином может отмечаться сонливость и связанные с ней симптомы, например,
седация. В клинических исследованиях с участием пациентов с депрессией в структуре биполярного расстройства,
сонливость, как правило, развивалась в течение первых трех дней терапии. Выраженность этого побочного эффекта,
в основном, была незначительной или умеренной. При развитии выраженной сонливости пациентам с депрессией в
структуре биполярного расстройства могут потребоваться более частые визиты к врачу в течение 2 недель с момента
возникновения сонливости или до уменьшения выраженности симптомов. В некоторых случаях может потребоваться прекращение терапии кветиапином.
Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следует соблюдать осторожность при назначении кветиапина
пациентам с сердечнососудистыми и цереброваскулярными заболеваниями, и другими состояниями, предрасполагающими к гипотензии. На фоне терапии кветиапином может возникать ортостатическая гипотензия, особенно
в начальный период подбора дозы (у пожилых пациентов наблюдается чаще, чем у молодых). При возникновении
ортостатической гипотензии может потребоваться снижение дозы или более медленное ее титрование. (далее см.
документацию производителя)

Внутрь, независимо от приема пищи. Взрослые.
Лечение шизофрении. Сервитель® назначают 2
раза в сугки. Суточная доза для первых 4-х дней
терапии составляет: 1-й день - 50 мг, 2-й день - 100
мг, 3-й день - 200 мг, 4-й день - 300 мг. Начиная с
4-го дня, доза должна подбираться до клинически
эффективной дозы, которая обычно находится в
пределах от 300 до 450 мг/сут. В зависимости от
клинического эффекта и индивидуальной переносимости пациентом, доза может варьировать
в пределах от 150 до 750 мг/сут. Максимальная
рекомендованная суточная доза составляет 750 мг.
Лечение маниакальных эпизодов в структуре биполярного расстройства Сервитель® применяется в
качестве монотерапии или в качестве адъювантной
терапии для стабилизации настроения.
(далее см. документацию производителя)

Злокачественный нейролептический синдром (ЗНС). ЗНС характеризуется бледностью, гипертермией, ригидностью
мышц, дисфункцией вегетативной нервной системы, нарушением сознания. Признаки дисфункции вегетативной
нервной системы (повышенное потоотделение и лабильность артериального давления и пульса) могут предшествовать наступлению гипертермии и, следовательно, являться ранними, предупреждающими симптомами. В случае
необъяснимого повышения температуры тела лечение сульпиридом должно быть прекращено. Генез развития ЗНС
остается не выясненным, предполагается, что в его механизме играет роль блокада дофаминовых рецепторов в
полосатом теле и гипоталамусе, не исключается врожденная предрасположенность (идиосинкразия). Развитию ЗНС
могут способствовать интеркуррентная инфекция, дегидратация или органическое поражение головного мозга.
(далее см. документацию производителя)

Таблетки БЕТАМАКС предназначены только для
приема взрослым. Применяют внутрь, не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, независимо от приема пищи. Во всех случаях
следует использовать минимальные эффективные
дозы. Если клиническое состояние пациента позволяет, лечение должно начинаться с низких доз.
Минимальная эффективная доза подбирается путем постепенного повышения дозы до достижения
необходимого эффекта. Суточная доза делится на
несколько приемов и составляет от 200 до 1000 мг.
Не рекомендуется применять препарат во второй
половине дня (после 16 часов) в связи с возможным активизирующим действием препарата.
(далее см. документацию производителя)

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ

7

7

N05AL Бензамиды
N05AL01 Сульпирид

ДЖЕНЕРИК GMP

Бетамакс

табл. п/п/о ,
50 мг, 100 мг, 200 мг.
Латвия
ЖНВЛП

рецепт
П N012795/01
Гриндекс
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препарат
(нейролептик)
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

1,5-3

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

7

27%

N
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Сульпирид Белупо
ДЖЕНЕРИК GMP

капсулы,
50 мг, 200 мг.

Республика Хорватия
ЖНВЛП

12, Антипсихотический
препарат
30. (нейролептик).

рецепт
П N009371

БЕЛУПО,
лекарства и косметика д.д.

F10.4 Абстинентное состояние с делирием
• F10.5 Психоз алкогольный • F20 Шизофрения • F29 Неорганический психоз неуточненный • F32 Депрессивный эпизод • F48
Другие невротические расстройства • G45.0
Синдром вертебробазилярной артериальной системы • H81.0 Болезнь Меньера •
H81.2 Вестибулярный нейронит • H81.3
Другие периферические головокружения •
H81.4 Головокружение центрального происхождения • K25 Язва желудка • K26 Язва
двенадцатиперстной кишки •S06 Внутричерепная травма

1,5-3

6-8

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

Внутрь. Не рекомендуется принимать препарат во
второй половине дня (после 16 ч) в связи с повышением уровня бодрствования. Максимальная
рекомендованная суточная доза составляет 1,6 г
сульпирида. Острая и хроническая шизофрения,
острый делириозный психоз: начальные дозы
сульпирида зависят от клинической картины заболевания и составляют 600-1200 мг/сут, разделенные на несколько приемов, поддерживающие дозы
- 300-800 мг/сут. Депрессия: от 150-200 мг до 600
мг/сут, разделенные на несколько приемов.
(далее см. документацию производителя)

тест

При возникновении гипертермии в период лечения препаратом Сульпирид Белупо следует отменить. Гиперемия
может являться признаком развития злокачественного нейролептического синдрома (проявляющегося
гипертермией, дискинезией, вегетативными расстройствами), описанного при лечении нейролептиками. Хотя данные
о развитии синдрома на фоне лечения препаратом Сульпирид Белупо отсутствуют, необходима осторожность, в
особенности при назначении высоких доз препарата. При назначении препарата Сульпирид Белупо пациентам с
эпилепсией перед началом лечения необходимо провести предварительное клиническое и электрофизиологическое
обследование, т.к. препарат снижает порог судорожной активности. Влияние на способность к вождению
автотранспорта и управлению механизмами. В период лечения запрещается управление транспортными средствами
и работа с механизмами, требующая повышенного внимания, а также прием алкоголя.

t1/2 (ч)
референс

В качестве монотерапии или в сочетании с другими психотропными препаратами:
• острая и хроническая шизофрения;
• острые делириозные состояния;
• депрессии различной этиологии;
• невротические расстройства;
• головокружение различной этиологии (вертебро-базилярная недостаточность, вестибулярный неврит, болезнь Меньера, состояние после черепно-мозговой травмы, средний отит);
• вспомогательная терапия при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и синдроме раздраженной толстой кишки.

• острое отравление алкоголем, снотворными средствами, анальгетиками;
• повышенная чувствительность к сульпириду; феохромоцитома;
• эпилепсия;
• пролактинзависимые опухоли (в том числе рак молочной железы);
• гиперпролактинемия;
• пациенты в состоянии аффекта и агрессии, у которых существует опасность провокации симптомов;
• период грудного вскармливания;
• дети до 14 лет;
• болезнь Паркинсона;
• галактоземия;
• синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы или дефицит лактазы.
С осторожностью необходимо соблюдать меры предосторожности при назначении сульпирида пациентам с нарушением функции
почек, так как до 95% сульпирида выводится через почки. Этим пациентам рекомендуется снижать дозу сульпирида; следует
также соблюдать меры предосторожности при назначении сульпирида пациентам с заболеваниями сердца, кровеносных сосудов,
стенокардией, артериальной гипертензией, печеночной недостаточностью, злокачественным нейролептическим синдромом в
анамнезе, эпилепсией, глаукомой, гиперплазией предстательной железы, задержкой мочи, молодым женщинам с нерегулярным
менструальным циклом, пациентам пожилого возраста.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

27%

N05АL05 Амисульприд

ОРИГИНАЛ

Солиан®

табл., 100 мг, 200 мг.
Франция

30

рецепт

Антипсихотическое
средство
(нейролептик).

F20 Шизофрения
F25 Шизоаффективные
расстройства

П N015518/01
Санофи-Авентис Франс

ОРИГИНАЛ

Солиан®

табл., п/п/о
400 мг.
Франция

30

Антипсихотическое
средство
(нейролептик).

F20 Шизофрения
F25 Шизоаффективные
расстройства

рецепт

Лечение острой и хронической шизофрении с продуктивной симптоматикой (бред, галлюцинации, расстройства мышления) и/или негативной сим- Повышенная чувствительность к амисульприду или к другим компонентам препарата. Сопутствующие пролактин-зависимые
птоматикой (уплощение аффекта, потеря эмоциональных и социальных опухоли, например: пролактинома гипофиза и рак молочной железы. Феохромоцитома (диагностированная или подозреваемая).
Детский и подростковый возраст до 18 лет (отсутствие клинического опыта применения). Период кормления грудью. Тяжелая
связей), включая пациентов с преобладанием негативной симптоматики.
почечная недостаточность с клиренсом креатинина менее 10 мл/мин (отсутствие клинического опыта). Сопутствующая терапия
дофаминергическими агонистами (каберголин, хинаголид) при их использовании не для лечения болезни Паркинсона (см.
«Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). Сопутствующая терапия леводопой,
амантадином, апоморфином, бромокриптином, энтакапоном, лисуридом, перголидом, пирибедилом, прамипексолом, ропиниролом,
селегилином) (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). Сопутствующая
терапия препаратами, способными удлинять интервал QT и вызывать развитие нарушений ритма, включая потенциально опасную
для жизни полиморфную желудочковую тахикардию типа «пируэт» (torsade de pointes) (см. «Взаимодействие с другими
лекарственными средствами» в документации производителя):
• антиаритмические средства IА класса (хинидин, дизопирамид) и III класса (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
• другие лекарственные средства (бепридил, цизаприд, метадон, сультоприд, тиоридазин, дифеманила метилсульфат, вводимый
внутривенно эритромицин, вводимый внутривенно спирамицин, мизоластин, вводимый внутривенно винкамин, галофантрин,
Лечение острой и хронической шизофрении с продуктивной симптоматилумефантрин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, пентамидин).
кой (бред, галлюцинации, расстройства мышления) и/или негативной симптоматикой (уплощение аффекта, потеря эмоциональных и социальных Врожденная галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы или галактозы, или дефицит лактазы.
(далее
см. документацию производителя)
связей), включая пациентов с преобладанием негативной симптоматики.

П N015518/02
Санофи-Авентис Франс

ОРИГИНАЛ

Солиан®

р-р д/приема внутрь
100 мг/мл: фл. 60 мл.
Франция
рецепт
ЛП-001630
Санофи-Авентис Франс

42

60

Антипсихотическое
средство
(нейролептик).

F20 Шизофрения
F25 Шизоаффективные
расстройства

Шизофрения: острые или хронические шизофренические расстройства с
продуктивной симптоматикой (бред, галлюцинации, расстройства мышления) и/или негативной симптоматикой (уплощение аффекта, потеря эмоциональных и социальных связей), включая пациентов с преобладанием
негативной симптоматики.

Повышенная чувствительность к амисульприду или к другим компонентам препарата. Сопутствующие пролактинзависимые опухоли, например: пролактинома гипофиза и рак молочной железы. Диагностированная феохромоцитома, подозрение на феохромоцитому. Детский и подростковый возраст до 18 лет (отсутствие клинического опыта применения). Период кормления грудью.
Тяжелая почечная недостаточность с клиренсом креатинина менее 10 мл/мин (отсутствие клинического опыта). Сопутствующая
терапия каберголином, хинаголидом (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). Сопутствующая терапия леводопа (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). Сопутствующая терапия препаратами, способными удлинять интервал QT и вызывать развитие нарушений ритма, включая
потенциально опасную для жизни желудочковую тахикардию типа «пируэт» (torsade des pointes) (см. «Взаимодействие с другими
лекарственными средствами» в документации производителя):
• антиаритмические препараты IА класса (хинидин, дизопирамид) и III класса (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
• другие лекарственные препараты (бепридил, цизаприд, метадон, сультоприд, тиоридазин, дифеманила метилсульфат, вводимый внутривенно эритромицин, вводимый внутривенно спирамицин, мизоластин, вводимый внутривенно винкамин, галофантрин, лумефантрин, спарфлоксацин, моксифлоксацин, пентамидин и др. (см. «Взаимодействие с другими лекарственными
средствами» в документации производителя). (далее см. документацию производителя)

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Обычно, если суточная доза не превышает 400 мг,
она может приниматься один раз в сутки, если же
суточная доза превышает 400 мг, то она должна
делиться на два приема.
(далее см. документацию производителя)
По данным контролируемого двойного-слепого исследования по сравнению амисульприда и галоперидола у пациентов с острой шизофренией (191 пациент) при применении амисульприда наблюдалось достоверно большее уменьшение вторичных негативных симптомов. По данным клинических исследований при применении амисульприда
наблюдалась достоверно меньшая частота возникновения экстрапирамидных симптомов, чем при применении галоперидола. Как и при использовании других нейролептиков, при применении амисульприда (особенно высоких доз)
может развиться злокачественный нейролептический синдром, характеризующийся гипертермией, ригидностью
мышц, вегетативными расстройствами, повышенным уровнем креатинфосфокиназы. При развитии гипертермии,
особенно на фоне применения высоких доз нейролептиков, все антипсихотические препараты, включая амисульприд, должны быть отменены. Следует соблюдать осторожность при назначении антидофаминергических средств и
в частности амисульприда при болезни Паркинсона, так как при его назначении возможно ухудшение течения этого
заболевания. У пациентов с болезнью Паркинсона амисульприд следует применять только в случае, если невозможно избежать его применения. Если пациенту, с болезнью Паркинсона, получающему дофаминергические агонисты,
необходимо лечение амисульпридом, то дофаминергические агонисты следует отменять постепенно (путем постепенного снижения дозы до полной их отмены), так как резкая отмена может привести к развитию злокачественного
нейролептического синдрома. Для коррекции экстрапирамидных симптомов, возникших на фоне лечения амисульпридом, следует использовать антихолинергические противопаркинсонические препараты (а не дофаминергические
агонисты). В связи с тем, что амисульприд вызывает дозозависимое увеличение продолжительности интервала QТ,
при его приеме увеличивается риск развития пароксизмальных тахикардий, включая потенциально опасную для
жизни полиморфную желудочковую тахикардию типа «пируэт» (torsade de pointes). Поэтому, если позволяет состояние пациента, перед назначением амисульприда рекомендуется снять ЭКГ и исследовать электролитный состав
крови, выявить и по возможности скорректировать факторы, которые могут способствовать возникновению таких
опасных нарушений ритма (брадикардия менее 55 ударов в минуту, гипокалиемия, гипомагниемия, врожденный
или приобретенный удлиненный интервал QT, одновременный прием препаратов, способных вызывать выраженную брадикардию (менее 55 уд./мин), гипокалиемию, замедление внутрисердечной проводимости, увеличивать
продолжительность интервала QT) (см. «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации
производителя). Во время лечения амисульпридом нельзя принимать алкоголь и содержащие алкоголь препараты.
(далее см. документацию производителя)

Обычно, если суточная доза не превышает 400 мг,
она может приниматься один раз в сутки, если же
суточная доза превышает 400 мг, то она должна
делиться на два приема.
(далее см. документацию производителя)

Препарат предназначен для приема внутрь. Для
того чтобы открыть флакон с устройством «защита
от детей» необходимо надавить на крышку флакона и провернуть ее. Назначенная доза набирается с
помощью шприца (1 мл содержит 100 мг амисульприда). Обычно, если суточная доза не превышает
400 мг, она может приниматься один раз в сутки,
если же суточная доза превышает 400 мг, то она
должна делиться на два приема.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

39 ± 3*

1*

54 ± 4*

3-4*

12

48%

ОРИГИНАЛ
* - У амисульприда отмечаются два абсорбционных пика: один достигается быстро, через час, а второй
– между 3 и 4 часом после приема препарата. После приёма препарата в дозе 50 мг максимальные
концентрации в плазме (Сmax), соответствующие этим пикам, составляют 39 ± 3 нг/мл и 54 ± 4 нг/мл.

39 ± 3*
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3-4*
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ОРИГИНАЛ
* - У амисульприда отмечаются два абсорбционных пика: один достигается быстро, через час, а второй
– между 3 и 4 часом после приема препарата. После приёма препарата в дозе 50 мг максимальные
концентрации в плазме (Сmax), соответствующие этим пикам, составляют 39 ± 3 нг/мл и 54 ± 4 нг/мл.

39 ± 3*

1*

54 ± 4*

3-4*

12

48%

ОРИГИНАЛ

* - У амисульприда отмечаются два абсорбционных пика: один достигается быстро, через час, а второй
– между 3 и 4 часом после приема препарата. После приёма препарата в дозе 50 мг максимальные
концентрации в плазме (Сmax), соответствующие этим пикам, составляют 39 ± 3 нг/мл и 54 ± 4 нг/мл.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05AX Антипсихотические препараты другие
N05AX08 Рисперидон

F20 Шизофрения
F 00 деменция, обусловленная болезнью
Альцгеймера;
F 31 биполярное расстройство;
F 70-79 умственная отсталость.

• лечение шизофрении у взрослых и детей от 13 лет; • лечение маниакальных эпизодов, связанных с биполярным расстройством, средней и тяжелой
степени у взрослых и детей от 10 лет; • краткосрочное (до 6 недель) лечение непрекращающейся агрессии у пациентов с деменцией, обусловленной болезнью Альцгеймера, средней и тяжелой степени, не поддающейся
нефармакологическим методам коррекции, и когда есть риск причинения
вреда пациентом самому себе или другим лицам; • краткосрочное (до 6 недель) симптоматическое лечение непрекращающейся агрессии в структуре • индивидуальная повышенная чувствительность к рисперидону или любому другому ингредиенту этого препарата;
расстройства поведения у детей от 5 лет с умственной отсталостью, диагно- • фенилкетонурия.
стированной в соответствии с DSM-IV, при которой в силу тяжести агрессии
или иного деструктивного поведения требуется медикаментозное лечение.
Фармакотерапия должна быть частью более широкой программы лечения,
в том числе психологических и образовательных мероприятий. Рисперидон
должен назначаться специалистом в области детской неврологии и детской
психиатрии или врачом, хорошо знакомым с лечением расстройств поведения у детей и подростков.

F20 Шизофрения
F 00 деменция, обусловленная болезнью
Альцгеймера;
F 31 биполярное расстройство;
F 70-79 умственная отсталость.

• лечение шизофрении у взрослых и детей от 13 лет; • лечение маниакальных эпизодов, связанных с биполярным расстройством, средней и тяжелой
степени у взрослых и детей от 10 лет; • краткосрочное (до 6 недель) лечение непрекращающейся агрессии у пациентов с деменцией, обусловленной болезнью Альцгеймера, средней и тяжелой степени, не поддающейся
нефармакологическим методам коррекции, и когда есть риск причинения
вреда пациентом самому себе или другим лицам; • краткосрочное (до 6 недель) симптоматическое лечение непрекращающейся агрессии в структуре • индивидуальная повышенная чувствительность к рисперидону или любому другому ингредиенту этого препарата;
расстройства поведения у детей от 5 лет с умственной отсталостью, диагно- • фенилкетонурия.
стированной в соответствии с DSM-IV, при которой в силу тяжести агрессии
или иного деструктивного поведения требуется медикаментозное лечение.
Фармакотерапия должна быть частью более широкой программы лечения,
в том числе психологических и образовательных мероприятий. Рисперидон
должен назначаться специалистом в области детской неврологии и детской
психиатрии или врачом, хорошо знакомым с лечением расстройств поведения у детей и подростков

Рисполепт®
ОРИГИНАЛ

табл.,
1 мг, 2 мг,
3 мг, 4 мг.
Италия
ЖНВЛП

20, Антипсихотическое
средство
60. (нейролептик).

рецепт
П N014824/01
ООО «Джонсон & Джонсон»

Рисполепт®
ОРИГИНАЛ

р-р д/п/в
1 мг/л.
Бельгия
ЖНВЛП

30, Антипсихотическое
средство
100. (нейролептик).

рецепт
П N011415/02
ООО «Джонсон & Джонсон»

ОРИГИНАЛ

Рисполепт Конста®

порошок д/пригот. сусп. д/в/м
введения пролонгир. действия
25 мг, 37,5 мг, 50 мг.
США
ЖНВЛП

1

Антипсихотическое
средство
(нейролептик).

F20 Шизофрения
F25 Шизоаффективные
расстройства

Лечение и профилактика обострений шизофрении и шизоаффективных
расстройств.

Гиперчувствительность к рисперидону или к любому другому ингредиенту этого препарата. Период лактации. Детский возраст
до 18 лет.

рецепт

П N015674/01
ООО «Джонсон & Джонсон»
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Применение у пожилых пациентов с деменцией. Повышенная смертность у пожилых пациентов с деменцией.
У пожилых пациентов с деменцией при лечении атипичными антипсихотическими средствами наблюдается
повышенная смертность по сравнению с плацебо в исследованиях атипичных антипсихотических средств,
включая рисперидон. При применении рисперидона для данной популяции частота смертельных случаев
составила 4,0% для пациентов, принимающих рисперидон, по сравнению с 3,1% для плацебо. Средний возраст
умерших пациентов составляет 86 лет (диапазон 67-100 лет). Данные, собранные в результате двух обширных
наблюдательных исследований, показывают, что пожилые пациенты с деменцией, проходящие лечение типичными
антипсихотическими препаратами, также имеют немного повышенный риск смерти по сравнению с пациентами,
не проходящими лечение. В настоящий момент собрано недостаточно данных для точной оценки данного риска.
®
Неизвестна и причина повышения данного риска. Также не определена степень, в которой повышение смертности Шизофрения. Взрослые. Рисполепт может нав сутки. Начальная
может быть применимо к антипсихотическим препаратам, а не к особенностям данной группы пациентов. (далее см. значаться один или два раза
доза препарата Рисполепт® – 2 мг в сутки. На
документацию производителя)
второй день дозу можно увеличить до 4 мг в сутки. С этого момента дозу можно либо сохранить на
прежнем уровне, либо индивидуально скорректировать при необходимости. Обычно оптимальной
дозой является 4-6 мг в сутки. В ряде случаев может быть оправдано более медленное повышение
дозы и более низкая начальная и поддерживающая
дозы. Дозы выше 10 мг в сутки не показали более
высокой эффективности по сравнению с меньшими дозами и могут вызвать появление экстрапирамидных симптомов. В связи с тем, что безопасПрименение у пожилых пациентов с деменцией. Повышенная смертность у пожилых пациентов с деменцией. ность доз выше 16 мг в сутки не изучалась, дозы
У пожилых пациентов с деменцией при лечении атипичными антипсихотическими средствами наблюдается выше этого уровня применять не рекомендуется.
повышенная смертность по сравнению с плацебо в исследованиях атипичных антипсихотических средств, (далее см. документацию производителя)
включая рисперидон. При применении рисперидона для данной популяции частота смертельных случаев
составила 4,0% для пациентов, принимающих рисперидон, по сравнению с 3,1% для плацебо. Средний возраст
умерших пациентов составляет 86 лет (диапазон 67-100 лет). Данные, собранные в результате двух обширных
наблюдательных исследований, показывают, что пожилые пациенты с деменцией, проходящие лечение типичными
антипсихотическими препаратами, также имеют немного повышенный риск смерти по сравнению с пациентами,
не проходящими лечение. В настоящий момент собрано недостаточно данных для точной оценки данного риска.
Неизвестна и причина повышения данного риска. Также не определена степень, в которой повышение смертности
может быть применимо к антипсихотическим препаратам, а не к особенностям данной группы пациентов. (далее см.
документацию производителя)

У пациентов, которые ранее не получали рисперидон, рекомендуется определить переносимость пероральных лекарственных форм рисперидона, прежде чем приступать к лечению препаратом Рисполепт Конста®. Применение у
пожилых пациентов с деменцией. Применение препарата Рисполепт Конста® не исследовалось у пожилых пациентов с деменцией, так как он не показан для этой группы пациентов. Препарат Рисполепт Конста® не предназначен
для лечения расстройств поведения, связанных с деменцией. Повышенная смертность у пожилых пациентов с деменцией У пожилых пациентов с деменцией при лечении атипичными антипсихотическими средствами наблюдалась
повышенная смертность по сравнению с группой плацебо при мета-анализе 17 контролируемых исследований атипичных антипсихотических средств, включая пероральный рисперидон. В плацебо-контролируемых исследованиях
пероральных форм рисперидона для данной популяции частота смертельных случаев составила 4,0% для пациентов, принимающих рисперидон, по сравнению с 3,1% для группы плацебо. Средний возраст умерших пациентов
составляет 86 лет (диапазон 67–100 лет). (далее см. документацию производителя)

Применение препарата Рисполепт Конста®
требует строгого соблюдения указаний по приготовлению суспензии, чтобы обеспечить точное
введение препарата и избежать возможных
ошибок.
Для приготовления суспензии из находящихся
во флаконе микрогранул Рисполепт Конста®
пролонгированного действия можно использовать только растворитель, находящийся в
предварительно заполненном шприце. Готовую
суспензию вводят внутримышечно только в ягодичную область. Нельзя заменять находящиеся
в упаковке компоненты какими-либо другими
изделиями.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.
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ОРИГИНАЛ
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ОРИГИНАЛ

17,9 - 45,5

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

У больных, никогда не принимавших палиперидон
перорально или рисперидон перорально или
парентерально, перед началом лечения препаратом
Ксеплион рекомендуется в течение 2-7 дней
проверить переносимость палиперидона или
рисперидона перорально. Рекомендуется начинать
лечение препаратом Ксеплион с дозы 150 мг в
1-ый день и 100 мг через 1 неделю (обе инъекции в
дельтовидную мышцу).
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

Гиперчувствительность к палиперидону или любому компоненту препарата. Поскольку палиперидон является активным метаболитом рисперидона, Ксеплион противопоказан больным с известной гиперчувствительностью к рисперидону.

Злокачественный нейролептический синдром. Известно, что антипсихотические препараты, включая палиперидон,
могут вызывать злокачественный нейролептический синдром (ЗНС), который характеризуется гипертермией, ригидностью мышц, нестабильностью функции вегетативной нервной системы, угнетением сознания, а также повышением в сыворотке концентраций креатинфосфокиназы. У пациентов с ЗНС могут возникать также миоглобинурия
(рабдомиолиз) и острая почечная недостаточность. При возникновении у пациента объективных или субъективных
симптомов ЗНС необходимо немедленно отменить все антипсихотические препараты, включая палиперидон.
(далее см. документацию производителя)

референс

Препарат предназначен для приема внутрь. Таблетки следует проглатывать целиком, запивая жидкостью, их нельзя разжевывать, делить на части или
измельчать.
(далее см. документацию производителя)

тест

Злокачественный нейролептический синдром. При применении нейролептиков, в том числе палиперидона, зарегистрировано развитие злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС), характеризуемого гипертермией, мышечной ригидностью, нестабильностью вегетативной нервной системы, нарушением сознания и повышением концентрации креатинфосфокиназы сыворотки крови. Кроме того, могут наблюдаться миоглобинурия (рабдомиолиз) и
острая почечная недостаточность. При появлении симптомов, позволяющих предположить ЗНС, все нейролептики,
включая Ксеплион, отменяют. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

Шизофрения, в том числе в фазе обострения у взрослых пациентов.
Профилактика обострений шизофрении у взрослых. Лечение шизофрении Противопоказан пациентам с гиперчувствительностью к палиперидону, рисперидону, а также к любому вспомогательному ингреу подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Терапия шизоаффективных диенту препарата.
расстройств: в качестве монотерапии или в составе комбинированной
терапии с антидепрессантами и/или нормотимиками у взрослых пациентов.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05AX13 Палиперидон

ОРИГИНАЛ

Инвега®

табл.,
3 мг, 6 мг, 9 мг, 12 мг.
США

28, Антипсихотическое
30, средство
56. (нейролептик).

F20 Шизофрения
F25 Шизоаффективные
расстройства

рецепт

1,6

24

23

ОРИГИНАЛ

23% - 33%

ЛСР-001646/07
ООО «Джонсон & Джонсон»

Ксеплион

ОРИГИНАЛ

сусп. д/в/м введения
пролонгир. действия
25 мг/0,25 мл,
50 мг/0,50 мл,
75 мг/0,75 мл,
100 мг/1 мл,
150 мг/1,5 мл.

1

Антипсихотическое
средство
(нейролептик).

F20 Шизофрения

Лечение шизофрении и профилактика рецидивов шизофрении.

Бельгия
рецепт

13 - 14
дн*

1,6 - 1,8

25 - 49
дн

13 - 17
дн**

ЛСР-009014/10
ООО «Джонсон & Джонсон»

ОРИГИНАЛ

* - дельта; ** - глютеус.

N05B АНКСИОЛИТИКИ
N05BA Производные бензодиазепина
N05BA01 Диазепам

Польша
ЖНВЛП

20

Транквилизатор
(анксиолитик).

рецепт
П N015047/02-2003
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.

ДЖЕНЕРИК GMP

Релиум

р-р д/в/в и в/м введения
10 мг/2 мл: амп.
Польша
ЖНВЛП

рецепт
П N015047/01
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.

46

Транквилизатор
(анксиолитик).
5,
Препарат относится к
10, списку N2 1 сильнодейству5 ющих веществ ПККН при
МЗСР РФ.

A35 Другие формы столбняка
F10.2 Синдром алкогольной зависимости
F10.4 Абстинентное состояние с делирием
F10.5 Психоз алкогольный
F41 Другие тревожные расстройства
F48 Другие невротические расстройства
G24 Дистония
G47.0 Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]
O15 Эклампсия
R25.2 Судорога и спазм
T08-T14 Травмы неуточненной части туловища, конечности или области тела
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Неврозы, состояния тревоги, в т.ч. при соматических заболеваниях (рак,
сердечная недостаточность, артериальная гипертония, язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки); тревога, нарушения сна, абсти- Гиперчувствительность, расстройства дыхания центрального происхождения, тяжелая дыхательная недостаточность, головокружененция при алкоголизме, эпилепсия, эпилептический статус, мышечные ние, нарушения сознания, глаукома, миастения, депрессивные состояния со склонностью к самоубийству, расстройства равновесия.
спазмы центрального происхождения, посттравматические состояния и
двигательная реабилитация (для снижения напряжения скелетных мышц),
столбняк, эклампсия, неукротимая рвота, премедикация.

Нельзя вводить парентерально в состояниях шока, комы, острого отравления алкоголем и после травм головы. При
нарушениях функции печени и почек необходима редукция доз. Пожилым или ослабленным больным рекомендуется 1/2 обычной дозы. С осторожностью назначают лицам с повышенным риском формирования лекарственной зависимости, с особой осторожностью — маленьким детям (возможно расстройство дыхательной функции). В период
лечения и ранее 5 дней после его окончания не следует водить автомобиль, обслуживать движущиеся механические
устройства, употреблять алкоголь.

Внутрь, 5-20 мг в несколько приемов кратковременно.
Алкогольный абстинентный синдром: по 10 мг
3 раза в сутки. При необходимости дозу можно
увеличить до 60 мг/сут. Бессонница: 5-10 мг за
полчаса до сна, кратковременно. Спастические состояния мышц: 5-15 мг/сут в несколько приемов.
При необходимости дозу можно увеличить до 60 мг.
(далее см. документацию производителя)

Лечение невротических и неврозоподобных расстройств с проявлением
тревоги. Купированне психомоторного возбуждения, связанного с тревогой. Купированне эпилептических припадков и судорожных состояний
различной этиологии. Применяют при состояниях соnровождающихся повышением мышечного тонуса (столбняк, при острых нарушениях мозгового
кровообращения и т.п.). Купированне абстинентного синдрома и делирия
при алкоголизме. Применяется также для премедикации и атаралгезии в
сочетании с анальгетиками и другими нейротропными препаратами при
различных диагностических процедурах, в хирургической практике. В
клинике внутренних болезней: в комплексной терапии гипертонической
болезни (сопровождающейся тревогой, повышенной возбудимостыо),
гипертонического криза, спазмов сосудов, климактерических и менструальных расстройств.

Недопустимо резкое прекращение лечения из-за риска возникновения «синдрома отмены» (головные и мышечные
боли, тревожность, напряженность, спутанность сознания, раздражительность; в тяжёлых случаях - дереализация,
деперсонализация, гиnеракузия, светобоязнь, тактильная гиперчувствительность, парестезии в конечностях, галлюцинации и эпилептические nриnадки). Однако благодаря медленному периоду полувыведения диазепама его проявление выражено намного слабее, чем у других бензодиазепинов; •при возникновении у больных таких необычных
реакций, как nовышенная агрессивность, острые состояния возбуждения , тревожность, чувство страха, мысли о
самоубийстве, галлюцинации, усиление мышечных судорог, трудное засыnание, поверхностный сон, лечение следует прекратить; • при назначении препарата nри тяжёлых депрессиях необходимо соблюдать особую осторожность,
т.к. препарат может быть использован для суицидальных намерений; начало лечения дназеламом или его резкая
отмена у больных эпилепсией или с эпилептическими припадками в анамнезе могу ускорять развитие nрипадков
или эпилептического статуса; (далее см. документацию производителя)

Взрослые. Куnированне психомоторного возбуждения, связанного с тревогой - назначают по 5-10 мг
внутримышечно (в/м) или внутривенно (в/в), при
необходимости доз у повторяют через 3-4 ч. При
столбняке назначают в/м, в/в струйно или капельно
по 10-20 мг каждые 2-8 ч. При эпилептическом статусе назначают в/м или в/в по 10-20 м г, при необходимости дозу повторяют через 3-4 ч. Для снятия
спазма скелетных мышц - по 10 мг в/м за 1-2 ч до
начала операции.
(далее см. документацию производителя)

Индивидуальная непереносимость производных бензодиазепина, расстройства дыхания центрального происхождения и
выраженная дыхательная недостаточность независимо от причины, нарушение сознания , глаукома, миастения, беременность
(особенно 1 триместр) и кормление грудью, депрессивные состояния со склонностью к суициду , шок, кома, травмы головы, острая
алкогольная интоксикация с ослаблением жизненных функций, острые интоксикации лекарственными средствами, оказывающими
угнетающее действие на центральную нервную систему (наркотические, снотворные и психотропные средства), абсанс или синдром
Леннокса-Гасто (nри внутривенном введении способствует возникновению тонического эпилептического статуса), детский возраст
до 5 недель.

source
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

VALIUM (ROCHE)®

ДЖЕНЕРИК GMP

Релиум

табл., 5 мг.

4413,7

3982,2

346,7

322,4

1,0

0,91

0,5-1,5

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

12,55

24-48

12,68

110,84%

110,84%

107,50%

119,19%

90%

N

47

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

48

source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Дозировку и продолжительность лечения необходимо определять для каждого пациента индивидуально. Взрослые и дети старше 12 лет. Состояниях
тревоги: от 10 мг до 30 мг, 3-4 раза в сутки. Нарушения сна (в качестве вспомогательного лечения и
только в обоснованных случаях): от 10 мг до 30 мг
за час до сна. Синдром алкогольной абстиненции:
от 10 мг до 30 мг, 3-4 раза в сутки.
(далее см. документацию производителя)

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Внимание! Состояния nсихического напряжения и беспокойства связанные с будничными проблемамн не являются
показанием к применению препарата. Необходимо выполнять все рекомендации врача во избежание осложнений.
Во время лечения препаратом и в течение 3 дней после его завершения нельзя управлять автотранспортом и
заниматься другими, потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций (например, обслуживанием движущихся механических устройств). Во
время лечения оксазепамом и еще 3 дня после его завершения категорически нельзя употреблять спиртные напитки.
(далее см. документацию производителя)

Биодоступность (%)

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата или другим бензодиазепинам; тяжелая дыхательная недостаточность (независимо от причины); тяжелая хроническая обтурационная болезнь легких (прогрессирование степени дыхательной
недостаточности); тижёлая печёночная и/или почечная недостаточность; миастения; закрытоугольная глаукома (острый приступ
или ·предрасположенность); острая порфирия; синдром ночного апноэ; кома; шок; острая алкогольная интоксикация с ослаблением жизненно важных функций; острые интоксикации лекарственными средствами, оказывающими угнетающее действие на центральную нервную систему (в т .ч. наркотические аналъгетики и снотворные лекарственные средства); психотические состояния;
тяжелая депрессия (могут отмечаться суицидалъные наклонности); беременность (I триместр ); период лактации; детский возраст
(до 12 лет); наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаnпа или нарушение всасывания глюкозы-галактозы
(nрепарат содержит лактозу).

референс

Внутрь, взрослым, обычно - при состояниях тревоги - 5-10 мг 2-4 раза в сутки, в тяжелых случаях
(особенно при алкогольном психозе) - до 40-100
мг/сут в разделенных дозах; в качестве снотворного - 10-20 мг за 1 ч до сна; детям: 4-7 лет - 5-10 мг/
сут, 8-14 лет - 10-20 мг/сут, 15-18 лет - 20-30 мг/
сут в 3-4 приема.

тест

С осторожностью назначают при недостаточности функции печени и почек (требуется уменьшение дозы); больным
старше 65 лет (рекомендуется половина обычной дозы). Не следует применять во время работы водителям
транспортных средств и людям, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания. Необходимо
иметь в виду, что длительный прием (в течение нескольких месяцев) может привести к возникновению привыкания
и лекарственной зависимости. Во избежание развития синдрома «отмены» (возбуждение, бессонница, снижение
аппетита) лечение прекращают постепенно. Во время курса и в течение 3 дней после его окончания нельзя
употреблять спиртные напитки.

t1/2 (ч)
референс

Тревога, беспокойство, нарушения сна, эмоциональное возбуждение,
симптомы возбуждения при хроническом алкоголизме и абстинентном Гиперчувствительность, нарушения дыхания центрального происхождения, головокружение, расстройства равновесия, глаукома,
синдроме, неврастенические нарушения (в т.ч. на фоне язвенной болезни миастения, беременность (I триместр).
желудка и двенадцатиперстной кишки, артериальной гипертензии, раке),
гипертонус скелетных мышц, премедикация.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05BA02 Хлордиазепоксид
ДЖЕНЕРИК GMP

Элениум

табл., 10 мг.
Польша

50

рецепт

Транквилизатор
(анксиолитик).

П N015067/01-2003
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.

F10.2 Синдром алкогольной зависимости
F41 Другие тревожные расстройства
F48 Другие невротические расстройства
F48.0 Неврастения
G24 Дистония
G24.8.0* Гипертонус мышечный
G47.0 Нарушения засыпания и
поддержания сна [бессонница]
K25 Язва желудка
K26 Язва двенадцатиперстной кишки
R45.1 Беспокойство и возбуждение
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

0,76-2,05
мкг/мл

2

6-30

450*

3

8,2

N05BA04 Оксазепам

Тазепам

ДЖЕНЕРИК GMP

табл., п/п/о 10 мг.
Польша
ЖНВЛП

50

рецепт
П N013643/01
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.

F10.2 Синдром алкогольной зависимости
F10.3 Абстинентное состояние
Депрессивный эпизод
Анкеполитическое средство, F32
F41 Другие тревожные расстройства
производнее бензодиаF48.0
Неврастения
зепина.
G47.0 Нарушения засыпания и
поддержания сна [бессонница]
R45.1 Беспокойство и возбуждение

В экстренных случаях и кратковременно:
• состояния тревоги различного происхождения, особенно на фоне органных неврозов (сердечно-сосудистые заболевания, заболевания пищеварительной системы), в том числе у пациентов nожилого возраста;
• при нарушениях сна на фоне выраженной тревоги;
• при абстинеiПНом алкогольном синдроме.

* - после приема внутрь 30 мг оксазепама.

N05BA06 Лоразепам

Польша
ЖНВЛП

25

Транквилизатор
(анксиолитик).

рецепт
П N016057/01
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.

F41 Другие тревожные расстройства
F60.3 Эмоционально неустойчивое
расстройство личности
G47.0 Нарушения засыпания и
поддержания сна [бессонница]
R11 Тошнота и рвота
R45.0 Нервозность
R45.1 Беспокойство и возбуждение
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика

Невротические и неврозаподобные состояния, протекающие с тревогой,
раздражительностью, повышенной утомляемостью, нарушением сна,
вегетативными нарушениями. Алкогольный абстинентный синдром (в составе комплексной терапии). Гипертонус скелетных мышц разного генеза.
Премедикация (подготовка к длительным диагностическим процедурам и
операциям). Препарат следует применять строго по назначению врача во
избежание осложнений. Внимание! Состояния психического напряжения и
беспокойства связанные с будничными проблемами не являются показанием к применению препарата.

Повышенная чувствительность к производным 1 ,4-бензодиазепина или к любому веществу, входящему в состав препарата. Тяжёлая дыхательная недостаточность, независимо от причины. Тяжёлые печёночная и почечная недостаточность. Миастения. Глаукома. Острая порфирия. Алкогольное отравление. Синдром ночного апноэ. Детский возраст до 12 лет.
Не рекомендуется применять препарат Лорафен у пациентов с психозами. В связи с содержанием лактозы, препарат Лорафен не
должен применяться у пациентов с наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией. В связи с содержанием сахарозы, препарат Лорафен не должен применяться у пациентов с наследственными
нарушениями, связанными с непереносимостью фруктозы, синдромом плохого всасывания глюкозы-галактозы или нехваткой
сахаразыизомальтазы.

Препарат Лорафен необходимо применять под строгим врачебным контролем. Если после 7-14 дневного применения препарата не наблюдается облегчение симптомов заболевания или возникает рецидив, то пациент должен
обратиться к врачу. Регулярное применение бензодиазепинов или препаратов подобного действия, в том числе
лоразепама в течение нескольких недель, может привести к уменьшению эффективности их действия в результате развития толерантности. Применение бензодиазепинов или препаратов подобного действия может привести к
развитию психической и физической лекарственной зависимости. Риск развития лекарственной зависимости увеличивается вместе с дозой и продолжительностью лечения и возрастает у пациентов с алкогольной зависимостью, с
наркотической зависимостью, а также у пациентов с зависимостью к другим лекарственным препаратам.
(далее см. документацию производителя)

Препарат необходимо принимать внутрь, запивая
небольшим количеством воды. При невротических
и неврозаподобных состояниях обычно сначала
назначают от 2 мг до 3 мг лоразепама в сутки,
разделённые на 1-3 приёма, а затем, при необходимости, увеличивают суточную дозу препарата до
поддерживающей, которая чаще всего составляет
от 2 мг до б мг в сутки, разделённая на 1-3 приёма.
(далее см. документацию производителя)

MERLIT®

ДЖЕНЕРИК GMP

Лорафен

табл., 1 мг, 2,5 мг.

403,4
±
53,5

416,0
±
50,4

26,90
±
1,89

27,45
±
1,66

2,0

2,0

10,32
±
0,44

10,42
±
0,63

97,11%

96,97%

97,99%

95,03%

Анализ биоэквивалентности проводился согласно только для Лорафен табл. 2,5 мг.
Doc. Ref.: CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr **, GUIDELINE ON THE INVESTIGATION OF BIOEQUIVALENCE, London, 20 January 2010.

N05BB Производные дифенилметана
N05BB01 Гидроксизин

Атаракс®

ОРИГИНАЛ

табл., 25 мг.
Бельгия
ЖНВЛП

рецепт
П N011405/01
ЮСБ Фарма С.А.

50

25

Транквилизатор
(анксиолитик).

F41 Другие тревожные расстройства
F48 Другие невротические расстройства
L29 Зуд
R45.1 Беспокойство и возбуждение
R45.4 Раздражительность и
озлобление

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, цетиризину и другим производным пиперазина, аминофиллину или этилендиамину, порфирия, детский возраст до 3 лет, беременность, период родов и грудного вскармливания, наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или синдром мальабсорбции глюкоза-галактозы (так как в состав таблеток
Симптоматическое средство для купирования тревоги у взрослых, симпто- входит лактоза), удлинение интервала QT в анамнезе.
матическая терапия зуда аллергического происхождения.
С осторожностью: при миастении, гиперплазии предстательной железы с клиническими проявлениями, затруднением мочеиспускания, запорами, при глаукоме, деменции, склонности к судорожным припадкам, при склонности к аритмии, включая электролитный дисбаланс (гипокалиемия,гипомагниемия), у пациентов с сердечными заболеваниями в анамнезе или при применении
препаратов, которые могут вызвать аритмию.

source
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Препарат принимают внутрь. Для симптоматического лечения тревоги взрослым: стандартная

При необходимости проведения аллергологических тестов прием Атаракса® следует прекратить за 5 дней до доза по 50 мг в сутки разделённая на 3 приёма (1/2
исследования. Пациентам, принимающим Атаракс®, следует воздерживаться от употребления алкоголя. Влияние таблетки утром (12,5 мг), 1/2 таблетки днём (12,5
на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Пациенты, принимающие Атаракс®, при мг), одна таблетка на ночь (25 мг)); для симптома-

необходимости управления автомобилем и механизмами, должны быть предупреждены о том, что препарат может тического лечения зуда аллергического происхожвлиять на концентрацию внимания и скорость психомоторных реакций.
дения у взрослых - 1 таблетка (25 мг) на ночь, при
необходимости доза может быть увеличенна до 1
таблетки (25 мг) 3-4 раза в сутки.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

30

2

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

14

80%

ОРИГИНАЛ

N
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Фармацевтическая эквивалентность
Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в
одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же
или сходных стандартов.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and
Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

Селанк® применяется интраназально с использованием флакона-капельницы. Закапывание препарата в носовые ходы проводят в сидячем положении пациента со слегка закинутой головой, после
чего на короткое время пальцем зажимают каждую
ноздрю. Эффективность всасывания может снижаться при наличии повышенных выделений слизистой оболочкой носа. За один прием вводят не
более 2-3 капель в каждую ноздрю, что составляет
300 мкг (4 капли – 0,2 мл) – 450 мкг (6 капель – 0,3
мл). Для увеличения дозы однократного приема
повторное введение препарата производят через
15 минут. Закапывать строго на слизистую носа.
(далее см. документацию производителя)

тест

Селанк® не выявляет нежелательного побочного и токсического действия при 200-300-кратном увеличении дозы
по сравнению с ED50. Не обладает эмбриотоксическим, тератогенным, аллергизирующим, местнораздражающим
действием, не обнаруживает мутагенных свойств. У препарата отсутствуют нежелательные отдаленные эффекты.
Селанк® не вызывает явлений лекарственной зависимости. При применении Селанка® в связи с быстрой деградацией препарата явлений передозировки и интоксикации не наблюдается. Отсутствие у Селанка® гипноседативных
и миорелаксантных свойств и наличие положительного влияния на когнитивные функции, позволяют применять
Селанк® у лиц различных профессий, в том числе, требующих повышенного внимания и координации движений
(водители транспортных средств, операторы и т.д.) и определяет его безопасность при совместном применении с
этанолом. Беременность и лактация. Клинические исследования при беременности и в период лактации не проводились. Результаты экспериментальных исследований не дают оснований полагать, что Селанк® обладает каким-либо
тератогенным действием или оказывает токсическое влияние на развивающийся организм ребенка. Применение в
детском возрасте. Клинических исследований у детей не проводилось.

t1/2 (ч)
референс

При длительном применении необходимо контролировать клеточный состав крови, показатели функций печени.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. В период лечения пациентам
необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально
опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации и быстроты психомоторных реакций,
поскольку у некоторых пациентов могут наблюдаться нарушения со стороны ЦНС, такие как сонливость и
головокружение.

Внутрь после еды, запивая водой.
Капсулу нельзя разжевывать. Астенические и тревожно-невротические состояния: взрослые - по
250-500 мг 3 раза/сут. Максимальная разовая доза
для взрослых - 750 мг, для пациентов старше 60
лет - 500 мг. При необходимости суточную дозу
повышают до 2.5 г. Курс лечения составляет 4-6 недель. Заикание, тики и энурез у детей в возрасте от
8 до 14 лет - по 250 мг 2-3 раза/сут; у детей старше
14 лет - дозы для взрослых. Бессонница и ночная
тревога у пожилых пациентов - по 250-500 мг 3
раза/сут. (далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05BX Анксиолитики другие
N05BX Анксиолитики другие (Аминофенилмасляная кислота)

Ноофен

ОРИГИНАЛ

капс. 250 мг.
Латвия

20

Ноотропное средство.

рецепт
ЛП-001983
АО «Олайнфарм»

F06.6 Органическое эмоционально лабильное [астеническое] расстройство • F10.3
Абстинентное состояние • F41.9 Тревожное
расстройство неуточненное • F48.0 Неврастения • F48.9 Невротическое расстройство
неуточненное • F51.2 Расстройства режима
сна и бодрствования неорганической этиологии • F95 Тики • F98.0 Энурез неорганической природы • F98.5 Заикание [запинание]
• G47 Расстройства сна • H81 Нарушения
вестибулярной функции • H81.0 Болезнь
Меньера • H81.3 Другие периферические
головокружения • H81.4 Головокружение
центрального происхождения • H81.9 Нарушение вестибулярной функции неуточненное
• T75.3 Укачивание при движении

•
•
•
•

астенические и тревожно-невротические состояния;
заикание, тики и энурез у детей;
бессонница и ночная тревога у пожилых;
болезнь Меньера, головокружения, связанные с дисфункцией вестибулярного анализатора различного генеза;
• профилактика укачивания при кинетозах;
• в составе комплексной терапии при алкогольном абстинентном синдроме для купирования психопатологических и соматовегетативных
расстройств.

•
•
•
•
•

острая почечная недостаточность;
беременность;
период лактации;
детский возраст до 8 лет (для данной лекарственной формы);
редкая врожденная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция (т.к. препарат
содержит лактозу);
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью следует назначать препарат пациентам с эрозивно-язвенными заболеваниями ЖКТ (из-за раздражающего
действия препарата рекомендуется назначать препарат в меньших дозах).

ОРИГИНАЛ

N05BX Анксиолитики другие (Треонил-лизил-пролил-аргинил-пролил-глицил-пролин-диацетат)

ОРИГИНАЛ ГОСТ

Селанк®

капли назальные
0.15%: фл.-капельн. 3 мл.
Россия

1

ЖНВЛП

Анксиолитическое средство
(транквилизатор).

F06.4; F06.6; F06.7; F06.8; F07.8; F10.3; F32;
F34; F41.1; F41.2; F41.9; F43; F43.0; F43.1;
F43.9; F48.0; F48.9; F51.0; F51.1; F51.2;
F60.3; F60.6; F90; F90.0; F90.1; F90.8; F90.9;
F91; F92; F92.0; F92.

Неврастения. Генерализованные тревожные расстройства. Постстрессорное тревожное расстройство. Расстройства адаптации, внимания, памяти.
Интеллектуально-мнестические (когнитивные) нарушения различного ге- Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
неза. Астено-невротические расстройства различного генеза. Повышение
мотивационной устойчивости и адекватности адаптивного поведения.

рецепт
ЛСР-003338/09
ЗАО ИНПЦ «Пептоген»

Селанк® – эталонный препарат и дженерических аналогов не имеет.
Единственный путь введения Селанка® – интраназальный. При данном пути введения терапевтической
фракцией препарата является та, что при помощи периневрального тока по волокнам обонятельного нерва
попадает непосредственно в мозговую ткань. Входными воротами в головной мозг является обонятельная
луковица, практически лишенная ГЭБ. Далее при помощи механизмов экстрацеллюлярного транспорта
препарат распространяется по структурам мозга. После интраназального применения Селанк® в структурах
мозга обнаруживается в течении первой минуты, а через 3 минуты его концентрация в тканях мозга в 3,3
раза выше, чем в крови. В силу специфических фармакодинамических свойств и особенностей метаболизма
препарата его терапевтическое действие при однократном приеме продолжается в течение 20-24 часов. Биодеградация Селанка® осуществляется при помощи амино- и карбоксипептидаз до отдельных аминокислот,
которые затем используются для нужд организма. Этот процесс во многом определяет высокую степень
безопасности приема препарата.

ОРИГИНАЛ

N05BX Анксиолитики другие (Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин)

Фензитат®

ДЖЕНЕРИК GMP

табл., 0,5 мг, 1 мг.
Россия
ЖНВЛП
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Анксиолитическое средство
(транквилизатор).

рецепт
ЛСР-007073/08
ОАО «Татхимфармпрепараты»

F29 Неорганический психоз неуточненный •
F40 Фобические тревожные расстройства •
F41 Другие тревожные расстройства • F41.9
Тревожное расстройство неуточненное •
F45.2 Ипохондрическое расстройство • F48.9
Невротическое расстройство неуточненное •
F60.2 Диссоциальное расстройство личности
• F60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности • F90 Гиперкинетические
расстройства • F95 Тики •G40 Эпилепсия •
G47.0 Нарушения засыпания и поддержания
сна [бессонница]

Препарат применяют при различных невротических, неврозоподобных,
психопатических, психопатоподобных и других состояниях, сопровождающихся тревогой, страхом, повышенной раздражительностью, напряженностью, эмоциональной лабильностью. При реактивных психозах,
ипохондрически-сенестопатическом синдроме (в том числе резистентных Тяжелая миастения, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность, отравления другими транквилизаторами,
к действию других транквилизаторов), вегетативных дисфункциях и рас- нейролептиками, снотворными, наркотическими средствами, этиловым спиртом.
стройств ночного сна. Профилактика состояний страха и эмоционального С осторожностью - пожилой возраст.
напряжения . Как противосудорожное средство, пpeпapaт применяют для
купирования эпилеnтического статуса, серийных припадков различной этиологии и для лечения гиперкинезов и тиков, ригидности мышц. В анестезиологии его nрименяют для премедикации в качестве компонента вводной
анестезии.

Методика лечения фензитатом сходна с терапией другими транквилизаторами, его назначают
внутрь. Разовая доза фензитата обычно составляет
0,0005-0,001 г (0,5-1 мг), а при нарушениях сна
Во время лечения следует воздерживаться от занятий потенциально опасной деятельностью, требующей концентра- 0,00025-0,0005 г (0,25-0,5 мг) за 20-30 минут до
ции внимания и быстроты психомоторных реакций, а также употребления спиртных напитков.
сна. Для лечения невротических, психопатических,
неврозоподобных и психопатоподобных состояний
препарат обычно назначают внутрь, начальная
доза составляет 0,0005-0,001 г (0,5-1 мг) 2-3 раза
в день. (далее см. документацию производителя)

1-2

6-10-18

N05BX Анксиолитики другие (Тетраметилтетраазабициклооктандион)*

ОРИГИНАЛ (*)

Мебикар

табл., 300 мг.
Россия
рецепт
ЛСР-001481/08
ОАО «Татхимфармпрепараты»
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10, Анксиолитическое средство
20. (транквилизатор).

F10.1 Пагубное употребление алкоголя •
F10.2 Синдром алкогольной зависимости •
F17.1 Пагубное употребление табака • F17.2
Никотиновая зависимость • F40 Фобические тревожные расстройства • F41 Другие
тревожные расстройства • F41.2 Смешанное
тревожное и депрессивное расстройство •
F41.9 Тревожное расстройство неуточненное
• F48.9 Невротическое расстройство неуточненное •F60.3 Эмоционально неустойчивое
расстройство личности

Для лечения невротических расстройств (раздражительность, эмоциональная лабильность, тревога, тревожно-депрессивные, фобические, панические расстройства), развившихся в результате истощающих психо-эмоциональных, нервно-психических и физических нагрузок. В комплексной
терапии для лечения больных с кардиалгиями, ишемической болезнью Гиперчувствительность.
сердца и реабилитации после инфаркта миокарда. Для уменьшения
влечения к курению табака; при неврозоподобных состояниях у больных
алкоголизмом, для снижения патологического влечения к алкоголю и психоактивным веществам; для улучшения переносимости нейролептиков и
транквилизаторов.

Внутрь, по 0,3-0,9 г. 2-3 раза в день (независимо от
приема пищи). Максимальная разовая доза - 3 г,
суточная - 1О г. Курс для профилактики и лечения
от нескольких дней до 2-3 мес., в зависимости от
ситуации, при психических заболеваниях до 6 мес.
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* - «конфликт оригиналов», вопрос статуса оригинала на дату подготовки настоящего материала к публикации не урегулирован.

source

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

ОРИГИНАЛ (*)

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Адаптол

ОРИГИНАЛ (*)

табл., 500 мг.
Латвия

20

рецепт
ЛС-001756
АО «Олайнфарм»

• неврозы и неврозоподобные состояния (раздражительность, эмоциональная неустойчивость, тревога и страх);
• для улучшения переносимости нейролептиков и транквилизаторов с Беременность.
целью устранения вызываемых ими соматовегетативных и неврологиче- Период лактации (грудного вскармливания).
ских побочных эффектов;
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
• кардиалгия различного генеза (не связанная с ИБС);
• никотиновая абстиненция (в составе комплексной терапии в качестве
средства, снижающего влечение к курению табака).

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

Препарат следует принимать внутрь независимо от
приема пищи по 500 мг 2-3 раза/сут. Максимальная разовая доза составляет 3 г, суточная - 10 г.
Длительность курса лечения - от нескольких дней
до 2-3 мес. В комплексной терапии в качестве
средства, снижающего влечение к курению табака,
назначают по 500-1000 мг 3 раза/сут в течение 5-6
недель.

t1/2 (ч)
референс

При понижении АД и/или температуры тела (возможно на 1-1.5°C) прием препарата прекращать не требуется. АД и
температура тела нормализуются самостоятельно. При возникновении аллергических реакций применение препарата следует прекратить. Привыкание, зависимость (психическая и физическая) и синдром отмены к Адаптолу не
установлены. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.Препарат способен
вызывать понижение АД и слабость, что может отрицательно повлиять на способность к управлению транспортными
средствами и работе с механизмами. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, занимающихся
потенциально опасными видами деятельности.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Анксиолитическое средство
(транквилизатор).

F17 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака • F40
Фобические тревожные расстройства (в т.ч.
агорафобия, социальные фобии) • F41.9 Тревожное расстройство неуточненное • F45.3
Соматоформная дисфункция вегетативной
нервной системы • F48.9 Невротическое
расстройство неуточненное • F60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности
• R07.2 Боль в области сердца • R45.4 Раздражительность и озлобление • T42.4 Отравление бензодиазепинами • T43.3 Отравление
антипсихотическими и нейролептическими
препаратами • Y47.1 Неблагоприятные реакции при терапевтическом применении бензодиазепинов • F48.0 Неврастения • Y49.5
Неблагоприятные реакции при терапевтическом применении других антипсихотических
и нейролептических препаратов

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ (*)

0,5

ОРИГИНАЛ / ГОСТ

N05C СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА
N05CB Барбитураты в комбинации с другими препаратами
N05CB02 Белладонны алкалоиды + Фенобарбитал + Эрготамин

Беллатаминал®

табл.,
0,1 мг + 20 мг + 0,3 мг.
Россия

30

Седативные средства в
комбинациях

рецепт

F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы
F51.0 Бессонница неорганической
этиологии
N95.1 Менопауза и климактерическое
состояние у женщины

В комплексной терапии вегето-сосудистой дистонии, сопровождающейся
повышенной раздражительностью, бессонницей, головной болью, в том
числе при климактерическом синдроме; для облегчения зуда при нейродермитах.

P N001203/1
ЗАО «Фармцентр ВИЛАР»

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Стенокардия и другие выраженные проявления атеросклероза; спазм
периферических артерий; закрытоугольная глаукома; сахарный диабет; респираторные заболевания, сопровождающиеся
бронхоспазмом; органический стеноз привратника; паралитическая непроходимость кишечника; язвенный колит; тяжелая
печеночная недостаточность и тяжелые нарушения функции почек; гиперплазия предстательной железы; лихорадочные состояния;
сепсис; коллагенозы. Беременность, грудное вскармливание, роды; возраст до 18 лет. Лекарственная зависимость, в том числе в
анамнезе.
С осторожностью: миастения, анемия и гипертиреоз из-за повышенного риска возникновения осложнений со стороны сердечнососудистой системы. Пожилой возраст.

Препарат принимают по назначению врача. Принимают внутрь по 1 таблетке 2–3 раза в сутки после
еды. Продолжительность применения препарата
составляет от 2-х до 4-х недель. Возможно проведеНе следует применять препарат более 4 недель без рекомендации врача из-за риска развития лекарственной зави- ние повторных курсов лечения после консультации
симости к фенобарбиталу. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными с врачом. Особенности применения лекарственного
средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентра- средства лицами с нарушенной функцией печени и
ции внимания, быстроты психомоторных реакций.
почек. Пациентам с нарушенной функцией печени и
почек средней степени тяжести препарат рекомендуется назначать в меньших дозах. При тяжелых
нарушения функции печени и (или) почек применение препарата противопоказано.

ОРИГИНАЛ

N05CB02 Диазепам+циклобарбитал
Диазепам:

ДЖЕНЕРИК GMP

Реладорм

табл.,
10 мг +100 мг.
Польша
рецепт
П N015736/01
Тархоминский фармацевтический
завод «Польфа» А.О.
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Снотворные средства.

F51.0 Бессонница неорганической этиологии
G47.0 Нарушения засыпания и поддержания Симптоматическая терапия нарушений сна различной этиологии.
сна [бессонница]

Гиперчувствительность к производным 1 ,4-бензодиазепина, производным барбитуравой кислоты или к любому веществу,
входящему в состав препарата. Тяжёлая дыхательная недостаточность независимо от причины. Синдром ночного апноэ. Тяжёлые
печёночная и почечная недостаточность. Глаукома. Миастения (Miastenia gravis). Острая порфирия. Отравления алкоголем или
препаратами, обладающими угнетающим действием на центральную нервную систему. Детский возраст. Беременные женщины
и кормящие грудью матери. Пациенты пожилого возраста (старше 65 лет). Не рекомендуется применять препарат Реладорм у
пациентов с психозами. В связи с содержанием лактозы, препарат Реладорм не должен применяться у пациентов с редко
встречающейся наследственной непереносимостью лактозы,дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Решению о лечении бессонницы должен предшествовать тщательный анализ имеющихся расстройств; необходимо
исключить другие возможные причины бессонницы (соматогенные, психогенные, вредные привычки). Препарат Реладорм необходимо применять под строгим врачебным контролем. Применение бензодиазепинов или препаратов
подобного действия, а также барбитуратов может привести к развитию психической и физической лекарственной зависимости. Риск развития лекарственной зависимости увеличивается вместе с дозой и продолжительностью лечения и возрастает у пациентов с зависимостью к другим лекарственным препаратам в анамнезе, а также у пациентов с
алкогольной зависимостью. Комбинация бензодиазепина и циклабарбитала повышает потенциальную возможность
развития лекарственной зависимости и токсичности препарата Реладорм. (далее см. документацию производителя)

Препарат следует принимать внутрь, запивая
небольшим количеством воды. Препарат Реладорм рекомендуется принимать не более 7 дней.
Взрослые: обычно применяют ½ таблетки или 1
таблетку за час до сна.
(далее см. документацию производителя)

500

0,8-1,5

source
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98%

Циклобарбитал:
0,3-3

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

24-48

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Внутрь по 1 таблетке пролонгированного действия
2 мг, один раз в сутки, после приема пищи,
вечером, за 1-2 часа перед сном. Курс лечения - 3
недели.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Циркадин может вызывать сонливость. Поэтому препарат следует назначать с осторожностью, если вызываемая
сонливость угрожает безопасности больного. Клинические данные по применению Циркадина у больных с аутоиммунными заболеваниями отсутствуют, в связи с этим Циркадин не рекомендуется назначать больным с аутоиммунными заболеваниями. Этот препарат не следует назначать пациентам с редкой наследственной непереносимостью
галактозы, недостаточностью лактазы Лаппа или мальабсорбции глюкозы-галактозы.

Биодоступность (%)

Принимают внутрь. Препарат следует применять,
по возможности, кратковременно, не превышая 4
недели, включая период снижения дозы. Увеличение продолжительности лечения более максимально допустимого срока проводят после повторной
оценки состояния пациента. Лечение всегда следует начинать с наименьшей эффективной дозы
и никогда не превышать максимальную дозу. Препарат следует принимать непосредственно перед
отходом к ночному сну. Взрослым в возрасте до 65
лет - 7.5 мг (1 таблетки) 1 раз/сутки)
(далее см. документацию производителя)

референс

Оболочки таблеток Сомнола содержат краситель, в состав которого входит лактоза, поэтому пациентам с редкой
врожденной непереносимостью галактозы, дефицитом Lapp лактазы или мальабсорбцией глюкозы-галактозы
нельзя назначать данное лекарство. Пациентам с нарушением функции печени или почек, а также пожилым
людям старше 65 лет и пациентам с дыхательной недостаточностью Сомнол применяют с осторожностью (рекомендуется снижение доз) (см. раздел Способ применения и дозы). Всегда при возможности следует выяснить причину бессонницы и перед назначением снотворного средства необходимо ликвидировать возможные
вызывающие ее факторы. Бензодиазепины и их аналоги не являются препаратами первого выбора при лечении
психозов. Риск развития зависимости.Во избежание возможного развития лекарственной зависимости курс лечения не должен превышать 4 недели. Хотя риск минимален, нельзя абсолютно исключить развитие привыкания
к препарату и злоупотребление им. Риск зависимости или злоупотребления возникает в случаях:• превышения
дозы и увеличения продолжительности лечения, • злоупотребления алкоголем и/или другими лекарственными
средствами, • применения с алкоголем или другими психотропными препаратами, • наличия тревожности. (далее
см. документацию производителя)

тест

Мидазолам - сильное седативное средство, требующее медленного введения и индивидуального
подбора дозы. Дозу следует подбирать индивидуально, также настоятельно рекомендуется титрование дозы для безопасного достижения нужного
седативного действия, которое соответствует клинической потребности, физическому состоянию и
возрасту больного, а также получаемой им медикаментозной терапии. Действие препарата начинается примерно через 2 минуты после внутривенного
введения. Максимальный эффект достигается в
течении 5-10 минут.
(далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

Мидазолам для парентерального введения следует применять только при наличии реанимационного оборудования,
поскольку его внутривенное введение может угнетать сократительную способность миокарда и вызывать остановку
дыхания. В редких случаях развивались тяжелые кардиореспираторные нежелательные явления. Они заключались в
угнетении, остановке дыхания и/или остановке сердца. Вероятность таких угрожающих жизни реакций увеличивается
при слишком быстром введении препарата или при введении в большой дозе (см. раздел «Побочное действие» в
документации производителя).
При проведении седации с сохранением сознания врачом-не анестезиологом следует придерживаться действующих
практических рекомендаций.
При использовании препарата Дормикум® в условиях стационара одного дня пациент может быть выписан только
после осмотра врача-анестезиолога. Пациент может покинуть клинику только при наличии сопровождающего лица.
(далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N05CD Производные бензодиазепина
N05CD08 Мидазолам

Дормикум®

ОРИГИНАЛ

р-р д/в/в и в/м введения
5 мг/1 мл, 15 мг/3 мл
Швейцария
ЖНВЛП

рецепт

Cнотворное и седативное
средство.
5,
Беспокойство и возбуждение
10, Препарат относится к Списку R45.1
Z100* КЛАСС XXII Хирургическая практика
15. III перечня наркотических,
психотропных веществ и их
прекурсоров

П N016119/01
Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд

Взрослые. Седация с сохранением сознания перед диагностическими или
лечебными процедурами, производимыми под местной анестезией или
без нее, а также во время их проведения. Премедикация перед вводным
наркозом. Вводный наркоз. В качестве седативного компонента при комбинированной анестезии. Длительная седация в интенсивной терапии.
Дети. Седация с сохранением сознания перед диагностическими или лечебными процедурами, производимыми под местной анестезией или без
нее, а также во время их проведения. Премедикация перед вводным наркозом. Длительная седация в интенсивной терапии.

Повышенная чувствительность к бензодиазепинам или к любому компоненту препарата.
Острая дыхательная недостаточность, острая легочная недостаточность.
Шок, кома, острая алкогольная интоксикация с угнетением жизненно важных функций.
Закрытоугольная глаукома.
ХОБЛ (тяжелое течение).
Период родов.

0,5

1.5-2.5

90%

4,89
±
0,94

104%

3,5

15%

ОРИГИНАЛ

Сомнол®
ДЖЕНЕРИК GMP

табл. п/п/о,
7,5 мг.
Латвия
ЖНВЛП

рецепт

•
•
Снотворное средство.
F51.0 Бессонница неорганической этиологии Лечение преходящей, ситуационной и хронической бессонницы у взрослых ••
10,
Препарат относится к Списку G47.0 Нарушения засыпания и поддержания (включая трудности с засыпанием, ночными и ранними пробуждениями). •
20. № 1 сильнодействующих
сна [бессонница]
•
веществ ПККН.
•
•

гиперчувствительность к зопиклону или к какой-либо составной части препарата;
тяжелая дыхательная недостаточность;
тяжелая псевдопаралитическая миастения (myasthenia gravis);
тяжелая острая и хроническая печеночная недостаточность;
синдром «сонных» апноэ;
период лактации (грудное вскармливание);
врожденная непереносимость галактозы, дефицит лактазы Lapp, мальабсорбция глюкозы-галактозы;
возраст до 18 лет.

П N011747/01
АО «Гриндекс»

Имован

N05CF Бензодиазепиноподобные средства
N05CF01 Зопиклон

343,47
±
196,45

329,2
±
80,06

65,95
±
19,08

64,85
±
21,8

1,7
±
0,87

1,85
±
0,99

5,07
±
1,05

104%

102%

97%

N05CH Агонисты рецепторов мелатонина
N05CH01 Мелатонин

Циркадин

ОРИГИНАЛ

табл.
пролонгир. действия,
2 мг.
Швейцария
рецепт

21

Снотворное средство

F51.0 Бессонница неорганической этиологии Кратковременное лечение первичной бессонницы, характеризующейся
G47.0 Нарушения засыпания и поддержания плохим качеством сна у пациентов старше 55 лет (в качестве монотерапии).
сна [бессонница]

Повышенная чувствительность к компонентам препарата (активному веществу и вспомогательным веществам), врожденная непереносимость галактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции, врожденный дефицит лактазы, беременность, грудное
вскармливание; аутоиммунные заболевания, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены).

5

1,2

3

ОРИГИНАЛ

ЛСР – 002400/10
РАД Ньюрим Фармасьютикалс
ЕЕС Лтд

58

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

59

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Препарат принимают внутрь, в любое время независимо от приема пищи. Депрессивное состояние.
Начальная доза составляет 20 мг 1 раз в сутки в
первой половине дня, независимо от приёма пищи.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

Биодоступность (%)

Интервал между окончанием терапии ингибиторами моноаминооксидазы (МАО) и началом лечения флуоксетином
должен составлять как минимум 14 дней; между окончанием лечения флуоксетином и началом терапии ингибиторами МАО - не менее 5 недель. У больных с сахарным диабетом возможно развитие гипогликемии во время терапии
флуоксетином и гипергликемии после его отмены. При лечении больных с дефицитом массы тела следует учитывать
анорексигенные эффекты (возможна прогрессирующая потеря массы тела). Во время приема флуоксетина следует воздержаться от приема алкоголя, так как препарат усиливает действие алкоголя. Приём флуоксетина может
негативно сказываться на выполнении работы, требующей высокой скорости психических и физических реакций
(управление механическими транспортными средствами, механизмами, работа на высоте и т.п.).

референс

Повышенная чувствительность к препарату. Одновременный приём с ингибиторами моноаминооксидазы МАО (и в течение 14 дней
Депрессии различного генеза. Обсессивно-компульсивные расстройства. после их отмены). Одновременный прием тиоридазина (и в течение 5 недель после отмены флуоксетина), пимозида. Беременность.
Булимический невроз.
Период грудного вскармливания. Тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина менее 10 мл/мин). Печеночная недостаточность. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Возраст до 18 лет.

тест

Назначают внутрь, не разжевывая, сразу после еды
(для уменьшения раздражения слизистой оболочки желудка). Взрослым при депрессии начальная
доза - 25-50 мг на ночь, затем постепенно доза
может быть увеличена с учетом эффективности и
переносимости препарата до максимальной 300
мг/сут в 3 приема (наибольшая часть дозы принимается на ночь). Продолжительность курса лечения
определяется состоянием пациента, эффективностью и переносимостью проводимой терапии и
может составлять от нескольких месяцев до 1 года,
а при необходимости и более.

t1/2 (ч)
референс

Гиперчувствительность, применение совместно с ингибиторами МАО и за 2 нед перед началом лечения, инфаркт миокарда (острый
и подострый периоды), острая алкогольная интоксикация, острая интоксикация снотворными, анальгезирующими и психоактивными ЛС, закрытоугольная глаукома, тяжелые нарушения AV и внутрижелудочковой проводимости (блокада ножек пучка Гиса, AV
блокада II ст.), период лактации, детский возраст до 6 лет.
В связи с содержанием в таблетках лактозы моногидрата (молочного сахара) препарат не должны принимать пациенты с редкими
наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Перед началом лечения необходим контроль АД (у пациентов с пониженным или лабильным АД оно может снижаться еще в большей степени); в период лечения - контроль периферической крови (в отдельных случаях может
развиваться агранулоцитоз, в связи с чем рекомендуется следить за картиной крови, особенно при повышении температуры тела, развитии гриппоподобных симптомов и ангины), при длительной терапии - контроль функций ССС и
печени. У пожилых и пациентов с заболеваниями ССС показан контроль за частотой сердечных сокращений (ЧСС),
АД, ЭКГ. На ЭКГ возможно появление клинически незначимых изменений (сглаживание зубца Т, депрессия сегмента S-T, расширение комплекса QRS). Необходима осторожность при резком переходе в вертикальное положение из
положения «лежа» или «сидя». В период лечения следует исключить употребление этанола. Назначают не ранее
чем через 14 дней после отмены ингибиторов МАО, начиная с малых доз. При внезапном прекращении приема после длительного лечения возможно развитие синдрома «отмены». В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

тест

При приеме Саротена Ретард капсулы рекомендуется запивать водой. Капсулы, однако, могут быть
открыты и их содержимое (пеллеты) может быть
принято внутрь с водой. Пеллеты при этом разжевывать нельзя. Депрессивный эпизод. Депрессивные состояния при шизофрении. Назначается
один раз в день за 3-4 часа до сна. Взрослые: начинать лечение Саротеном Ретард следует с одной
капсулы 50 мг вечером. При необходимости через
неделю суточная доза может быть постепенно увеличена до 2 - 3 капсул вечером (100-150 мг). После
достижения выраженного улучшения суточная
доза может быть снижена до минимальной эффективной, обычно до 1 - 2 капсул (50-100 мг/сут).
(далее см. документацию производителя)

референс

Гиперчувствительность к амитриптилину или любому из вспомогательных веществ, наследственная непереносимость фруктозы,
нарушение абсорбции глюкозы и галактозы или недостаточность сахаразы и изомальтазы. Недавно перенесенный инфаркт миокарда, нарушение внутрисердечной проводимости, недостаточность коронарного кровообращения, острое отравление алкоголем,
барбитуратами или опиоидами, закрытоугольная глаукома, одновременный прием с ингибиторами МАО и в течение 2 недель после
их отмены. Детский и подростковый возраст (до 18 лет). Период грудного вскармливания.
С осторожностью: судорожные расстройства; задержка мочеиспускания; гиперплазия предстательной железы; тяжелые заболевания печени или сердечно-сосудистой системы; гиперфункция щитовидной железы; параноидная симптоматика; биполярное
аффективное расстройство (после выхода из депрессивной фазы); внутриглазная гипертензия (у лиц с анатомической предрасположенностью - узким углом передней камеры); хронический алкоголизм; угнетение костномозгового кроветворения; гипотония
мочевого пузыря; бронхиальная астма; снижение моторной функции желудочно-кишечного тракта (риск возникновения паралитической кишечной непроходимости); одновременный прием с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (СИОЗС);
пожилой возраст; беременность.

Саротен Ретард не рекомендован для лечения депрессии у детей и подростков в связи с отсутствием данных по
эффективности и безопасности. Применение Саротена Ретард у пациентов всех возрастных групп связано с риском возникновения побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. При применении высоких доз
возможно развитие нарушений ритма и тяжелого снижения артериального давления. У пациентов, страдающих
заболеваниями сердца, эти явления могут возникнуть при назначении обычной дозы. Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, нанесения себе телесных повреждений и суицида. Этот риск
сохраняется до наступления стойкой ремиссии. Так как улучшение может не наступать в течение первых нескольких
недель лечения или более, за пациентами необходимо тщательно наблюдать до наступления улучшения. Общая
клиническая практика показывает, что риск суицида может увеличиваться на ранних этапах выздоровления. Более
высокий риск возникновения суицидальных мыслей или попыток характерен для пациентов, у которых в анамнезе
отмечалось суицидальное поведение, или с выраженными суицидальными идеями до начала терапии, поэтому во
время лечения эти пациенты должны находиться под тщательным наблюдением. Мета-анализ плацебо-контролируемых клинических исследований антидепрессантов с участием взрослых пациентов с психическими расстройствами
выявил повышение риска суицидального поведения у пациентов моложе 25 лет при применении антидепрессантов
по сравнению с плацебо. Пациенты требуют тщательного наблюдения, в частности, пациенты из группы высокого
риска, особенно в начале лечения или после изменения дозы.(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

тест

Противопоказания

Orange Book / FDA

Показания к применению

Референс

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Амитриптилин Никомед табл. 25 мг
(«Никомед», Дания)

Фармако-терапевтическая
группа

Прозак капс. 20 мг
(«Эли Лили», США)*

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N06 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ
N06A АНТИДЕПРЕССАНТЫ
N06AA Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов
N06AA09 Амитриптилин

Саротен ретард

ОРИГИНАЛ

капс. пролонгир. действия
50 мг
Дания

30 Антидепрессант

F20.4 Постшизофреническая депрессия
F32 Депрессивный эпизод

50

F10.3 Абстинентное состояние; F20 Шизофрения; F29 Неорганический психоз
неуточненный; F32 Депрессивный эпизод;
F33 Рекуррентное депрессивное расстройство; F41.2 Смешанное тревожное и депрессивное расстройство; F50.2 Нервная
булимия; F60.3 Эмоционально неустойчивое
расстройство личности; F90.0 Нарушение
активности и внимания; F91.9 Расстройство
поведения неуточненное; F92.0 Депрессивное расстройство поведения; F98.0 Энурез
неорганической природы; G43.9 Мигрень
неуточненная; G53.0 Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2+); G62.9 Полинейропатия неуточненная; G63.2 Диабетическая полинейропатия (E10-E14+ с общим
четвертым знаком .4); K25 Язва желудка;
K26 Язва двенадцатиперстной кишки; M79.0
Ревматизм неуточненный; M79.2 Невралгия
и неврит неуточненные; R51 Головная боль;
R52.1 Постоянная некупирующаяся боль;
R52.2 Другая постоянная боль; R52.9 Боль
неуточненная.

ЖНВЛП

Депрессивный эпизод, особенно с сопутствующей тревогой, ажитацией
и нарушением сна. Депрессивные состояния при шизофрении.

рецепт
П N012120/01
Х.Лундбек А/О

ДЖЕНЕРИК ГОСТ

Амитриптилин
табл.,
10 мг, 25 мг.
Россия

Антидепрессант

ЖНВЛП

рецепт
ЛС-001144
ЗАО «АЛСИ Фарма»

Депрессии (особенно с тревогой, ажитацией и нарушениями сна, в т.ч.
в детском возрасте, эндогенная, инволюционная, реактивная, невротическая, лекарственная, при органических поражениях мозга). В составе
комплексной терапии применяется при смешанных эмоциональных расстройствах, психозах при шизофрении, алкогольной абстиненции, нарушениях поведения (активности и внимания), ночном энурезе (за исключением
больных с гипотонией мочевого пузыря), нервной булимии, хроническом
болевом синдроме (хронические боли у онкологических больных, мигрень,
ревматические заболевания, атипичные боли в области лица, постгерпетическая невралгия, посттравматическая невропатия, диабетическая или др.
периферическая невропатия), головной боли, мигрени (профилактика),
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

7,1
±
1,9

25

48%

ОРИГИНАЛ

ref.: П N012120/01-180512

856,99
±
17,43

834,76
±
15,54

41,18
±
1,10

46,33
±
3,39

8,89
±
0,24

9,11
±
0,24

27,97
±
0,49

26,64
±
0,67

103,20%

102,66%

88,88%

86,6%

13129,45
±
702,27

13230,46
±
754,48

138,08
±
6,53

137,02
±
7,43

2,83
±
0,16

2,75
±
0,18

52,70
±
1,24

55,25
±
2,00

99,2%

99,2%

100,8%

98,5%

N06AB Cелективные ингибиторы обратного захвата серотонина
N06AB03 Флуоксетин

ДЖЕНЕРИК ГОСТ

Флуоксетин

капс., 10 мг, 20 мг.
Россия
ЖНВЛП

рецепт

20,
Антидепрессант
30.

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное
расстройство
F42 Обсессивно-компульсивное
расстройство
F50.2 Нервная булимия

ЛС-002375
ЗАО «АЛСИ Фарма»

* - исследование проводилось на собаках
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source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

61

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

Принимают внутрь один раз в сутки (не
разжевывая, запивая небольшим количеством
жидкости). Препарат можно применять в любое
время суток вне зависимости от приема пищи,
желательно принимать препарат в одно и то же
время суток. Депрессия: терапию депрессии
начинают с приема 20 мг циталопрама в сутки.
Паническое расстройство: при панических
расстройствах в течение 1 недели рекомендуемая
доза - 10 мг в сутки, затем доза повышается до
20 мг в сутки. Суточная доза, в зависимости от
индивидуальной реакции больного, в дальнейшем
может быть увеличена до 40 мг в сутки.

референс

Ципрамил назначают перорально один раз в сутки.
Препарат можно принимать в любое время дня вне
зависимости от приема пищи. Таблетки 20 и 40 мг
можно делить пополам. Депрессии. Ципрамил назначают один раз в сутки 20 мг. В зависимости от
индивидуальной ответной реакции пациента доза
может быть увеличена до максимальной - 40 мг в
сутки. Антидепрессивный эффект обычно развивается через 2-4 недели после начала лечения.
(далее см. документацию производителя)

тест

Применение у детей и подростков младше 18 лет. Антидепрессанты не следует назначать детям и подросткам в
возрасте до 18 лет. В ходе клинических исследований среди детей и подростков, принимавших антидепрессанты,
чаще, чем в группе плацебо отмечались случаи суицидального поведения (попыток суицида и суицидальных мыслей) и враждебности (с преобладанием агрессивного поведения, склонности к конфронтации и раздражения). При
применении препаратов, принадлежащих к терапевтической группе СИОЗС, включая циталопрам, следует учитывать
следующее. Парадоксальная тревога. У некоторых пациентов с паническим расстройством в начале терапии антидепрессантами может наблюдаться усиление тревоги. Такая парадоксальная реакция обычно проходит в течение
первых двух недель после начала лечения. Чтобы снизить вероятность возникновения анксиогенного действия рекомендуется использовать низкие начальные дозы. Гипонатриемия. При применении СИОЗС сообщалось о редких
случаях развития гипонатриемии, возникающей, повидимому, вследствие неадекватной секреции антидиуретического гормона (АДГ). Данная реакция была в целом обратима в случае прекращения лечения препаратом. Риск
возникновения был выше у пожилых женщин. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

Повышенная чувствительность к циталопраму или любому из вспомогательных веществ. Одновременный прием с ингибиторами
моноаминооксидазы (МАО) (в том числе селегилином в дозе выше 10 мг/сут). Интервал времени между окончанием приема необратимых ингибиторов МАО и началом приема циталопрама должен составлять не менее 14 дней. В случае применения обратимых ингибиторов МАО А длительность перерыва определяется в соответствии с инструкцией по медицинскому применению этих
препаратов. Лечение ингибиторами МАО может быть начато не ранее, чем через 7 дней после прекращения приема циталопрама.
Одновременный прием с линезолидом, в случае если невозможно осуществлять тщательное наблюдение за пациентом и мониторинг артериального давления. Одновременный прием с пимозидом. Установленное удлинение интервала QT или врожденный удлиненный интервал QT. Одновременный прием с препаратами, удлиняющими интервал QT. Детский и подростковый возраст (до 18
лет) (эффективность и безопасность применения не подтверждены). Наследственная непереносимость галактозы, недостаточность
лактазы или нарушение абсорбции глюкозы и галактозы. (далее см. документацию производителя)

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N06AB04 Циталопрам

ОРИГИНАЛ

табл. п/п/о
20 мг, 40 мг.
Дания

28 Антидепрессант

F32 Депрессивный эпизод

Депрессивные эпизоды средней и тяжелой степени и предотвращение
их рецидивов.
Паническое расстройство с/без агорафобии.

рецепт
П N014835/01-2003
Х.Лундбек А/О

Депрессивные эпизоды средней и тяжелой степени.
Панические расстройства.

Повышенная чувствительность к циталопраму или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав этого препарата.
Циталопрам не следует применять в сочетании с ингибиторами моноаминооксидазы (МАО), в том числе селегилином, моклобемидом, линезолидом (антибиотик), а также в течение 14 дней после прекращения их приема. Лечение ингибиторами МАО может быть
начато не ранее, чем через 7 дней после прекращения приема циталопрама. Противопоказан при одновременном применении с
лекарственными средствами, удлиняющими интервал QT на ЭКГ (в частности, с пимозидом), а так же при врожденном удлинении
интервала QT. Детский возраст до 18 лет.

Депрессии различной этиологии (лечение и профилактика).
Обсессивно-компульсивные расстройства (ОКР).
Панические расстройства.
Посттравматические стрессорные расстройства (ПТСР).
Социальная фобия.

Известная повышенная чувствительность к сертралину, детский возраст до 6 лет, беременность и период грудного вскармливания
(см. раздел Беременность и грудное вскармливание). Препарат нельзя назначать больным, одновременно получающим ингибиторы
моноаминооксидазы (МАО) и пимозид.
С осторожностью: органические заболевания головного мозга (в т.ч. задержка умственного развития) эпилепсия, печеночная и/
или почечная недостаточность, выраженное снижение массы тела. Беременность и грудное вскармливание: контролируемых
результатов применения сертралина у беременных женщин нет, поэтому назначать им препарат стоит только в том случае, если
ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Женщинам репродуктивного возраста, которым
предполагается значить сертралин, следует рекомендовать воспользоваться эффективными контрацептивными средствами.
Сертралин обнаруживается в грудном молоке, в связи с чем, лечение этим препаратом во время грудного вскармливания не
рекомендуется. Достоверных данных о безопасности его применения в этом случае нет. Если же лечение все же необходимо, то
кормление грудью лучше прекратить. В случае применения сертралина в период беременности и кормления грудью у некоторых
новорожденных, матери которых принимали антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
(СИОЗС), включая серотонин, могут наблюдаться симптомы, сходные с реакцией на отмену препарата.

Сертралин не следует назначать совместно с ИМАО, а также в течение 14 дней после прекращения лечения ИМАО.
Аналогично после отмены сертралина в течение 14 дней не назначают ИМАО. Серотониновый синдром и злокачественный нейролептический синдром. При применении селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
(СИОЗС) описаны случаи развития серотонинового синдрома (СС) и злокачественного нейролептического синдрома (ЗНС), риск которых повышается при комбинировании СИОЗС с другими серотонинергическими средствами (в
том числе триптанами), а также препаратами, влияющими на метаболизм серотонина (в том числе ингибиторами
моноаминоксидазы), антипсихотическими средствами и другими антагонистами дофаминовых рецепторов. Проявлениями СС могут быть изменения психического статуса (в частности, ажитация, галлюцинации, кома), вегетативная
лабильность (тахикардия, колебания артериального давления, гипертермия), изменения нейро-мышечной передачи
(гиперрефлексия, нарушение координации движений) и/или нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
(тошнота, рвота и диарея). Некоторые проявления СС, в том числе, гипертермия, ригидность мышц, вегетативная
лабильность с возможностью быстрых колебаний параметров жизненно важных функций, а также изменения психического статуса, могут напоминать симптоматику, развивающуюся при ЗНС. Необходим мониторинг пациентов на
предмет развития клинических проявлений СС и ЗНС. (далее см. документацию производителя)

Сертралин назначают внутрь, один раз в сутки
утром или вечером. Таблетки сертралина можно
принимать независимо от приема пищи. Начальная доза.Депрессия и ОКР: лечение сертралином
следует начинать с дозы 50 мг/сут. Панические
расстройства, ПТСР и социальная фобия: лечение
начинают с дозы 25 мг/сут, которую увеличивают
через одну неделю до 50 мг/сут. Применение препарата по такой схеме позволяет снизить частоту
ранних нежелательных эффектов лечения, характерных для панического расстройства.
(далее см. документацию производителя)

Депрессии различного генеза.
Обсессивно-компульсивные расстройства.

Одновременный прием с тизанидином и ингибиторами моноаминоксидазы (ингибиторы МАО).
Лечение флувоксамином может быть начато:
• через 2 недели после прекращения приема необратимого ингибитора МАО;
• на следующий день после прекращения приема обратимого ингибитора МАО (например, моклобемид, линезолид).
Промежуток времени между прекращением приема флувоксамина и началом терапии любым ингибитором МАО должен составлять, как минимум, 1 неделю.Одновременный прием с препаратом рамелтеон (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами» в документации производителя). Детский возраст до 8 лет. Гиперчувствительность к активному веществу или
к любому из компонентов препарата.
С осторожностью: печеночная и почечная недостаточность, судороги в анамнезе, эпилепсия, пожилой возраст, пациенты со склонностью к кровотечениям (тромбоцитопения), беременность, лактация.

Как и при применении других психотропных препаратов, во время лечения препаратом Феварин® не рекомендуется
потреблять алкоголь. Суицид/суицидальные мысли или клиническое ухудшение состояния. Депрессия связана с
повышенным риском суицидальных мыслей, самоповреждений и попыток суицида (суицидальное поведение). Этот
риск сохраняется до значительного улучшения состояния. Так как улучшение может не наступить в течение первых
нескольких недель лечения или дольше, пациенты должны находиться под тщательным наблюдением до появления
такого улучшения. В клинической практике широко распространено увеличение риска суицида на ранних стадиях
выздоровления. (далее см. документацию производителя)

Таблетки флувоксамина следует принимать внутрь,
не разжевывая, запивая водой. Таблетка может
быть разделена на две равные части. Депрессии.
Взрослые. Рекомендуемая стартовая доза для
взрослых составляет 50 или 100 мг (однократно,
вечером). Рекомендуется постепенное повышение
дозы до уровня эффективной. Эффективная
суточная доза, составляющая обычно 100 мг,
подбирается индивидуально в зависимости от
реакции пациента на лечение. Суточная доза может
достигать 300 мг.
(далее см. документацию производителя)

ДЖЕНЕРИК ГОСТ

табл., п/п/о
10 мг, 20 мг, 40 мг.
Россия
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Антидепрессант

F32 Депрессивный эпизод

рецепт
ЛП-001955
ЗАО «АЛСИ Фарма»

80%

ОРИГИНАЛ

ref.: П N014835/01-2003 -300114

Имеется возможность суицидальных попыток. Следует применять Циталопрам с осторожностью при почечной
недостаточности (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин), гипомании, мании, фармакологически неконтролируемой
эпилепсии, депрессии с суицидальными попытками, сахарном диабете, циррозе печени, склонности к кровотечениям; одновременном приеме с лекарственными средствами, снижающими порог судорожной готовности и вызывающими гипонатриемию, с этанолом, а так же с лекарственными средствами, метаболизирующимися изоферментом
CYP2C19. Циталопрам может вызвать дозозависимое удлинение интервала QT, что может привести к нарушению
сердечного ритма. Лечение Циталопрамом может изменять гликемический контроль у пациентов с сахарным диабетом. Доза инсулина и/или пероральных гипогликемических средств должна быть скорректирована. При нарушении
функции печени прием препарата ограничивают минимальными рекомендуемыми дозами. У пожилых пациентов
требуется снижение дозы циталопрама. В начале лечения могут возникать бессонница и ощущения беспокойства,
что может быть решено путем коррекции начальной дозы. Резкое прекращение терапии Циталопрамом может привести к синдрому «отмены». Могут возникнуть такие нежелательные реакции, такие как головокружение, головные
боли, тошнота. Чтобы избежать возникновения синдрома «отмены» необходима постепенная отмена препарата в
течение нескольких недель.

Циталопрам

1,5
суток

3

Ципрамил таб.п.п.о. 40 мг
(«Лундбек», Дания)

Ципрамил

1360,70
±
46,36

1336,10
±
37,54

33,8
±
1,81

35,37
±
1,37

3,72
±
0,11

3,83
±
0,09

30,99
±
1,35

29,01
±
1,08

101,8%

101,8%

95,6%

106,6%

N06AB06 Сертралин

Золофт®

ОРИГИНАЛ

табл. п/о ,
50 мг, 100 мг.
Италия
ЖНВЛП

14,
Антидепрессант
28

рецепт
П N013622/01-2002
Пфайзер Инк

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное
расстройство
F40.1 Социальные фобии
F41.0 Паническое расстройство
[эпизодическая пароксизмальная
тревожность]
F42.9 Обсессивно-компульсивное
расстройство неуточненное
F43.1 Посттравматическое стрессовое
расстройство

4,5-8,4

22-36

4,6

≈19

ОРИГИНАЛ

N06AB08 Флувоксамин

Феварин®

ОРИГИНАЛ

табл., 50 мг, 100 мг.
Франция
рецепт
П N013262/01
Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.

62

15 Антидепрессант

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное
расстройство
F42 Обсессивно-компульсивное
расстройство

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.
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33,8

ОРИГИНАЛ
Данные для разовой дозы 100 мг (таб. п/п/о 2х50 мг)
Ref.: Fluvox - IV Depression - Expert Report, Stoker, 1999 / Eckernas S.-AH, Grahnen A. (Authors: Lonnebo A, Grahnen A.)
Bioavailability of fluvoxamine maleate in man. A comparative study with enteric-coated tablets, breakable film-coated
tablets, capsules and solution in healthy male subjects. Pharmaceuticals Report 1993; No. 56372/26/93. No. H.114.6007.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю качества производства
(соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств
оценивается также по физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям хранения,
упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут
считаться только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь
одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии с указаниями на этикетке.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 20th Edition, 2000.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

Ципралекс назначают перорально один раз в сутки
вне зависимости от приема пищи. Депрессивные
эпизоды. Обычно назначают 10 мг один раз в сутки.
В зависимости от индивидуальной реакции пациента
доза может быть увеличена до максимальной - 20
мг/сут. Антидепрессивный эффект обычно развивается через 2-4 недели после начала лечения. После
исчезновения симптомов депрессии, как минимум,
еще в течение 6 месяцев необходимо продолжать
терапию для закрепления полученного эффекта.
(далее см. документацию производителя)

тест

Антидепрессанты не следует назначать детям и подросткам в возрасте до 18 лет из-за повышенного риска
возникновения суицидального поведения (попыток суицида и суицидальных мыслей), враждебности (с
преобладанием агрессивного поведения, склонности к конфронтации и раздражения). В случае принятия на
основании клинической оценки решения о начале терапии антидепрессантами пациент должен находиться под
тщательным наблюдением. При применении препаратов, принадлежащих к терапевтической группе СИОЗС,
включая эсциталопрам, следует учитывать следующее. У некоторых пациентов с паническим расстройством в
начале лечения антидепрессантами может наблюдаться усиление тревоги. Подобная парадоксальная реакция
обычно исчезает в течение первых двух недель лечения. Чтобы снизить вероятность возникновения анксиогенного
эффекта рекомендуется использовать низкие начальные дозы. Следует отменить эсциталопрам в случае первичного
развития судорожных припадков или в случае усиления их частоты (у пациентов с ранее диагностированной
эпилепсией). СИОЗС не следует применять у больных с нестабильной эпилепсией; при контролируемых припадках
необходимо тщательное наблюдение. (далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

• повышенная чувствительность к эсциталопраму и другим компонентам препарата;
• одновременный прием неселективных необратимых ингибиторов моноаминооксидазы (МАО);
• одновременный прием пимозида;
• детский и подростковый возраст (до 18 лет) (эффективность и безопасность применения не подтверждены).
С осторожностью: выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) ниже 30 мл/мин), мания и гипомания,
фармакологически неконтролируемая эпилепсия, выраженное суицидальное поведение, сахарный диабет, цирроз печени,
склонность к кровотечениям; одновременный прием с ингибитором МАО А (моклобемидом) и ингибитором МАО B (селегилином);
серотонинергическими лекарственными препаратами; препаратами, снижающими порог судорожной готовности; литием,
триптофанами; лекарственными препаратами, содержащими зверобой продырявленный; пероральными антикоагулянтами
и лекарственными препаратами, влияющими на свертываемость крови; препаратами, способными вызвать гипонатриемию;
препаратами, метаболизирующимися с участием изофермента CYP2C19; этанолом; электросудорожная терапия; пожилой возраст;
беременность, период грудного вскармливания.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N06AB10 Эсциталопрам

Ципралекс

ОРИГИНАЛ

табл. п/п/о,
5 мг, 10 мг, 20 мг.
Дания

28 Антидепрессант

рецепт
П N015653/01
Х.Лундбек А/О

F32 Депрессивный эпизод
F40.0 Агорафобия
F40.1 Социальные фобии
F41.0 Паническое расстройство
[эпизодическая пароксизмальная
тревожность]
F41.1 Генерализованное тревожное
расстройство
F42 Обсессивно-компульсивное
расстройство

Депрессивные эпизоды любой степени тяжести.
Паническое расстройство с/без агорафобии.
Социальное тревожное расстройство (социальная фобия).
Генерализованное тревожное расстройство.
Обсессивно-компульсивное расстройство.

4

30

80%

ОРИГИНАЛ

ДЖЕНЕРИК GMP

Ленуксин®
табл., 10 мг.
Венгрия

28

Антидепрессант

рецепт
ЛП-001456
ОАО «Гедеон Рихтер»

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное расстройство
F40.0 Агорафобия
F40.1 Социальные фобии
F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]
F41.1 Генерализованное тревожное
расстройство

•
•
•
•

депрессия средней или тяжелой степени;
панические расстройства с агорафобией или без нее;
социальное тревожное расстройство (социальная фобия);
генерализованное тревожное расстройство.

Селектра

ДЖЕНЕРИК GMP

табл.,
5 мг, 10 мг,
15 мг, 20 мг.
Мальта

10,
Антидепрессант
14.

рецепт

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное расстройство
F40.0 Агорафобия
F41.0 Паническое расстройство [эпизодическая пароксизмальная тревожность]

Депрессивные расстройства любой степени тяжести.
Панические расстройства с/без агорафобии.

ЛСР-008205/09
Актавис Групп АО

Эсциталопрам нельзя назначать одновременно с ингибиторами МАО из-за риска развития серотонинового синдрома.
Эсциталопрам может быть назначен через 14 дней после прекращения лечения необратимыми ингибиторами МАО
и как минимум через 1 день после прекращения терапии обратимым ингибитором МАО типа А (моклобемид). Как
минимум 7 дней должно пройти после окончания приема эсциталопрама, прежде чем можно начинать лечение
неселективными ингибиторами МАО.
(далее см. документацию производителя)

Препарат принимают внутрь 1 раз/сут. независимо
от приема пищи. Депрессия средней и тяжелой
степени. Обычно назначают 10 мг 1 раз/сут. В зависимости от индивидуальной реакции пациента доза
может быть увеличена до максимальной - 20 мг/
сут. Антидепрессивный эффект обычно развивается через 2-4 недели после начала лечения. После
исчезновения симптомов депрессии необходимо
продолжать терапию для закрепления полученного
эффекта в течение как минимум 6 мес.
(далее см. документацию производителя)

• повышенная чувствительность к препарату или его компонентам;
• одновременный прием с ингибиторами МАО;
• детский возраст (до 15 лет);
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания).
С осторожностью следует назначать препарат при почечной недостаточности (КК ниже 30 мл/мин), гипомании, маниакальных
расстройствах, фармакологически неконтролируемой эпилепсии, депрессии с суицидальными попытками, сахарном диабете,
циррозе печени, склонности к кровотечениям, при одновременном приеме с лекарственными средствами, снижающими порог
судорожной готовности, вызывающими гипонатриемию, с этанолом, с лекарственными средствами, метаболизирующимися с
участием CYP2C19, а также пациентам пожилого возраста и подросткам в возрасте от 15 до 18 лет.

У некоторых пациентов с паническим расстройством в начале лечения СИОЗС может наблюдаться усиление тревоги.
Подобная парадоксальная реакция обычно исчезает в течение двух недель лечения. Чтобы снизить вероятность
возникновения анксиогенного эффекта рекомендуется применять препарат в низкой начальной дозе. Следует
отменить препарат в случае развития судорожных припадков. Не рекомендуется применение у больных с неконтролируемой эпилепсией; при контролируемых припадках необходимо тщательное наблюдение. При увеличении
частоты судорожных припадков СИОЗС, включая эсциталопрам, должны быть отменены. (далее см. документацию
производителя)

Препарат назначают взрослым и детям старше 15
лет 1 раз/сут. внутрь, вне зависимости от приема
пищи. При депрессивных расстройствах назначают
10 мг 1 раз/сут. В зависимости от индивидуальной
реакции пациента доза может быть увеличена до
максимальной - 20 мг/сут. Антидепрессивный эффект обычно развивается через 2-4 недели после
начала лечения. После исчезновения симптомов
депрессии, как минимум еще в течение 6 месяцев
необходимо продолжать терапию для закрепления
полученного эффекта.
(далее см. документацию производителя)

Повышенная чувствительность к миртазапину или к какому-либо из вспомогательных веществ.
Больным с такими редкими наследственными проблемами, как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция, препарат Каликста назначать не следует.
Поскольку безопасность и эффективность препарата Каликста для детского возраста не установлены, то применять препарат
Каликста® для лечения детей до 18 лет не рекомендуется.

При применении препарата Каликста®, следует иметь в виду:
• ухудшение психотических симптомов может происходить при применении антидепрессантов для лечения больных
с шизофренией или другими психотическими нарушениями; могут усилиться параноидальные идеи;
• депрессивная фаза маниакально-депрессивного психоза на фоне лечения может трансформироваться в маниакальную фазу;
• у молодых людей (младше 24 лет) с депрессией и другими психическими нарушениями, антидепрессанты, по
сравнению с плацебо, повышают риск возникновения суицидальных мыслей и суицидального поведения. Поэтому
при назначении препарата Каликста у молодых людей (младше 24 лет) следует соотнести риск суицида и пользу
от применения препарата. В краткосрочных исследованиях у людей старше 24 лет риск суицида не повышался, а
у людей старше 65 лет - несколько снижался. Любое депрессивное расстройство само по себе увеличивает риск
суицида. Поэтому во время лечения за пациентом должно быть установлено наблюдение с целью выявления нарушений или изменений поведения, а также суицидальных наклонностей; (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует принимать внутрь, при необходимости запивая жидкостью, и проглатывать не
разжевывая. Взрослые: эффективная суточная
доза обычно составляет между 15 мг и 45 мг; начальная доза составляет 15 мг или 30 мг. Пожилые
пациенты: рекомендованная доза та же, что и для
взрослых. У пожилых больных, чтобы добиться
удовлетворительного и безопасного ответа на лечение, увеличение дозы следует производить под
непосредственньм наблюдением врача.
(далее см. документацию производителя)

• детский и юношеский возраст до 18 лет;
• одновременный прием с ингибиторами МАО;
• дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы и глюкозо-галактозная мальабсорбция, поскольку препарат
содержит сахарозу;
• повышенная чувствительность к препарату или его компонентам.
С осторожностью: почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин), гипомания, мания, фармакологически
неконтролируемая эпилепсия, депрессия с суицидальными попытками, сахарный диабет, пожилой возраст, цирроз печени,
склонность к кровотечениям; одновременный прием с препаратами, снижающими порог судорожной готовности и вызывающими
гипонатриемию, с этанолом, а также с препаратами, метаболизирующимися изоферментом CYP2C19.

Ципралекс

ref.: П N015653/01-260315

4

30

≈ 80%

4

30

≈ 80%

≈2

20-40

≈50%

N06AX Другие антидепрессанты
N06AX11 Миртазапин

Каликста®

ДЖЕНЕРИК GMP

табл. п/п/о,
15 мг, 30 мг, 45 мг.
Республика Хорватия
рецепт
ЛП-001110

30

Антидепрессант

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное
расстройство

Депрессия.

БЕЛУПО,
лекарства и косметика д.д.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Биодоступность (%)

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Макс.
концентрация:

Скорость
всасывания:

Внутрь. Таблетки препарата Вальдоксан® можно
принимать независимо от приема пищи. Таблетку
следует проглатывать целиком, не разжевывая.
При пропуске приема очередной дозы препарата,
во время следующего приема Вальдоксан® принимается в обычной дозе (не следует принимать
пропущенную дозу). Рекомендуемая суточная
доза – 25 мг (1 таблетка) однократно вечером. При
отсутствии клинической динамики после двухнедельного лечения доза может быть увеличена до
50 мг (2 таблетки по 25 мг) однократно вечером.
(далее см. документацию производителя)

референс

Повышенная чувствительность к агомелатину и/или любому из вспомогательных веществ препарата. Печеночная недостаточность
(например, цирроз или заболевание печени в активной фазе) (см. разделы «Способ применения и дозы» и «Особые указания»).
Одновременное применение мощных ингибиторов изофермента CYP1A2 (таких как флувоксамин, ципрофлоксацин) (см. раздел
«Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействия»). Детский возраст до 18 лет (из-за
отсутствия достаточного опыта клинического применения). У детей и подростков на фоне приёма других антидепрессантов суицидальное поведение (попытки суицида и суицидальные мысли) и враждебность (преимущественно агрессивность, конфликтное
поведение, раздражение) отмечались чаще по сравнению с группой плацебо. Не следует применять препарат у пациентов с непереносимостью лактозы: лактазной недостаточностью, галактоземией и глюкозо-галактозной мальабсорбцией.

Мониторинг показателей функции печени: сообщалось о случаях поражения печени (включая печеночную недостаточность, повышение уровня печеночных ферментов более чем в 10 раз относительно верхней границы нормы,
гепатит и желтуху) у пациентов, принимавших Вальдоксан®, в пострегистрационный период (см. раздел «Побочное
действие» в документации производителя). Большинство этих нарушений возникало в первые месяцы лечения.
Характер поражения печени представляется главным образом гепатоцеллюлярным. Как правило, после прекращения терапии уровни трансаминаз возвращались к нормальным значениям. Рекомендуется контролировать функцию
печени в начале терапии и затем периодически, через 3 недели, через 6 недель (окончание купирующего периода
терапии), 12 недель и 24 недели (окончание поддерживающего периода терапии) после начала терапии, и в дальнейшем в соответствии с клинической ситуацией. При увеличении дозы следует контролировать функцию печени с той
же частотой, что и в начале применения препарата. (далее см. документацию производителя)

тест

Таблетки Венлаксора® рекомендуется принимать
во время еды. Рекомендуемая начальная доза
составляет 75 мг в два приема (по 37,5 мг) ежедневно. Если после нескольких недель лечения не
наблюдается значительного улучшения, суточную
дозу можно повысить до 150 мг (2 х 75 мг в день).
Если, по мнению врача, необходима более высокая
доза (тяжелое депрессивное расстройство или другие состояния, требующие стационарного лечения),
можно сразу назначить 150 мг в два приема (2 х
75 мг в день). (далее см. документацию производителя)

референс

Отмена препарата Венлаксор: как и при лечении другими антидепрессантами, резкое прекращение терапии венлафаксином – особенно после высоких доз препарата – может вызвать симптомы отмены, в связи с чем рекомендуется перед отменой препарата постепенно снизить его дозу. Длительность периода, необходимого для снижения
дозы, зависит от величины дозы, продолжительности терапии, а также индивидуальной чувствительности пациента.
При назначении таблеток Венлаксор больным с непереносимостью лактозы следует учитывать содержание лактозы
(30 мг в каждой таблетке 37,5 мг; 60 мг в каждой таблетке 75 мг). У больных с депрессивными расстройствами
перед началом любой лекарственной терапии следует учитывать вероятность суицидальных попыток. Поэтому для
снижения риска передозировки начальная доза препарата должна быть по возможности низкой, а пациент должен
находиться под тщательным медицинским наблюдением. (далее см. документацию производителя)

тест

Депрессии различной этиологии (лечение и профилактика).

Гиперчувствительность. Одновременный прием ингибиторов МАО (см. так же раздел «Взаимодействие» в документации производителя).Тяжелые нарушения функции почек и/или печени (скорость клубочковой фильтрации менее (СКФ) 10 мл/мин). Возраст
до 18 лет (безопасность и эффективность для этой возрастной группы не доказаны). Установленная или подозреваемая беременность. Период лактации.
С осторожностью: недавно перенесенный инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, артериальная гипертензия, тахикардия,
судорожный синдром в анамнезе, повышение внутриглазного давления, закрытоугольная глаукома, маниакальные состояния в
анамнезе, предрасположенность к кровотечениям со стороны кожных покровов и слизистых оболочек, исходно сниженная масса
тела, гипонатриемия, гиповолемия, одновременный прием диуретиков, суицидальные наклонности, почечная/печеночная недостаточность. (далее см. документацию производителя)

референс

Гиперчувствительность к венлафаксину или к любому из вспомогательных веществ, одновременное применение с ингибиторами
МАО, тяжелые нарушения функции почек и/или печени (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) менее 10 мл/мин). Приём препарата противопоказан в возрасте младше 18 лет, при беременности и в период лактации.

Внутрь. Препарат принимают во время еды, желательно в одно и то же время, не разжевывая и запивая жидкостью. Рекомендуемая начальная доза
составляет 75 мг в два приёма ежедневно (по 37.5
мг 2 раза в день). В зависимости от переносимости
и эффективности, доза может быть постепенно
увеличена до 150 мг/сут.

тест

Депрессия. Профилактика и лечение.

Депрессия связана с повышенным риском возникновения суицидальных мыслей, нанесения себе телесных повреждений и суицида (суицидальное поведение). Проведенные до настоящего времени клинические исследования не
выявили толерантности к венлафаксину или зависимости от него. Венлафаксин не разрешен к применению у детей.
У пациентов с наблюдавшейся ранее агрессией венлафаксин следует применять с осторожностью. Венлафаксин
должен назначаться с осторожностью больным с манией в анамнезе. Применение венлафаксина было связано с
развитием акатизии. Пациенты, особенно пожилые, должны быть предупреждены о возможности возникновения
головокружения и нарушения чувства равновесия с целью профилактики травматизма. Во время лечения рекомендуется воздерживаться от приема любых алкогольсодержащих напитков. Не рекомендуется одновременный прием
венлафаксина и лекарственных средств, снижающих вес тела. Женщины детородного возраста должны применять
соответствующие методы контрацепции во время приёма венлафаксина. В период лечения следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов работ, требующих повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторной реакции (в том числе вождение автомобиля и управление механизмами).

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

референс

Способ применения

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Особые указания

Показания к применению

Orange Book / FDA

Противопоказания

Референс

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Велафакс табл. 75 мг («Плива Хрватска д. о. о.», Хорватия)

Фармако-терапевтическая
группа

Efexor® табл. 75 мг

Упаковка

Торговое наименование

2740
±
110

2900
±
90

180
±
10

185
±
10

3,56
±
0,12

3,72
±
0,11

10,34
±
0,29

10,58
±
0,17

94,5%

94,5%

97,3%

97,1%

818,54

843,58

119,81

121,04

1,98

2,06

5,07

5,6

97%

97%

99%

102%

н/д

<5%

AUC∞ (нг·ч/мл)

t1/2 (ч)

ДЖЕНЕРИК GMP

ДЖЕНЕРИК ГОСТ

N06AX16 Венлафаксин

Венлафаксин

табл., 37,5 мг, 75 мг.
Россия

30

Антидепрессант

рецепт

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное расстройство

ЛП-002202
ЗАО «АЛСИ Фарма»

Венлаксор®

табл., 37,5 мг 75 мг.
Латвия

30

Антидепрессант

рецепт

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное расстройство

ЛСР-002525/07
АО «Гриндекс»

н/д

N06AX22 Агомелатин

ОРИГИНАЛ

Вальдоксан®
табл., 25 мг.
Франция
рецепт
ЛСР-000540/08
Лаборатории Сервье
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14,
28,
Антидепрессант.
98,
100

F32 Депрессивный эпизод
F33 Рекуррентное депрессивное
расстройство

Лечение большого депрессивного расстройства у взрослых.

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

н/д

н/д

1-2

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

ОРИГИНАЛ

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

Гопантам®

табл., 250 мг 500 мг.
Россия

50

Ноотропное средство.

рецепт
Р N003112/01
Алтайвитамины ЗАО

F01 Сосудистая деменция
F07 Расстройства личности и поведения,
обусловленные болезнью, повреждением
или дисфункцией головного мозга
F20 Шизофрения
F79 Умственная отсталость неуточненная
F98.0 Энурез неорганической природы
F98.5 Заикание [запинание]
G10 Хорея Гентингтона
G20 Болезнь Паркинсона
G40 Эпилепсия
G80 Детский церебральный паралич
G93.4 Энцефалопатия неуточненная
I67.2 Церебральный атеросклероз
I69 Последствия цереброваскулярных
болезней
R32 Недержание мочи
R35 Полиурия (никтурия)
S06 Внутричерепная травма
T90 Последствия травм головы
Z54 Состояние выздоровления
Z73.0 Переутомление
Z73.3 Стрессовые состояния, не классифицированные в других рубриках (физическое
и умственное напряжение)

Цереброваскулярная недостаточность, вызванная атеросклеротическими
изменениями сосудов головного мозга, сенильная деменция (начальные
формы), резидуальные органические поражения мозга у лиц зрелого возраста и пожилых, церебральная органическая недостаточность у больных
шизофренией, экстрапирамидные гиперкинезы у больных с наследственными заболеваниями нервной системы (в т.ч. хорея Гентингтона, гепатоцеребральная дистрофия, болезнь Паркинсона), остаточные явления перенесенных нейроинфекций, поствакцинальный энцефалит, черепно-мозговая
травма (в составе комплексной терапии); экстрапирамидный нейролептический синдром (гиперкинетический и акинетический), в качестве корректора побочного действия антипсихотических средств (нейролептиков)
и с профилактической целью одновременно как «терапия прикрытия»; Острые тяжелые заболевания почек, I триместр беременности.
эпилепсия (при замедленности психических процессов совместно с противосудорожными средствами). Психоэмоциональные перегрузки, снижение
умственной и физической работоспособности (повышение концентрации
внимания и запоминания). Расстройства мочеиспускания: энурез, дневное
недержание мочи, поллакиурия, императивные позывы (взрослые и дети
от 2 лет). Дети: перинатальная энцефалопатия, умственная отсталость
(задержка психического, речевого, моторного развития или их сочетания),
детский церебральный паралич, заикание (преимущественно клоническая
форма), эпилепсия (в составе комбинированной терапии с противосудорожными средствами, особенно при полиморфных приступах и малых
эпилептических припадках).

Принимают внутрь. Разовая доза для взрослых 0.5-1 г, для детей - 0.25-0.5 г; суточная доза для
взрослых - 1.5-3 г, для детей - 0.75-3 г. Курс лечения
- 1-4 мес, в отдельных случаях - до 6 мес. Через
3-6 мес возможно проведение повторного курса
лечения. Детям при умственной недостаточности
и олигофрении - по 0.5 г 4-6 раз/сут ежедневно в
течение 3 мес; при задержке речевого развития по 0.5 г 3-4 раза/сут в течение 2-3 мес. В качестве
при нейролептическом синдроме
Не рекомендуется длительная терапия гопантеновой кислотой в сочетании с другими ноотропными и стимулирую- корректора
взрослым - по 0.5-1 г 3 раза/сут, детям - по 0.25щими ЦНС средствами.
0.5 г 3-4 раза/сут. Курс лечения - 1-3 мес. При
эпилепсии детям - по 0.25-0.5 г 3-4 раза/сут,
взрослым - по 0.5-1 г 3-4 раза/сут, ежедневно, в
течение длительного времени (до 6 мес). При тиках
взрослым - 1.5-3 г/сут, ежедневно, в течение 1-5
мес; детям - по 0.25-0.5 г 3-6 раз/сут ежедневно в
течение 1-4 мес. При нарушении мочеиспускания
взрослым - по 0.5-1 г 2-3 раза/сут, суточная доза
- 2-3 г; для детей разовая доза 0.25-0.5 г, суточная
- 25-50 мг/кг. Курс лечения - 0.5-3 мес.

48

Пантогам
НИИ «Витамины»*

ДЖЕНЕРИК ISO 9001:2008

N06B ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ, И НООТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
N06BX Психостимуляторы и ноотропные препараты другие
N06BX Гопантеновая кислота

* - препарат Гопантам® таблетки 250 мг выпускается ЗАО «Алтайвитамины» с 2004 года. Состав препарата как качественный, так и количественный идентичен оригинальному препарату Пантогам. С момента первичной регистрации дженерика Гопантам® изменений в составе и техническом
регламенте по производству и производственной площадке не было. Оригинальный препарат Пантогам является разработкой НИИ «Витамины»
со времен СССР. Доклинические испытания и клинические исследования проводились по государственному заказу. Препарат под торговым наименованием Пантогам производился несколькими фармацевтическими предприятиями с 1986 года.

N06BX Метионил–глутамил–гистидил–фенилаланил–пролил–глицил–пролин

ОРИГИНАЛ ГОСТ

Семакс®

капли назальные
0,1%, фл. 3 мл.
Россия
ЖНВЛП

рецепт
ЛС-002553
ЗАО ИНПЦ «Пептоген»
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1

Ноотропные средства
- нейрометаболические
стимуляторы.

G30; F01; F06.7; F06.8; F07.1; F07.2; F07.8;
F10.6; F43.9; F81-92; F81; F90; F90.0; F90.1;
F90.8; F90.9; F91; F92; G04; G09; G12.2;
G10; G20; G30; G31.0; G31.1; G31.2; G31.9;
G35; G36.0; G46; G47; G54; G80; G90; G91;
G92; G93.3; G93.9; H34; H35.0; H35.3; H35.4;
H35.6; H36.0*; H40; H46; H47.1; H47.2; H47.6;
H48.0*; I67.2; I67.3; I67.4; I67.9; I69; R41.8.0*;
R53; S06; T90.5; Z73.0; Z73.2.

Профилактика острого ишемического инсульта. Восстановительный
период после инсульта. Профилактика транзиторных ишемических
атак. Преходящие нарушения мозгового кровообращения. Хронические
нарушения мозгового кровообращения, включая дисциркуляторную
энцефалопатию. Восстановительный период после черепно-мозговой
травмы. Интеллектуально-мнестические (когнитивные) нарушения
различного генеза. Минимальные мозговые дисфункции (в т.ч. синдром
гиперактивности с нарушением внимания у детей). Постнаркозные Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые психотические состояния, судороги в анамнезе.
расстройства, состояния после нейрохирургических операций. Заболевания
зрительного нерва. Глаукомная оптическая нейропатия. Ретинопатия,
в том числе диабетическая и недоношенных. Астено-невротические
расстройства различного генеза, в том числе после ионизирующего
излучения. Повышение адаптационных возможностей организма человека
в экстремальных ситуациях, профилактика психического утомления
при монотонной операторской деятельности и в наиболее напряженные
периоды работы в стрессовых условиях.
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Беременность и лактация. Препарат практически не токсичен при однократном и длительном введении. Не проявляет аллергических, эмбриотоксических, тератогенных и мутагенных свойств. Не обладает местнораздражающим
действием. Клинические исследования при беременности и в период лактации не проводились. Результаты экспериментальных исследований не дают оснований полагать, что Семакс® обладает каким-либо тератогенным действием
или оказывает токсическое влияние на развивающийся организм ребенка. Применение в детском возрасте. Дети от
семи лет. Препарат включен в стандарт терапии ретинопатии недоношенных. Результаты экспериментальных исследований также показывают безопасность применения Семакса® для детенышей животных любого возраста. Явлений передозировки препаратом до настоящего времени не удавалось выявить даже при значительном увеличении
разовой дозы. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и этанолом. Исходя из химической структуры препарата, наличие химически несовместимых комбинаций не предполагается: препарат быстро разрушается и
в желудочно-кишечный тракт не поступает. Учитывая химическую структуру препарата, влияние иных препаратов и
этанола на фармакокинетические параметры Семакса® не предполагается.

В одной капле стандартного раствора содержится 50 мкг активного вещества. Пипеткой раствор
препарата в количестве не более 2-3 капель вводится в каждый носовой ход. При необходимости
увеличения дозировки введение осуществляется
в несколько приемов с интервалами 10-15 минут.
Закапывать строго на слизистую носа. Препарат
назначают по 2-3 капли в каждый носовой ход 3-4
раза в день в течение 10-14 дней, при необходимости курс лечения повторяют. При офтальмологических заболеваниях препарат может вводиться
путем эндоназального электрофореза. Препарат
вводится с анода. Сила тока 1 мА, продолжительность воздействия 8-12-15 минут. Суточная доза
400-600 мкг/сутки. Курс лечения 7-10 дней.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Семакс® – эталонный препарат и дженерических аналогов не имеет.
Единственный путь введения Семакса® – интраназальный.
При данном пути введения терапевтической фракцией препарата является та, что при помощи периневрального тока по волокнам обонятельного нерва попадает непосредственно в мозговую ткань. Входными воротами в головной мозг является обонятельная луковица, практически лишенная ГЭБ. Далее при помощи
механизмов экстрацеллюлярного транспорта Семакс® в течение 2-4 минут распространяется по структурам
мозга. Через 2 минуты после интраназального введения крысам Cемакс® определяется в мозговой ткани
в терапевтических концентрациях: в 1 г мозга находится не менее 0.1% от интраназально введенной дозы
лекарства. Содержание Cемакса® в цереброспинальной жидкости крыс определялось через 10 мин., максимум – через 30 мин.
В силу специфических фармакодинамических свойств и особенностей метаболизма препарата его терапевтическое действие при однократном приеме продолжается в течение 20-24 часов. Биодеградация Семакса®
осуществляется при помощи амино- и карбоксипептидаз до отдельных аминокислот, которые затем используются для нужд организма. Этот процесс во многом определяет высокую степень безопасности приема
препарата.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Семакс®

ОРИГИНАЛ ГОСТ

капли назальные
1%, фл. 3 мл.
Россия

1

ЖНВЛП

Ноотропные средства
- нейрометаболические
стимуляторы.

рецепт

Лечение острого ишемического инсульта на этапах скорой медицинской
помощи и стационара. Лечение острого геморрагического инсульта на
этапах скорой медицинской помощи и стационара. Восстановительный
G45; G45.0; G46*; (I60-I67*); G93.6; G93; период после инсульта. Лечение транзиторных ишемических атак. Хрони- Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острые психотические состояния, судороги в анамнезе.
G93.6; G93; I60; I61; I63; I65; I67.9; I69; S06.
ческие нарушения мозгового кровообращения, включая дисциркуляторную
энцефалопатию. Острый период после черепно-мозговой травмы. Восстановительный период после черепно-мозговой травмы. Постнаркозные
расстройства, нейрохирургические операции.

Р N000812/01
ЗАО ИНПЦ «Пептоген»

Беременность и лактация. Препарат практически не токсичен при однократном и длительном введении. Не проявляет
аллергических, эмбриотоксических, тератогенных и мутагенных свойств. Не обладает местнораздражающим
действием. Клинические исследования при беременности и в период лактации не проводились. Результаты
экспериментальных исследований не дают оснований полагать, что Семакс® обладает каким-либо тератогенным
действием или оказывает токсическое влияние на развивающийся организм ребенка. Применение в детском
возрасте. Взрослые от 18 лет. Клинических исследований Семакс® капли назальные 1% в детском возрасте
не проводилось. Явлений передозировки препаратом до настоящего времени не удавалось выявить даже при
значительном увеличении разовой дозы. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и этанолом.
Исходя из химической структуры препарата, наличие химически несовместимых комбинаций не предполагается:
препарат быстро разрушается и в желудочно-кишечный тракт не поступает. Учитывая химическую структуру
препарата, влияние иных препаратов и этанола на фармакокинетические параметры Семакса® не предполагается.

Семакс® – эталонный препарат и дженерических аналогов не имеет.
Единственный путь введения Семакса® – интраназальный.
При данном пути введения терапевтической фракцией препарата является та, что при помощи периневрального тока по волокнам обонятельного нерва попадает непосредственно в мозговую ткань. Входными воротами в головной мозг является обонятельная луковица, практически лишенная ГЭБ. Далее при помощи
механизмов экстрацеллюлярного транспорта Семакс® в течение 2-4 минут распространяется по структурам
мозга. Через 2 минуты после интраназального введения крысам Cемакс® определяется в мозговой ткани
в терапевтических концентрациях: в 1 г мозга находится не менее 0.1% от интраназально введенной дозы
лекарства. Содержание Cемакса® в цереброспинальной жидкости крыс определялось через 10 мин., максимум – через 30 мин.
В силу специфических фармакодинамических свойств и особенностей метаболизма препарата его терапевтическое действие при однократном приеме продолжается в течение 20-24 часов. Биодеградация Семакса®
осуществляется при помощи амино- и карбоксипептидаз до отдельных аминокислот, которые затем используются для нужд организма. Этот процесс во многом определяет высокую степень безопасности приема
препарата.

Семакс® применяют интраназально, используя
флакон, укупоренный пластмассовой пробкой-пипеткой. При инсульте средней тяжести за один
прием вводится по 2-3 капли в каждую ноздрю, что
составляет 2000 мкг (4 капли или 0,2 мл) - 3000 мкг
(6 капель или 0,3 мл). Закапывание проводят 3-4
раза в день, с интервалом между закапываниями 3
- 4 часа. Суточная доза составляет 6000 мкг (12 капель или 0,6 мл) - 12000 мкг (24 капли или 1,2 мл).
(далее см. документацию производителя)

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:
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N06BX Пирацетам+циннаризин
Пирацетам

Фезам®

ОРИГИНАЛ

капсулы,
400 мг+25 мг
Болгария

30

Ноотропы
в комбинациях.

рецепт
П N012828/01
Балканфарма-Дупница АД

F09 Органическое или симптоматическое
психическое расстройство неуточненное •
F79 Умственная отсталость неуточненная •
G43 Мигрень • G93.4 Энцефалопатия неуточненная • H81.0 Болезнь Меньера • H81.4 Головокружение центрального происхождения
• I67.2 Церебральный атеросклероз • I67.9
Цереброваскулярная болезнь неуточненная
• I69 Последствия цереброваскулярных болезней • R41.8.0* Расстройства интеллектуально-мнестические • S06 Внутричерепная
травма • T75.3 Укачивание при движении •
T96 Последствия отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами

Недостаточность мозгового кровообращения (атеросклероз сосудов мозга,
восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов,
черепно-мозговых травм, энцефалопатии различного генеза). Интоксикации. Заболевания ЦНС, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических функций (нарушения памяти, внимания, настроения). Гиперчувствительность к пирацетаму и циннаризину или к какому-либо из вспомогательных веществ, включенных в состав
Состояния после перенесенной черепно-мозговой травмы. Психооргани- препарата. Тяжелая почечная (клиренс креатинина < 20 мл/мин) и/или печеночная недостаточность. Психомоторное возбуждение
ческий синдром с преобладанием признаков астении и адинамии. Астени- на момент назначения препарата. Хорея Гентингтона. Детский возраст до 5 лет. Беременность и период лактации.
ческий синдром психогенного генеза. Лабиринтопатии -- головокружение,
шум в ушах, тошнота, рвота; нистагм. Синдром Меньера. Профилактика
мигрени и кинетозов. В составе комплексной терапии низкой обучаемости
у детей с психоорганическим синдромом.

2-6
Препарат следует с осторожностью назначать лицам с заболеваниями печени и/или почек. В случаях легкой
и умеренной почечной недостаточности (особенно, если клиренс креатинина менее 60 мл/мин) следует снизить
терапевтическую дозу или увеличить интервалы между приемами. У лиц с нарушением функции печени необходим
контроль содержания печеночных ферментов. Следует избегать употребления алкоголя во время лечения. Препарат
может стать причиной ложноположительной реакции при контроле допинговых средств у спортсменов. Препарат
усиливает активность гормонов щитовидной железы и может вызвать тремор и беспокойство.

Внутрь. Обычная доза для взрослых - 1-2 капсулы
три раза в день в течение 1-3 месяцев в зависимости от тяжести заболевания. Курс лечения - 2-3
раза в год. Детям (старше 5 лет) - по 1-2 капсулы
1-2 раза в день. Курс лечения - 1,5-3 месяца.

4-5

100%

ОРИГИНАЛ

Циннаризин

1-4

4

Пирацетам

72

капсулы,
400 мг+25 мг
Россия
рецепт

ЛСР-005209/08
«Синтез» ОАО

30

Психостимуляторы и
ноотропы другие

Нарушения мозгового кровообращения: при атеросклерозе сосудов
головного мозга, ишемическом инсульте, периоде долечивания после
геморрагического инсульта, после черепно-мозговых травм; энцефалопатии различного генеза; коматозные и субкоматозные состояния после
интоксикаций и травм головного мозга; заболевания центральной нервной
системы, сопровождающиеся снижением интеллектуально-мнестических Гиперчувствительность, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, паркинсонизм, беременность, период лактации,
функций; лабиринтопатии различного генеза: головокружение, шум в ушах, детский возраст (до 5 лет)
нистагм, тошнота и рвота; синдром Меньера; депрессия, психоорганический синдром с преобладанием признаков астении и адинамии, астения
психогенного происхождения; профилактика мигрени и кинетозов; нарушение памяти, мыслительной функции и концентрации внимания; отставание
интеллектуального развития у детей.
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В период лечения необходим контроль функции печени. В начале лечения больному следует воздерживаться от
приема алкоголя. Ввиду содержания циннаризина препарат может вызвать положительную реакцию у спортсменов
при проведении допинг-теста. Препарат следует осторожно назначать при повышенном внутриглазном давлении. В
период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автомобиля и занятиях видами деятельности,
требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Внутрь, взрослым - по 1-2 капсулы 3 раза в день,
в течение 1-3 мес в зависимости от тяжести заболевания; детям с 5 лет - по 1-2 капсулы 1-2 раза
в день, в течение 1-3 мес. Курс лечения 2-3 раза
в год. При хронической почечной недостаточности
(КК менее 60 мл/мин) необходимо снижение дозы
или увеличение интервала между приемом препарата.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

65840
±
12520

Фезам

ДЖЕНЕРИК GMP

Комбитропил®

F33 Рекуррентное депрессивное расстройство • F79 Умственная отсталость неуточненная • G43.9 Мигрень неуточненная • G93.4
Энцефалопатия неуточненная • G98 Другие
нарушения нервной системы, не классифицированные в других рубриках (остаточные
явления черепно-мозговых травм) • H81
Нарушения вестибулярной функции • H81.0
Болезнь Меньера • H93.1 Шум в ушах (субъективный) • I61 Внутримозговое кровоизлияние • I63 Инфаркт мозга • I67.2 Церебральный атеросклероз

165,46
±
31,52

28,50
±
6,53

29,72
±
5,69

2,00
±
0,59

2,00
±
0,84

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

4,12
±
0,77

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

тест

референс

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N06BX Этиловый эфир N–фенилацетил – L– пролилглицина

ОРИГИНАЛ

Ноопепт®
табл., 10 мг.
Россия

50

Ноотропное средство.

без рецепта
ЛС-001577
ОАО «Отисифарм»

I67.4 Гипертензивная энцефалопатия
F06.7 Легкое когнитивное расстройство
F07.2 Посткоммоционный синдром
F90.0 Нарушение активности и внимания
G93.4 Энцефалопатия неуточненная
I67.9 Последствия цереброваскулярных
болезней
T90.5 Последствия внутричерепной травмы
R41.8.0 Расстройства интеллектуальномнестические
R41.3.0 Снижение памяти
F48.0 Неврастения

Нарушения памяти, внимания и других когнитивных функций и эмоционально-лабильные расстройства, в том числе у больных пожилого возраста, при:
• последствиях черепно-мозговой травмы
• посткоммоционном синдроме
• сосудистой мозговой недостаточности (энцефалопатиях различного генеза)
• астенических расстройствах
• других состояниях с признаками снижения интеллектуальной продуктивности

Гиперчувствительность к компонентам препарата.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Выраженные нарушения функции печени и почек.
Беременность, период лактации.
Возраст до 18 лет.

Ноопепт® применяется внутрь, после еды. Лечение
начинают с применения препарата в дозе 20 мг,
распределенной на два приема по 10 мг в течение
дня (утром и днем). При недостаточной эффектерапии и при хорошей переносимости
При необходимости увеличения дозы препарата (до 30 мг/сутки), при длительном применении, а также при одно- тивности
дозу повышают до 30 мг (см. «Особые
временном применении с другими препаратами, появлении побочных реакций или ухудшении состояния следует препарата
указания» в документации производителя), расобратиться к врачу.
пределяя её на три приема по 10 мг в течение дня.
Не следует принимать препарат позднее 18 часов.
Длительность курсового лечения составляет 1,5 – 3
месяца. Повторный курс лечения при необходимости может быть проведен через 1 месяц.

11,91

21

0,25

0,22

99.7%

ОРИГИНАЛ

N06BX Церебролизин
Сложный состав Церебролизина, активная фракция которого состоит из сбалансированной и стабильной
смеси биологически активных олигопептидов, обладающих суммарным полифункциональным действием,
не позволяет провести обычный фармакокинетический анализ отдельных компонентов.

ОРИГИНАЛ

Церебролизин®
р-р д/инъекц.
ампулы: 1 мл, 2 мл.
5 мл, 10 мл, 20 мл;
флаконы: 30 мл.
Австрия

1,
5, Ноотропное средство.
10.

ЖНВЛП

рецепт

F00 Деменция при болезни Альцгеймера
(G30+)
F01 Сосудистая деменция
F03 Деменция неуточненная
F32 Депрессивный эпизод
F79 Умственная отсталость неуточненная
F90.0 Нарушение активности и внимания
I67.9 Цереброваскулярная болезнь
неуточненная
R46.3 Чрезмерная активность

Болезнь Альцгеймера, синдром деменции различного генеза,
хроническая цереброваскулярная недостаточность, ишемический инсульт, • индивидуальная непереносимость препарата
травматические повреждения головного и спинного мозга; задержка • острая почечная недостаточность
умственного развития у детей, гиперактивность и дефицит внимания у • эпилептический статус
детей; в комплексной терапии – при эндогенной депрессии, резистентной
к антидепрессантам.

При чрезмерно быстром выполнении инъекций возможно ощущение жара, потливость, головокружение. Поэтому
препарат следует вводить медленно. Проверена и подтверждена совместимость препарата (в течение 24 часов при
комнатной температуре и наличии освещения) со следующими стандартными растворами для инфузий:
• 0,9%-ый раствор натрия хлорида (9 мг NaCl/мл).
• раствор Рингера (Na+ - 153,98 ммоль/л; Ca2+ - 2,74 ммоль/л; К+ - 4,02 ммоль/л; Cl- - 163,48 ммоль/л).
• 5%-ый раствор глюкозы
Допускается одновременное назначение Церебролизина с витаминами и препаратами, улучшающими сердечное
кровообращение, однако эти препараты не следует смешивать в одном шприце с Церебролизином. Использовать
только прозрачный раствор и только однократно.

Применяется парентерально. Дозы и продолжительность лечения зависят от характера и тяжести заболевания, а также от возраста больного.
Возможно назначение однократных доз, величина
которых может достигать 50 мл, однако более
предпочтительно проведение курса лечения. Рекомендуемый оптимальный курс лечения представляет собой ежедневные инъекции в течение 10-20
дней. (далее см. документацию производителя)

П N013827/01
ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ

Показания и дозы:
Острые состояния (ишемический инсульт, черепно-мозговая травма, осложнения
нейрохирургических операций):

от 10 мл до 50 мл

В резидуальном периоде мозгового инсульта и травматического повреждения
головного и спинного мозга:

от 5 мл до 50 мл

При психоорганическом синдроме и депрессии:

от 5 мл до 30 мл

При болезни Альцгеймера, деменции сосудистого и сочетанного альцгеймеровскососудистого генеза:

от 5 мл до 30 мл

В нейропедиатрической практике:

0,1-0,2 мл/кг веса

ОРИГИНАЛ

N06BX (Белки и полипептиды эмбрионального мозга животного происхождения / Полипептиды из головного мозга эмбрионов свиней).
Всасывание препарата из брюшной полости
в плазме крови, во всех органах:
7,24

ОРИГИНАЛ / ГОСТ

Целлекс®

р-р д/п/к введ.
0.1 мг/мл:
амп. 1 мл; 2 мл .
Россия
рецепт
ЛП 0011393-201211
ЗАО «Фарм-Синтез»

1,
2,
4,
5,
10

Ноотропное средство.

I61 Внутримозговое кровоизлияние (нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу)
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового Цереброваскулярные болезни: острые нарушения мозгового кровообраще- Эпилепсия, маниакальный психоз, продуктивный бред, делирий, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических
кровообращения по ишемическому типу)
ния в остром и раннем реабилитационном периоде течения заболевания в данных).
I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлия- составе комплексной терапии.
ние или инфаркт
I69 Последствия цереброваскулярных болезней

С особой осторожностью назначается при артериальной гипертензии злокачественного течения в стадии
декомпенсации; симпато-адреналовых кризах по типу панических атак; выраженных тревожно-депрессивных
расстройств.

Взрослым препарат назначают в дозе 0,1-0,2 мг
1 раз в сутки подкожно в течение 10 дней в зависимости от тяжести состояния больного. При необходимости проводят повторный курс через 10 дней.
Исследования по применению препарата в детской
практике не проводились..

4

t1\2el*
32

в печени:
2

ОРИГИНАЛ

в мозге:
0,25
Препарат Целлекс® относится к классу веществ средней продолжительности действия и средним временем
удерживания в организме (MRT) – 18 ч 30 мин. Кинетические кривые носят моноэксэкспоненциальный
характер. Кинетика распределения в органах гетерогенна и не зависит от степени васкуляризации ткани.
Отношения значений AUC0-t к параметру AUC0-∞ для органов и ткани составляет более 99 % (свидетельствует
о полноте описания фармакокинетических процессов Целлекса® в исследуемых органах и тканях).
* - период полуэлиминации. Ref.: ЛП 0011393-201211
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source
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

МАЛЕНЬКОЕ СОБЫТИЕ. БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА.
Прошлый месяц застал Павла не в лучшем состоянии – нарастали когнитивные
и двигательные нарушения
Сегодня он принимает новые важные решения

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

Австрийское
качество

76

Улучшает двигательные и когнитивные функции у пациентов, перенесших инсульт и ЧМТ
Улучшает когнитивные функции при ДЭП/ХИМ, деменциии и болезни Альцгеймера
Предотвращает развитие когнитивных нарушений после инсульта и ЧМТ
source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ, ВОССОЕДИНЯЯ НЕЙРОНЫ
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в
одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же
или сходных стандартов.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and
Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю качества производства
(соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств
оценивается также по физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям хранения,
упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут
считаться только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь
одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии с указаниями на этикетке.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 20th Edition, 2000.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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В комплексной терапии нарушений мозгового кровообращения, черепномозговой травмы и ее последствий, энцефалопатий различного генеза,
когнитивных нарушений (расстройства памяти и мышления), острых и
хронических энцефалитов и энцефаломиелитов, эпилепсии, астенических Индивидуальная непереносимость препарата.
состояний (надсегментарные вегетативные расстройства), сниженной
способности к обучению, задержки психомоторного и речевого развития у
детей, различных форм детского церебрального паралича.

Флакон с растворенным лекарственным препаратом нельзя хранить и использовать после хранения. Раствор
КОРТЕКСИНА® не рекомендуется смешивать с другими растворами. Особенности действия лекарственного
препарата при первом приеме или при его отмене отсутствуют. В случае пропуска инъекции не рекомендуется
вводить двойную дозу, а провести следующую инъекцию как обычно в намеченный день. Специальные меры
предосторожности при уничтожении неиспользованных лекарственных препаратов не требуются.

Препарат вводят внутримышечно.
Содержимое флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл 0,5 % раствора прокаина (новокаина),
воды для инъекций или 0,9 % раствора натрия
хлорида, направляя иглу к стенке флакона во избежание пенообразования, и вводят однократно ежедневно: взрослым в дозе 10 мг в течение 10 дней;
детям при массе тела до 20 кг в дозе 0,5 мг/кг, с
массой тела более 20 кг – в дозе 10 мг в течение 10
дней. При необходимости проводят повторный курс
через 3–6 месяцев.

Состав КОРТЕКСИНА®, действующее вещество которого является комплексом полипептидных фракций,
не позволяет провести обычный фармакокинетический анализ отдельных компонентов.

ОРИГИНАЛ

• острый период ишемического инсульта (в составе комплексной
терапии);
• восстановительный период ишемического и геморрагического
инсультов;
• черепно-мозговая травма, острый (в составе комплексной терапии) и
восстановительный период;
• когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и
сосудистых заболеваниях головного мозга.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• выраженная ваготония (преобладание тонуса парасимпатической части вегетативной нервной системы);
• детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с отсутствием достаточных клинических данных).

Раствор для в/в, в/м введения. В/в, в форме
медленной в/в инъекции (в течение 3–5 мин, в зависимости от назначенной дозы) или капельного
в/в вливания (40–60 капель в минуту). В/в путь
предпочтительнее, чем в/м. При в/м
В период лечения следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, введения
следует избегать повторного введения
требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, введении
препарата в одно и то же место. Рекомендуемый
работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
режим дозирования. Острый период ишемического инсульта и ЧМТ: 1000 мг каждые 12 ч с первых
суток после постановки диагноза, длительность
лечения не менее 6 нед. (далее см. документацию
производителя)

ОРИГИНАЛ

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• выраженная ваготония (преобладание тонуса парасимпатической части вегетативной нервной системы);
• детский и подростковый возраст до 18 лет (в связи с отсутствием достаточных клинических данных).

Раствор для приема внутрь. Препарат принимают во
время еды или между приемами пищи. Перед применением препарат можно развести в небольшом
количестве воды (120 мл или 1/2 стакана). Острый
период ишемического инсульта и черепно-мозговой
травмы: рекомендуемая доза составляет 1000 мг (10
В растворе для приема внутрь на холоде может образоваться незначительное количество кристаллов вследствие мл) каждые 12 ч. Длительность лечения - не менее
временной частичной кристаллизации консерванта. При дальнейшем хранении в рекомендуемых условиях кристал- 6 недель. Восстановительный период ишемического
лы растворяются в течение нескольких месяцев. Наличие кристаллов не влияет на качество препарата. (далее см. и геморрагического инсультов, восстановительный
документацию производителя)
период черепно-мозговой травмы, когнитивные и
поведенческие нарушения при дегенеративных и
сосудистых заболеваниях головного мозга: рекомендуемая доза составляет 500-2000 мг/сут. (5-10 мл
1-2 раза/сут.). Доза и длительность лечения зависят
от тяжести симптомов заболевания.
(далее см. документацию производителя)

ОРИГИНАЛ

референс

ОРИГИНАЛ

тест

Состав КОРТЕКСИНА®, действующее вещество которого является комплексом полипептидных фракций,
не позволяет провести обычный фармакокинетический анализ отдельных компонентов.

референс

Флакон с растворенным лекарственным препаратом нельзя хранить и использовать после хранения. Раствор
КОРТЕКСИНА® не рекомендуется смешивать с другими растворами. Особенности действия лекарственного
препарата при первом приеме или при его отмене отсутствуют. В случае пропуска инъекции не рекомендуется
вводить двойную дозу, а провести следующую инъекцию как обычно в намеченный день. Специальные меры
предосторожности при уничтожении неиспользованных лекарственных препаратов не требуются.

Препарат вводят внутримышечно. Содержимое
флакона перед инъекцией растворяют в 1–2 мл
0,5 % раствора прокаина (новокаина), воды для
инъекций или 0,9 % раствора натрия хлорида,
направляя иглу к стенке флакона во избежание
пенообразования, и вводят однократно ежедневно:
взрослым в дозе 10 мг в течение 10 дней; детям
при массе тела до 20 кг в дозе 0,5 мг/кг, с массой
тела более 20 кг – в дозе 10 мг в течение 10 дней.
При необходимости проводят повторный курс
через 3–6 месяцев.
(далее см. документацию производителя).

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

t1/2 (ч)

Биодоступность (%)

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N06BX Полипептиды коры головного мозга скота

Кортексин®

ОРИГИНАЛ / ГОСТ

лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м
введения
10 мг: фл.
Россия

10

Ноотропное средство.

рецепт
Р N003862/02
ООО «Герофарм»

Кортексин®

ОРИГИНАЛ/ ГОСТ

лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/м
введения
5 мг: фл.
для детей

10

Ноотропное средство.

Россия

F07 Расстройства личности и поведения,
обусловленные болезнью, повреждением
или дисфункцией головного мозга • F45.3
Соматоформная дисфункция вегетативной
нервной системы • F48.0 Неврастения • F80
Специфические расстройства развития речи
и языка • F81 Специфические расстройства
развития учебных навыков • G04 Энцефалит,
миелит и энцефаломиелит • G40 Эпилепсия
• G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки]
и родственные синдромы • G80 Детский
церебральный паралич • G93.4 Энцефалопатия неуточненная • I61 Внутримозговое
кровоизлияние (нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу) • I63
Инфаркт мозга (нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу) • I69
Последствия цереброваскулярных болезней
• S06 Внутричерепная травма • T90 Последствия травм головы

рецепт

В комплексной терапии нарушений мозгового кровообращения, черепномозговой травмы и ее последствий, энцефалопатий различного генеза,
когнитивных нарушений (расстройства памяти и мышления), острых и
хронических энцефалитов и энцефаломиелитов, эпилепсии, астенических Индивидуальная непереносимость препарата.
состояний (надсегментарные вегетативные расстройства), сниженной
способности к обучению, задержки психомоторного и речевого развития у
детей, различных форм детского церебрального паралича.

ЛСР-003190/09
ООО «Герофарм»

N06BX06 Цитиколин

Цераксон®

ОРИГИНАЛ

р-р д/в/в и в/м введения
500 мг/4 мл., 1 г/4 мл.
Испания
ЖНВЛП

3,
5, Ноотропное средство
10.

рецепт
ЛСР-002287/07
Феррер Интернасьональ, С.А

Цераксон®

ОРИГИНАЛ

р-р д/приема внутрь
100 мг/1 мл.
Испания
ЖНВЛП

рецепт
ЛСР- 000089
Феррер Интернасьональ, С.А

80

3,
5, Ноотропное средство
10.

F06.7 Легкое когнитивное расстройство
F91 Расстройства поведения
I63 Инфаркт мозга
I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная
I69.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния
I69.3 Последствия инфаркта мозга
S06 Внутричерепная травма
T90.5 Последствия внутричерепной травмы

F06.7 Легкое когнитивное расстройство
F91 Расстройства поведения
I63 Инфаркт мозга
I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная
I69.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния
I69.3 Последствия инфаркта мозга
S06 Внутричерепная травма
T90.5 Последствия внутричерепной травмы

• острый период ишемического инсульта (в составе комплексной
терапии);
• восстановительный период ишемического и геморрагического
инсультов;
• черепно-мозговая травма, острый (в составе комплексной терапии) и
восстановительный период;
• когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и
сосудистых заболеваниях головного мозга.

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

81

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

82

source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю качества производства
(соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств
оценивается также по физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям хранения,
упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут
считаться только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь
одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии с указаниями на этикетке.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 20th Edition, 2000.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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ДЖЕНЕРИК GMP

Россия

3,
5, Ноотропное средство
10.

ЖНВЛП

рецепт

F06.7 Легкое когнитивное расстройство
F91 Расстройства поведения
I63 Инфаркт мозга
I67.9 Цереброваскулярная болезнь
неуточненная
I69.1 Последствия внутричерепного
кровоизлияния
I69.3 Последствия инфаркта мозга
S06 Внутричерепная травма
T90.5 Последствия внутричерепной травмы

• острый период ишемического инсульта (в составе комплексной терапии);
• восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов; • повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
• черепно-мозговая травма, острый (в составе комплексной терапии) и • не следует назначать пациентам с выраженной ваготонией (высоким тонусом парасимпатической части вегетативной нервной
восстановительный период;
системы);
• когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и • в связи с отсутствием достаточных клинических данных, не рекомендуется применять у детей до 18 лет.
сосудистых заболеваниях головного мозга.

ЛП-003116
ЗАО «ФармФирма «Сотекс»

ДЖЕНЕРИК GMP

Рекогнан®

р-р для приема внутрь
100 мг/мл;
флакон: 30 мл;
пакетики: 10мл (5 или 10 шт).

1

Ноотропное средство

Испания
рецепт
ЛП-003212
ООО «Герофарм»

F06.7 Легкое когнитивное расстройство
F91 Расстройства поведения
I63 Инфаркт мозга
I67.9 Цереброваскулярная болезнь
неуточненная
I69.1 Последствия внутричерепного
кровоизлияния
I69.3 Последствия инфаркта мозга
S06 Внутричерепная травма
T90.5 Последствия внутричерепной травмы

• острый период ишемического инсульта (в составе комплексной терапии);
• восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов;
• черепно-мозговая травма (ЧМТ), острый (в составе комплексной
терапии) и восстановительный период;
• когнитивные и поведенческие нарушения при дегенеративных и
сосудистых заболеваниях головного мозга.

Не следует назначать больным с выраженной ваготонией (преобладание тонуса парасимпатической части вегетативной нервной
системы) и при гиперчувствительности к любому из компонентов препарата.
Редкие наследственные заболевания, связанные с непереносимостью фруктозы.
В связи с отсутствием достаточных клинических данных, не рекомендуется применять у детей до 18 лет.

На холоде может образоваться незначительное количество кристаллов вследствие временной частичной кристаллизации консерванта. При дальнейшем хранении в рекомендуемых условиях кристаллы растворяются в течение
нескольких месяцев. Наличие кристаллов не влияет на качество препарата.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. В период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного внимания
и быстроты психомоторных реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.).

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

В/в струйно Нейпилепт® вводится медленно (3-5 мин в зависимости от дозы). При в/в капельном введении скорость
инфузии должна быть 40-60 капель в минуту. При персистирующем внутричерепном кровоизлиянии рекомендуется
не превышать дозу препарата Нейпилепт® 1000 мг/сут, препарат вводят в/в капельно со скоростью 30 капель в
минуту.
Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Во время применения препарата следует соблюдать осторожность при управлении транспортом и при занятиях другими потенциально опасными видами
деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Рекомендуемый режим дозирования.
Острый период ишемического инсульта и черепно-мозговой травмы (ЧМТ): по 1000 мг цитиколина
каждые 12 ч с первых суток после постановки диагноза, длительность лечения не менее 6 недель.
Максимальная суточная доза - 2000 мг.
Восстановительный период ишемического и геморрагического инсультов, восстановительный период
ЧМТ, когнитивные и поведенческие нарушения при
дегенеративных и сосудистых заболеваниях головного мозга: вводят в/в или в/м по 500-2000 мг цитиколина в день. Дозировка и длительность лечения
в зависимости от тяжести симптомов заболевания.
(далее см. документацию производителя)

Нейпилепт®

р-р д/в/в и в/м введения
125 мг/1 мл;
250 мг/1 мл:
амп. 4 мл.

референс

Способ применения

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Особые указания

референс

Противопоказания

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармако-терапевтическая
группа

«Открытое сравнительное многоцентровое рандомизированное исследование эффективности и безопасности препарата Нейпилепт (МНН:
Цитиколин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг/4 мл (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия) и Цераксон (МНН:
Цитиколин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг/4 мл (Ferrer Internacional S.A., Испания) у больных в остром
периоде ишемического инсульта в каротидной системе». Протокол: № CTC-2012-04. Дата окончания: 31.07.2014 г.
Цераксон®

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

Выводы: «Нейпилепт по показателям эффективности терапевтически эквивалентен оригинальному цитиколину. Доказано отсутствие различий
по профилю безопасности между препаратами Нейпилепт и Цераксон».

Организация, проводящая КИ: ЗАО «ФармФирма «Сотекс». Организация, привлеченная разработчиком ЛП: ЗАО «ФармФирма «Сотекс».
ref.: ЛП-003116-290715

Рекогнан®, раствор для приема внутрь, назначают
перорально. Перед применением препарат можно
развести в небольшом количестве воды (120 мл
или ½ стакана). Принимают во время еды или
между приемами пищи. Рекомендуемый режим
дозирования: по 500-2000 мг в день (5-10 мл 1-2
раза в день или 1 пакетик (1000 мг) 1-2 раза в
день). Дозировка и длительность лечения в зависимости от тяжести симптомов заболевания.
(далее см. документацию производителя)
ref.: ЛП-003212-220915

N06BX18 Винпоцетин

Кавинтон®
ОРИГИНАЛ

табл., 5 мг.

Россия, Венгрия.
ЖНВЛП

кровоток
50 Мозговой
улучшающее средство.

рецепт
П N014725/01
ОАО «Гедеон Рихтер»

ОРИГИНАЛ

Кавинтон®

конц-т д/п/р-ра инфузий,
10 мг/2 мл: амп;
25 мг/5 мл: амп;
50 мг/10 мл: амп.
Венгрия
ЖНВЛП

рецепт
П N014725/02
ОАО «Гедеон Рихтер»

84

5, Мозговой кровоток
10. улучшающее средство.

F01 Сосудистая деменция; G25.9 Экстрапирамидное и двигательное расстройство
неуточненное; G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы
[атаки] и родственные синдромы; G45.0
Синдром вертебробазилярной артериальной системы; G46 Сосудистые мозговые
синдромы при цереброваскулярных болезнях; G93.4 Энцефалопатия неуточненная;
H31.1 Дегенерация сосудистой оболочки
глаза; H31.9 Болезнь сосудистой оболочки
неуточненная; H34 Окклюзии сосудов сетчатки; H34.8 Другие ретинальные сосудистые окклюзии; H35.3 Дегенерация макулы
и заднего полюса; H35.8 Другие уточненные
ретинальные нарушения; H35.9 Болезнь
сетчатки неуточненная; H40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз;
H81.0 Болезнь Меньера; H83.3 Шумовые
эффекты внутреннего уха; H91 Другая потеря слуха; I64 Инсульт, не уточненный как
кровоизлияние или инфаркт; I67 Другие
цереброваскулярные болезни; I67.2 Церебральный атеросклероз; I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная; I69 Последствия цереброваскулярных болезней;
I69.4 Последствия инсульта, не уточненные
как кровоизлияние или инфаркт мозга;
R41.3 другие амнезии; R42 Головокружение
и нарушение устойчивости; R47.0 Дисфазия
и афазия; R48.2 Апраксия; R51 Головная
боль; T90.5 Последствия внутричерепной
травмы

• в неврологии: уменьшение выраженности неврологических и психических симптомов при различных формах недостаточности кровообращения головного мозга (ишемический инсульт, восстановительная стадия геморрагического инсульта, последствия перенесенного инсульта;
транзиторная ишемическая атака; сосудистая деменция; вертебробазилярная недостаточность; атеросклероз сосудов головного мозга;
посттравматическая и гипертоническая энцефалопатия);
• в офтальмологии: хронические сосудистые заболевания сосудистой
оболочки и сетчатки глаза, в т.ч. тромбоз (окклюзия) центральной артерии или вены сетчатки;
• в оториноларингологической практике: для лечения снижения слуха
перцептивного типа, болезни Меньера, идиопатического шума в ушах.

•
•
•
•
•
•
•
•

острая фаза геморрагического инсульта;
тяжелая форма ИБС;
тяжелые аритмии;
беременность;
период лактации;
детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью данных);
непереносимость лактозы;
повышенная чувствительность к винпоцетину.

Наличие синдрома пролонгированного интервала QT и прием препаратов, вызывающих удлинение интервала QT,
требует периодического контроля ЭКГ. Таблетки Кавинтон® содержат лактозу. В случае непереносимости лактозы
следует учитывать, что 1 таблетки содержит 41.5 мг лактозы моногидрата. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Данных о влиянии винпоцетина на способность к управлению автомобилем
и рабочими механизмами нет.

Таблетки принимают внутрь, после еды. Суточная
доза составляет 15-30 мг (по 5-10 мг 3 раза/сут.).
Начальная суточная доза составляет 15 мг. Максимальная суточная доза 30 мг. Терапевтический
эффект развивается приблизительно через неделю с начала приема препарата. Курс лечения - 1-3
мес. При заболеваниях почек и печени препарат
назначают в обычной дозе, отсутствие кумуляции
позволяет проводить длительные курсы лечения.

• в неврологии: уменьшение выраженности неврологических и психических симптомов при различных формах недостаточности кровообращения головного мозга (ишемический инсульт, восстановительная стадия геморрагического инсульта, последствия перенесенного инсульта;
транзиторная ишемическая атака; сосудистая деменция; вертебробазилярная недостаточность; атеросклероз сосудов головного мозга;
посттравматическая и гипертоническая энцефалопатия);
• в офтальмологии: хронические сосудистые заболевания сосудистой
оболочки и сетчатки глаза, в т.ч. тромбоз (окклюзия) центральной артерии или вены сетчатки;
• в оториноларингологической практике: для лечения снижения слуха
перцептивного типа, болезни Меньера, идиопатического шума в ушах.

•
•
•
•
•
•
•

острая фаза геморрагического инсульта;
тяжелая форма ИБС;
тяжелые аритмии;
беременность;
период лактации;
детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью данных);
повышенная чувствительность к винпоцетину.

Наличие синдрома пролонгированного интервала QT и прием препаратов, вызывающих удлинение интервала QT,
требует периодического контроля ЭКГ. Инфузионный раствор Кавинтона® содержит сорбитол (160 мг/2 мл), поэтому при наличии сахарного диабета необходимо периодически контролировать уровень сахара в крови. В случае
непереносимости фруктозы или дефицита 1.6-дифосфатазы фруктозы следует избегать применения винпоцетина.
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Данных о влиянии винпоцетина на
способность к управлению автомобилем и рабочими механизмами нет.

Вводится внутривенно капельно, медленно!
(максимальная скорость инфузий 80 капель в
минуту). Начальная суточная доза составляет 20 мг
(2 ампулы), разведенных в 500 мл инфузионного
раствора. В зависимости от переносимости дозу
можно повышать до 1 мг/кг веса тела в сутки.
(далее см. документацию производителя)

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

1

4,83
±
1,29

4,74-5

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

7%
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ОРИГИНАЛ

N
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Кавинтон®

ОРИГИНАЛ

р-р д/инфузий конц.
10 мг: амп.
Венгрия

кровоток
10 Мозговой
улучшающее средство.

рецепт
П N014725/01
ОАО «Гедеон Рихтер»

Кавинтон® Форте
ОРИГИНАЛ

табл., 10 мг.

Россия, Венгрия.
ЖНВЛП

30, Мозговой кровоток
90. улучшающее средство.

рецепт
П N014556/01
ОАО «Гедеон Рихтер»

Винпоцетин
ДЖЕНЕРИК ГОСТ

табл., 5 мг.
Россия
ЖНВЛП

рецепт
Р N003245/01
ЗАО «АЛСИ Фарма»

F01 Сосудистая деменция; G25.9 Экстрапирамидное и двигательное расстройство неуточненное; G45 Преходящие транзиторные
церебральные ишемические приступы [атаки] и родственные синдромы; G45.0 Синдром
вертебробазилярной артериальной системы;
G46 Сосудистые мозговые синдромы при
цереброваскулярных болезнях; G93.4 Энцефалопатия неуточненная; H31.1 Дегенерация
сосудистой оболочки глаза; H31.9 Болезнь
сосудистой оболочки неуточненная; H34 Окклюзии сосудов сетчатки; H34.8 Другие ретинальные сосудистые окклюзии; H35.3 Дегенерация макулы и заднего полюса; H35.8
Другие уточненные ретинальные нарушения;
H35.9 Болезнь сетчатки неуточненная; H40.5
Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз; H81.0 Болезнь Меньера; H83.3
Шумовые эффекты внутреннего уха; H91
Другая потеря слуха; I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт; I67
Другие цереброваскулярные болезни; I67.2
Церебральный атеросклероз; I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная; I69
Последствия цереброваскулярных болезней;
I69.4 Последствия инсульта, не уточненные
как кровоизлияние или инфаркт мозга; R41.3
другие амнезии; R42 Головокружение и нарушение устойчивости; R47.0 Дисфазия и
афазия; R48.2 Апраксия; R51 Головная боль;
T90.5 Последствия внутричерепной травмы

F01 Сосудистая деменция • F07.2 Постконтузионный синдром • G45 Преходящие
транзиторные церебральные ишемические
приступы [атаки] и родственные синдромы •
G93.4 Энцефалопатия неуточненная • H31.9
Болезнь сосудистой оболочки неуточненная
• H34 Окклюзии сосудов сетчатки • H35.9
Болезнь сетчатки неуточненная • H81.0 Бо20,
Мозговой
кровоток
улучшалезнь Меньера • H83.3 Шумовые эффекты
30, ющее средство.
внутреннего уха • H91 Другая потеря слуха
50.
• I61 Внутримозговое кровоизлияние • I63
Инфаркт мозга • I67 Другие цереброваскулярные болезни • I67.2 Церебральный
атеросклероз • I67.4 Гипертензивная энцефалопатия • I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная • I69 Последствия цереброваскулярных болезней • T90 Последствия
травм головы

• в неврологии: уменьшение выраженности неврологических и психических симптомов при различных формах недостаточности кровообращения головного мозга (ишемический инсульт, восстановительная стадия геморрагического инсульта, последствия перенесенного инсульта;
транзиторная ишемическая атака; сосудистая деменция; вертебробазилярная недостаточность; атеросклероз сосудов головного мозга;
посттравматическая и гипертоническая энцефалопатия);
• в офтальмологии: хронические сосудистые заболевания сосудистой
оболочки и сетчатки глаза, в т.ч. тромбоз (окклюзия) центральной артерии или вены сетчатки;
• в оториноларингологической практике: для лечения снижения слуха
перцептивного типа, болезни Меньера, идиопатического шума в ушах.

•
•
•
•
•
•
•

острая фаза геморрагического инсульта;
тяжелая форма ИБС;
тяжелые аритмии;
беременность;
период лактации;
детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью данных);
повышенная чувствительность к винпоцетину.

Наличие синдрома пролонгированного интервала QT и прием препаратов, вызывающих удлинение интервала QT,
требует периодического контроля ЭКГ. Таблетки Кавинтон® содержат лактозу. В случае непереносимости лактозы
следует учитывать, что 1 таблетки содержит 83 мг лактозы моногидрата. Влияние на способность к вождению
автотранспорта и управлению механизмами. Данных о влиянии винпоцетина на способность к управлению
автомобилем и рабочими механизмами нет.

Вводится внутривенно капельно, медленно!
(максимальная скорость инфузий 80 капель в
минуту). Начальная суточная доза составляет 20 мг
(2 ампулы), разведенных в 500 мл инфузионного
раствора. В зависимости от переносимости дозу
можно повышать до 1 мг/кг веса тела в сутки.
(далее см. документацию производителя)

1

4,8

7%

ОРИГИНАЛ

• в неврологии: уменьшение выраженности неврологических и психических симптомов при различных формах недостаточности кровообращения головного мозга (ишемический инсульт, восстановительная стадия геморрагического инсульта, последствия перенесенного инсульта;
транзиторная ишемическая атака; сосудистая деменция; вертебробазилярная недостаточность; атеросклероз сосудов головного мозга;
посттравматическая и гипертоническая энцефалопатия);
• в офтальмологии: хронические сосудистые заболевания сосудистой
оболочки и сетчатки глаза, в т.ч. тромбоз (окклюзия) центральной артерии или вены сетчатки;
• в оториноларингологической практике: для лечения снижения слуха
перцептивного типа, болезни Меньера, идиопатического шума в ушах.

•
•
•
•
•
•
•
•

острая фаза геморрагического инсульта;
тяжелая форма ИБС;
тяжелые аритмии;
беременность;
период лактации;
детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью данных);
непереносимость лактозы;
повышенная чувствительность к винпоцетину.

Наличие синдрома пролонгированного интервала QT и прием препаратов, вызывающих удлинение интервала QT,
требует периодического контроля ЭКГ. Таблетки Кавинтон® содержат лактозу. В случае непереносимости лактозы Таблетки принимают внутрь, после еды. Суточная
следует учитывать, что 1 таблетки содержит 83 мг лактозы моногидрата. Влияние на способность к вождению доза составляет 15-30 мг (по 5-10 мг 3 раза/сут.).
автотранспорта и управлению механизмами. Данных о влиянии винпоцетина на способность к управлению
автомобилем и рабочими механизмами нет.

1

4,83
+/1,29

7%

ОРИГИНАЛ

Неврологические и психические симптомы при различных формах недостаточности мозгового кровообращения (в том числе восстановительная стадия ишемического или гемморагического инсульта, последствия
перенесенного инсульта; транзиторная ишемическая атака; сосудистая
деменция; вертебробазилярная недостаточность; атеросклероз сосудов
головного мозга; посттравматическая и гипертоническая энцефалопатия).
Хронические сосудистые заболевания сосудистой оболочки и сетчатки глаза (вследствие артериосклероза, ангиоспазма, тромбоза); дегенеративные
изменения желтого пятна, вызванные атеросклерозом или ангиоспазмом;
вторичная глаукома (вследствие обтурации сосудов). Возрастные сосудистые или токсические (медикаментозные) нарушения слуха, болезнь
Меньера, идиопатический шум в ушах, головокружение лабиринтного происхождения. Вазовегетативные проявления климактерического синдрома.

Острая фаза геморрагического инсульта, ишемическая болезнь сердца, выраженные аритмии. Гиперчувствительность к любому
из компонентов препарата. Беременность (возможно плацентарное кровотечение и спонтанные аборты, вероятно, в результате
усиления плацентарного кровоснабжения). Период лактации (при применении препарата необходимо прекратить грудное вскармливание). Дети до 18 лет (в связи с недостаточностью данных). Таблетки содержат лактозу, в связи с этим препарат не должны
принимать пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или
глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Наличие синдрома пролонгированного интервала QT и приём препаратов, вызывающих удлинение интервала QT,
требует периодического контроля ЭКГ. Действие препарата на способность управлять автомобилем: данных о влиянии винпоцетина на способность к управлению автомобилем и выполнению работ, требующих быстроты психомоторных реакций, нет.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

Внутрь по 5 мг (1 таб.) после еды. Препарат применяется 3 раза в сутки. Начальная суточная доза составляет 15 мг. Максимальная суточная доза 30 мг.
Продолжительность курса лечения до 3-х месяцев.
Возможны повторные курсы 2-3 раза в год. При заболеваниях почек или печени препарат назначают в
обычной дозе. Перед отменой, дозировку препарата следует постепенно уменьшать.

Исследования БЭ не проводились.

N06D ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕМЕНЦИИ
N06DA Антихолинэстеразные средства
N06DA04 Галантамин

Реминил®

ОРИГИНАЛ

капсулы п/д
8 мг, 16 мг, 24 мг.
Италия
ЖНВЛП

7,
14, Средства для лечения
деменции, холинэстеразы
28, ингибитор.
56.

F00 Деменция при болезни
Альцгеймера (G30+)

Реминил® показан для лечения деменции альцгеймеровского типа
легкой и средней степени,
в том числе с хроническими нарушениями мозгового кровообращения.

Реминил® нельзя назначать пациентам с гиперчувствительностью к галантамина гидробромиду или к любому вспомогательному
веществу, входящему в состав этого препарата.
Вследствие отсутствия данных о применении Реминила® у пациентов с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина
менее 9 мл/мин), этот препарат противопоказан таким пациентам.
Тяжелые нарушения функции печени.

рецепт
ЛСР-007756/08
ООО «Джонсон & Джонсон»
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Применение Реминила® при других типах деменции или при других нарушениях памяти. Положительные
эффекты применения Реминила® у пациентов с другими типами деменции и другими типами нарушения памяти
не продемонстрированы. Пациенты с болезнью Альцгеймера худеют. Лечение ингибиторами ацетилхолинэстеразы,
включая галантамин, сопровождается снижением массы тела таких пациентов, и поэтому во время лечения
необходимо следить за изменениями массы тела.
(далее см. документацию производителя)

Реминил® в форме капсул пролонгированного
действия следует принимать внутрь один раз в
сутки (утром), желательно во время приема пищи.
Рекомендуемая начальная доза составляет 8 мг в
сутки. Начальная поддерживающая доза составляет 16 мг в сутки, пациенты должны принимать
эту дозу не менее 4-х недель. Вопрос о повышении
поддерживающей дозы до максимально рекомендуемой 24 мг в сутки следует решать после всесторонней оценки клинической ситуации, в частности
достигнутого эффекта и переносимости.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

427*
±
102

43*
±
13

1,2*

7-8

88,5%

ОРИГИНАЛ

* - после однократного перорального приема 8 мг.
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

• дисциркуляторная энцефалопатия (инсульт, черепно-мозговая травма,
престарелый возраст), проявляющаяся следующими симптомами: снижение внимания, ослабление памяти, снижение интеллектуальных способностей, чувство тревоги, головокружение, шум в ушах, нарушение сна;
• нарушение периферического кровообращения и микроциркуляции (в т.ч.
артериопатия нижних конечностей), синдром Рейно;
• нейросенсорные нарушения, проявляющиеся головокружением, звоном в
ушах, неустойчивой походкой.
• нарушения зрения сосудистого генеза, снижение остроты зрения.

Биодоступность (%)

F06.7 Легкое когнитивное расстройство •
H54.2 Пониженное зрение обоих глаз • H81
Нарушения вестибулярной функции • H81.4
Головокружение центрального происхождения • H90.5 Нейросенсорная потеря слуха
неуточненная • H91 Другая потеря слуха •
I73.0 Синдром Рейно • R42 Головокружение
и нарушение устойчивости

референс

Когнитивный и нейросенсорный дефицит различного генеза (за исключением болезни Альцгеймера и деменции различной этиологии); перемежающаяся хромота при хронических облитерирующих артериопатиях нижних
конечностей (2 степени по Фонтэйну); нарушения зрения сосудистого генеза, снижение его остроты; нарушения слуха, шум в ушах, головокружение и
расстройства координации движений преимущественно сосудистого генеза; болезнь и синдром Рейно.

тест

F06.7 Легкое когнитивное расстройство •
H54.2 Пониженное зрение обоих глаз • H81
Нарушения вестибулярной функции • H81.4
Головокружение центрального происхождения • H90.5 Нейросенсорная потеря слуха
неуточненная • H91 Другая потеря слуха •
I73.0 Синдром Рейно • R42 Головокружение
и нарушение устойчивости

t1/2 (ч)
референс

Возраст до 18 лет. Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, эрозивный гастрит в стадии обострения,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, острые нарушения мозгового кровообращения,
острый инфаркт миокарда, врожденная галактоземия, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, пониженная свертываемость крови.

тест

• когнитивный и нейросенсорный дефицит различного генеза (за исключением болезни Альцгеймера и деменции различной этиологии);
• перемежающаяся хромота при хронических облитерирующих артериопатиях нижних конечностей (2 степени по Фонтэйну);
• нарушения зрения сосудистого генеза, снижение его остроты;
• нарушения слуха, шум в ушах, головокружение и расстройства координации движений преимущественно сосудистого генеза;
• болезнь и синдром Рейно.

Способ применения

референс

F06.7 Легкое когнитивное расстройство
H54.2 Пониженное зрение обоих глаз
H81 Нарушения вестибулярной функции
H81.4 Головокружение центрального
происхождения
H90.5 Нейросенсорная потеря слуха
неуточненная
H91 Другая потеря слуха
I73.0 Синдром Рейно
R42 Головокружение и нарушение
устойчивости

Особые указания

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

AUC∞ (нг·ч/мл)

N06DX02 Гинкго двулопастного листьев экстракт (EGb 761®)

ОРИГИНАЛ

табл., п/п/о
40 мг.
Франция

30, Ангиопротекторное
средство растительного
90. происхождения.

без рецепта
П N011709/01
Ипсен Фарма

Танакан®

ОРИГИНАЛ

р-р д/приема внутрь
40 мг/1 мл: фл. 30 мл.
Франция

1

Ангиопротекторное
средство растительного
происхождения.

без рецепта
П N011709/02
Ипсен Фарма

Гинос®

ДЖЕНЕРИК GMP

табл., п/п/о
40 мг.
Россия

30, Ангиопротекторное
средство растительного
90. происхождения.

рецепт
ЛС-000193
ОАО «Верофарм»

Внутрь взрослым по 1 таблетке 3 раза в день
во время еды. Таблетки необходимо запивать ½
Перед применением препарата необходима консультация врача. Улучшение состояния проявляется через 1 месяц после стакана воды. Курс лечения составляет не менее
начала лечения.
3 месяцев. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по
рекомендации врача.

1-2*

4-10*

80-90%*

ОРИГИНАЛ

* - для гинкголидов и билобалидов.

Возраст до 18 лет. Гиперчувствительность к любому из компонентов препарата, эрозивный гастрит в стадии обострения, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, острые нарушения мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, беременность и период лактации, пониженная свертываемость крови.
С осторожностью: поскольку препарат в форме раствора содержит 0,45 г спирта этилового на одну дозу (один прием), то следует с
осторожностью назначать его пациентам с алкоголизмом, заболеваниями печени, черепно-мозговыми травмами и заболеваниями
головного мозга.

Внутрь взрослым по 1 мл раствора 3 раза в день
время еды. Предварительно растворить в ½
Перед применением препарата необходима консультация врача. Улучшение состояния проявляется через 1 месяц после во
стакане воды, следует использовать прилагаемую
начала лечения.
пипетку-дозатор, 1 доза = 1 мл раствора. Минимальный курс лечения – 3 - 6 месяцев.

1-2*

4-10*

80-90%*

ОРИГИНАЛ
* - для гинкголидов и билобалидов.

Повышенная чувствительность к экстракту гинкго билоба и другим компонентам препарата; пониженная свертываемость крови;
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; эрозивный гастрит; беременность; период грудного вскармливания; детский возраст до 12 лет.
С осторожностью: острое нарушение мозгового кровообращения; артериальная гипотензия.

Для симптоматического лечения расстройств мозгового кровообращения при дисциркуляторной
энцефалопатии.По 1-2 таблетке 3 раза в день. ПроВлияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. При назначении лицам, деятельность должительность курса лечения - не менее 8 недель.
которых сопряжена с управлением автомобилем и работой с механизмами, следует учитывать возможность влияния При нарушениях периферического кровообращепрепарата на ЦНС.
ния. По 1 таблетке 3 раза в день. Продолжительность курса лечения - 6-8 недель. При нейросенсорных нарушениях. По 1 таблетке 3 раза в день.
Продолжительность курса лечения 6-8 недель.

Танакан

Танакан®

«Эффективность препарата «Гинос» сопоставима с эффективностью терапии Танаканом у больных дисциркуляторной энцефалопатией без
грубой неврологической симптоматики после проведенного 45 дневного курса лечения»*
*- ОТЧЕТ ПОСТРЕГИСТРАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА «ГИНОС » ЗАО «ВЕРОФАРМ»

РОССИЯ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА. МОСКВА 2005. ПРОБЛЕМНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ, ИЗУЧЕНИЮ, ВНЕДРЕНИЮ,
ПРОИЗВОДСТВУ И МАРКЕТИНГУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РАМН.

N07 ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ДРУГИЕ
N07A ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПАРАСИМПАТИЧЕСКУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ
N07AA Антихолинэстеразные средства
N07AA Антихолинэстеразные средства (Ипидакрин)

Нейромидин®
ОРИГИНАЛ

табл., 20 мг.
Латвия

50

Антихолинэстеразное
средство.

рецепт
П N014238/01
АО «Олайнфарм»

ОРИГИНАЛ

Нейромидин®

р-р д/в/м и п/к введения
5 мг/1 мл: амп,
15 мг/1 мл: амп.
Латвия
рецепт
П N014238/02
АО «Олайнфарм»

88

10

Антихолинэстеразное
средство.

F07 Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или
дисфункцией головного мозга • F09 Органическое или симптоматическое психическое
расстройство неуточненное • G12.2 Болезнь
двигательного нейрона • G37.9 Демиелинизирующая болезнь центральной нервной
системы неуточненная • G58 Другие мононев- • заболевания периферической нервной системы: моно- и полиневропаропатии • G60 Наследственная и идиопатичетия, полирадикулопатия, миастения, миастенический синдром различская невропатия • G61 Воспалительная полиной этиологии;
невропатия • G62 Другие полинейропатии • • заболевания ЦНС: бульбарные параличи и парезы; восстановительный
G62.1 Алкогольная полиневропатия • G62.9
период органических поражений ЦНС, сопровождающихся двигательПолинейропатия неуточненная • G63.2 Диабеными и/или когнитивными нарушениями;
тическая полиневропатия • G70.2 Врожденная • лечение и профилактика атонии кишечника (таблетированная форма).
или приобретенная миастения • G92 Токсическая энцефалопатия • G96.9 Поражение
центральной нервной системы неуточненное •
K59.8.0* Атония кишечника • K91.3 Послеоперационная кишечная непроходимость • M54.1
Радикулопатия • M79.2 Невралгия и неврит
неуточненные

Эпилепсия; вестибулярные расстройства; экстрапирамидные заболевания с гиперкинезами; стенокардия; выраженная брадикардия; бронхиальная астма; язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; механическая непроходимость кишечника или мочевыводящих путей; беременность (препарат повышает тонус матки); период лактации (грудного
вскармливания); детский и подростковый возраст до 18 лет (отсутствуют систематизированные данные о применении); повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью применять препарат при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, тиреотоксикозе, заболеваниях
сердечно-сосудистой системы, а также у пациентов с обструктивными заболеваниями дыхательной системы в анамнезе или при
острых заболеваниях дыхательных путей. Препарат в форме таблеток следует с осторожностью применять при лактазной недостаточности, непереносимости лактозы, синдроме мальабсорбции лактозы/изомальтозы, т.к. в их состав входит лактоза.

source
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Дозы и длительность лечения Нейромидином®
определяют индивидуально в зависимости от степени тяжести заболевания. Заболевания периферической нервной системы: при моно- и полиневполирадикулопатии различной этиологии
В период лечения пациент должен исключить употребление алкоголя. Алкоголь усиливает побочные эффекты пре- ропатии,
применяют в/м или п/к по 5-15 мг
парата. Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Во время лечения пациент парентерально
1-2
раза/сут,
лечения - 10-15 дней (в тяжелых
должен воздержаться от вождения автотранспорта, а также занятий потенциально опасными видами деятельности, случаях до 30курс
дней);
далее Нейромидин® назначатребующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.
ют внутрь по 10-20 мг (0.5-1 таб.) 1-3 раза/сут. Курс
лечения составляет от 1 до 2 мес. При необходимости курс лечения можно повторить несколько раз с
перерывом между курсами в 1-2 мес.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

1

0,6

ОРИГИНАЛ

0,4-0,5

0,6

ОРИГИНАЛ

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

89

5009,2
±
1330,9

996,2
±
284,3

966,4
±
220,1

1,2
±
0,3

1,2
±
0,2

Скорость
всасывания:

4903,3
±
1326,5

Макс.
концентрация:

При острых состояниях: внутримышечно или внутривенно (медленно) по 1,0 г (1 ампула) в сутки на
протяжении 10-15 дней, затем переходят на прием
При возникновении тошноты после приема препарата следует уменьшить дозу. Церепро® не оказывает влияния капсул внутрь по 0.8 г (2 капсулы) утром и 0.4 г (1
на быстроту психомоторных реакций.
капсула) днем в течение 6 мес. При хронических
состояниях: внутрь по 0,4 г (1 капсула) 3 раза в сутки, предпочтительно до еды. Продолжительность
лечения составляет 3-6 месяцев.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

• острый и восстановительный периоды тяжелой черепно-мозговой травмы и ишемического инсульта, восстановительный период геморрагического инсульта, протекающие с очаговой полушарной симптоматикой или
симптомами поражения ствола мозга;
• психаорганический синдром на фоне дегенеративных и инволюционных
изменений мозга;
Гиперчувствительность, беременность, трудное вскармливание.
• хроническая недостаточность мозгового кровообращения;
• когнитивные расстройства (нарушения мыслительной функции, памяти,
спутанность сознания, дезориентация, снижением мотивации, инициативности и способности концентрации внимания) в том числе при деменции
и энцефалопатии.
• старческая псевдомеланхолия.

Биодоступность (%)

Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. Церепро® не оказывает влияния
на быстроту психомоторных реакций.

Внутримышечно в дозе 1000мг (1 ампула) в сутки
или внутривенно (медленно) от 1000 мг до З000 мг
в сутки. При внутривенном введении содержимое
одной ампулы (4 мл) разводят в 50 мл физиологического раствора, скорость инфузии 60-80 капель
в минуту. Продолжительность лечения 10-15 дней,
но при необходимости лечение можно продолжить
до появления положительной динамики и возможности перейти на прием капсул.

референс

• острый и восстановительный периоды череппо-мозговой травмы (в т.ч. при
нарушении сознания, коматозном состоянии);
• нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу (острый и
восстановительный период) и геморрагическому типу (восстановительный
период), протекающие с очаговой полушарной симптоматикой или симптомами поражения ствола мозга;
• психаорганический синдром на фоне дегенеративных и инволюционных Гиперчувствительность, беременность, трудное вскармливание.
изменений мозга и последствия цереброваскулярной недостаточности;
С осторожностью: детский возраст (в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности препарата у детей и подрост• когнитивные расстройства (нарушения мыслительной функции, памяти, ков до 18 лет).
спутанность сознания, дезориентация, снижением мотивации, инициативности и способности концентрации внимания) в том числе при деменции и
энцефалопатии;
• старческая псевдомеланхолия, изменения в эмоциональной и поведенческой сфере: эмоциональная лабильность, повышенная раздражительность,
снижение интереса.

тест

Внутримышечно или внутривенно медленно по
1000 мг/сут в течение 15-20 дней. При внутривенном введении содержимое одной ампулы (4мл)
разводят в физиологическом растворе.

референс

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Значимого взаимодействия с другими препаратами не
установлено.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

тест

Противопоказания

t1/2 (ч)

референс

Показания к применению

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

97,89%

99,98%

102,14%

ДЖЕНЕРИК GMP

Россия
ЖНВЛП

3,
5.

рецепт

Ноотропное средство.
Холиномиметик
центрального действия.

ЛСР-007815/09
ЗАО «ЭкоФармПлюс»
(Маркетинг в РФ
ESKO PHARMA)

F03 Деменция неуточненная • F07.9 Органическое расстройство личности и поведения,
обусловленное болезнью, повреждением
или дисфункцией головного мозга, неуточненное • G93.4 Энцефалопатия неуточненная
• I63 Инфаркт мозга • I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная • I69 Последствия цереброваскулярных болезней • I69.3
Последствия инфаркта мозга • R41.0 Нарушение ориентировки неуточненное • R41.3.0*
Снижение памяти • R41.8.0* Расстройства
интеллектуально-мнестические • R45.3 Деморализация и апатия • S06 Внутричерепная
травма • T90.5 Последствия внутричерепной
травмы

ДЖЕНЕРИК GMP

Церепро®

р-р д/в/в и в/м введения
250 мг/мл, 4 мл: амп
Россия
ЖНВЛП

3

Ноотропное средство.
Холиномиметик
центрального действия.

рецепт
ЛС-000476
ОАО «Верофарм»

Церепро®
ДЖЕНЕРИК GMP

капс. 400 мг:
Россия
ЖНВЛП

средство.
10, Ноотропное
Холиномиметик
14. центрального действия.

F03 Деменция неуточненная
F07.9 Органическое расстройство личности и
поведения, обусловленное болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга,
неуточненное
G93.4 Энцефалопатия неуточненная
I63 Инфаркт мозга
I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная
I69 Последствия цереброваскулярных болезней
I69.3 Последствия инфаркта мозга
R41.0 Нарушение ориентировки неуточненное
R41.3.0* Снижение памяти
R41.8.0* Расстройства интеллектуально-мнестические
R45.3 Деморализация и апатия
S06 Внутричерепная травма
T90.5 Последствия внутричерепной травмы

рецепт
ЛС-000475
ОАО «Верофарм»

• черепно-мозговая травма с преимущественно стволовым уровнем
поражения (острый период);
• цереброваскулярная недостаточность;
• психоорганический синдром на фоне дегенеративных заболеваний и
инволюционных процессов головного мозга;
• мультиинфарктная деменция.

Беременность, кормление грудью, повышенная чувствительность к компонентам препарата,
возраст до 18 лет, геморрагический инсульт (острый период).

Глиатилин
(Италфармако С. п. А. Италия)*

Глеацер

р-р д/в/в и в/м введения
250 мг/мл, 4 мл: амп

н/д

N07AX Парасимпатомиметики другие
N07AX02 Холина альфосцерат

99%
±
15%

*- Отчет определения относительной биодоступности и биоэквивалентности препаратов Церепро (ЗАО «Верофарм») и Глиатилин (
«Италфармако С.п.А., Италия). ПЛ ЛС РАМН. 2004 г.

N07C ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
N07CA Препараты для устранения головокружения
N07CA01 Бетагистин

Бетасерк®
ОРИГИНАЛ

табл., 24 мг.
Франция
ЖНВЛП

рецепт
ЛС-000268
Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.

90

20,
Препарат гистамина.
60.

G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки]
и родственные синдромы; H81 Нарушения
вестибулярной функции; H81.0 Болезнь Меньера; H81.4 Головокружение; центрального
происхождения; H81.8 Другие нарушения
вестибулярной функции; H81.9 Нарушение
вестибулярной функции неуточненное; H90
Кондуктивная и нейросенсорная потеря
слуха; I67 Другие цереброваскулярные болезни; I69 Последствия цереброваскулярных
болезней; R42 Головокружение и нарушение
устойчивости

Синдром Меньера, характеризующийся следующими основными симптомами:
• головокружение (сопровождается тошнотой/рвотой)
• снижение слуха (тугоухость)
• шум в ушах
Симптоматическое лечение вестибулярного головокружения (вертиго).

• феохромоцитома;
• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Бетасерк® не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 18 лет в связи с недостаточностью данных по эффективности
и безопасности.
С осторожностью: пациенты с бронхиальной астмой, язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки требуют тщательного наблюдения в период лечения.

source
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Внутрь, во время еды. Доза препарата для взросВлияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. Бетагистин не влияет или незначи- лых составляет 48 мг бетагистина в день.
тельно влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, в клинических ис- Бетасерк® 24 мг следует принимать по 1 таблетке
следованиях нежелательные реакции, которые могли бы повлиять на такую способность, не выявлены.
2 раза в день.
(далее см. документацию производителя)

4860*
±
888

802
±
140

2.5
±
0,8

5,2

79%
88%

ОРИГИНАЛ
Данные для разовой дозы 48 мг.
* - AUCinf
Ref.: Betahistine Summary of Pharmacokinetics. Solvay Pharmaceuticals 20 September 2005.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N

91

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

92

source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1

93

ОРИГИНАЛ
ДЖЕНЕРИК GMP
ДЖЕНЕРИК GMP

ЖНВЛП

3-4

10,
12,
20, Препарат гистамина.
24,
30,
36.

H81.0 Болезнь Меньера; H81.9 Нарушение
вестибулярной функции неуточненное; H83.3
Шумовые эффекты внутреннего уха; H91.9
Потеря слуха неуточненная; R11 Тошнота
и рвота; R42 Головокружение и нарушение
устойчивости; R51 Головная боль

Болезнь Меньера; синдромы, характеризующиеся головокружением, шумом в ушах и/или прогрессирующей потерей слуха, в т.ч. водянка лабиринта внутреннего уха, вестибулярные и лабиринтные нарушения (включая
головокружение, шум и боль в ушах, головная боль, тошнота, рвота, сниже- Феохромоцитома, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, бронхиальная астма, I триместр
ние слуха), вестибулярный неврит, лабиринтит, доброкачественное пози- беременности повышенная чувствительность к бетагистину.
ционное головокружение (в т.ч. после нейрохирургических операций); вертебробазилярная недостаточность, посттравматическая энцефалопатия,
атеросклероз сосудов головного мозга (в составе комплексной терапии).

рецепт
ЛСР-009873/08
ОАО «Верофарм»

ДЖЕНЕРИК GMP

Россия
ЖНВЛП

рецепт
ЛП-000732
ЗАО «ЦНТ Здоровье»

94

79%
88%

ОРИГИНАЛ

Данные для разовой дозы 48 мг.
* - AUCinf
Ref.: Betahistine Summary of Pharmacokinetics. Solvay Pharmaceuticals 20 September 2005

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, беременность и период лактации (в связи с недостаточностью
данных}.
С осторожностью: язвенная болезнь желудка, 12-перстной ·кишки (в т.ч. в анамнезе), феохромоцитома; бронхиальная астма
(указанных больных следует регулярно наблюдать в период лечения), детский возраст (эффективность и безопасность не
установлены).

Бетагистин

табл., 8мг, 16 мг, 24 мг.

Скорость
всасывания:

3

Макс.
концентрация:

Внутрь, во время еды.
Бетавер® 24 мг - 1 таблетка 2 раза в сутки.
Улучшение обычно отмечается уже в начале тера®
Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. Бетавер не обладает седатинным пии, стабильный терапевтический эффект наступаэффектом и не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.
ет после двух недель лечения и может нарастать в
течение нескольких месяцев лечения.
Длительность приёма препарата подбирается индивидуально.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Лечение и профилактика вестибулярного головокружения различного происхождения.
Синдромы, включающие головокружение и головную боль, шум в ушах,
прогрессирующее снижение слуха, тошноту и рвоту.
Болезнь/синдром Меньера.

Бетавер®

табл., 24 мг.

5,2

Биодоступность (%)

20,
30, Препарат гистамина.
60.

H81.0 Болезнь Меньера; H81.4 Головокружение центрального происхождения; H81.8
Другие нарушения вестибулярной функции;
H81.9 Нарушение вестибулярной функции
неуточненное; H83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха; H91 Другая потеря слуха; H93.1
Шум в ушах (субъективный); R11 Тошнота
и рвота; R42 Головокружение и нарушение
устойчивости; R51 Головная боль

рецепт
ЛС-002346
ОАО «Верофарм»

2.5
±
0,8

референс

3-4

тест

3

Россия

802
±
140

референс

Бетавер® 8 мг - 1-2 таблетки 3 раза в сутки.
Бетавер® 16 мг - 1/2 - 1 таблетка 3 раза в сутки.
Улучшение обычно отмечается уже в начале тера®
Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. Бетавер не обладает седатинным пии, стабильный терапевтический эффект наступаэффектом и не влияет на способность управлять автомобилем и другими механизмами.
ет после двух недель лечения и может нарастать в
течение нескольких месяцев лечения.
Длительность приёма препарата подбирается индивидуально.

Бетавер®

табл., 8 мг, 16 мг.

тест

Лечение и профилактика вестибулярного головокружения различного
происхождения.
Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, беременность и лактация (в связи с недостаточностью данных).
Синдромы, включающие головокружение и головную боль, шум в ушах, С осторожностью: язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки (в т.ч. в анамнезе), феохромоцитома, бронхиальная астма.
прогрессирующее снижение слуха, тошноту и рвоту.
Указанных больных следует регулярно наблюдать в период лечения.
Болезнь/синдром Меньера.

рецепт
П N013149/01
Эбботт Хелскеа Продактс Б.В.

4860*
±
888

Внутрь, во время еды. Доза препарата для
составляет 24-48 мг бетагистина в день.
Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами. Бетагистин не влияет или незначи- взрослых
® 8 мг следует принимать по 1-2 таблетки 3
тельно влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, в клинических ис- Бетасерк
раза в день. Бетасерк® 16 мг следует принимать по
следованиях нежелательные реакции, которые могли бы повлиять на такую способность, не выявлены.
½ - 1 таблетке 3 раза в день.
(далее см. документацию производителя)

референс

30 Препарат гистамина.

H81.0 Болезнь Меньера; H81.4 Головокружение центрального происхождения; H81.8
Другие нарушения вестибулярной функции;
H81.9 Нарушение вестибулярной функции
неуточненное; H83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха; H91 Другая потеря слуха; H93.1
Шум в ушах (субъективный); R11 Тошнота
и рвота; R42 Головокружение и нарушение
устойчивости; R51 Головная боль

30 Препарат гистамина.

тест

• феохромоцитома;
• повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
Бетасерк® не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 18 лет в связи с недостаточностью данных по эффективности
и безопасности.
С осторожностью: пациенты с бронхиальной астмой, язвенной болезнью желудка и/или двенадцатиперстной кишки требуют тщательного наблюдения в период лечения.

Способ применения

референс

Синдром Меньера, характеризующийся следующими основными симптомами:
• головокружение (сопровождается тошнотой/рвотой)
• снижение слуха (тугоухость)
• шум в ушах
Симптоматическое лечение вестибулярного головокружения (вертиго).

Особые указания

тест

G45 Преходящие транзиторные церебральные ишемические приступы [атаки]
и родственные синдромы; H81 Нарушения
вестибулярной функции; H81.0 Болезнь Меньера; H81.4 Головокружение; центрального
происхождения; H81.8 Другие нарушения
вестибулярной функции; H81.9 Нарушение
вестибулярной функции неуточненное; H90
Кондуктивная и нейросенсорная потеря
слуха; I67 Другие цереброваскулярные болезни; I69 Последствия цереброваскулярных
болезней; R42 Головокружение и нарушение
устойчивости

Франция

Россия

Orange Book / FDA

Противопоказания

табл., 8 мг, 16 мг.

ЖНВЛП

t1/2 (ч)

Показания к применению

Бетасерк®

ЖНВЛП

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

С осторожностью следует применять у пациентов с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки в
анамнезе, во II и III триместрах беременности, а также у детей. Необходимо учитывать, что желаемый клинический Разовая доза - 8-16 мг, кратность приема эффект достигается после нескольких месяцев лечения. При диспептических симптомах бетагистин рекомендуется 3 раза/сут. Лечение проводят длительно.
принимать во время или после еды.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

БЕТАСЕРК (таб. 24 мг) «Солвей Фармасьютикалз»
(Нидерланды)

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

4526
±
1234,5

4498,9
±
1269,4

656,5
±
141,6

643,7
±
199,1

2,1
±
0,4

2,1
±
0,3

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

3-4

3-4

100,6%

100,60%

N

102,00%

100,00%

95

рецепт
ЛСР-004481/07
АО «Актавис Групп»

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Макс.
концентрация:

Скорость
всасывания:

тест

референс

1475
±
238

1471
±
273

344
±
107

347
±
117

0,76
±
0,42

0,75
±
0,33

3,05
±
0,47

3,03
±
0,44

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

Биодоступность (%)

референс

Внутрь, во время еды, не разжевывая, запивая
небольшим количеством жидкости, по 1 таблетке 2
раза в день. Максимальная суточная доза – 48 мг.

тест

Антигистаминные препараты снижают эффект от приема препарата.

Orange Book / FDA

Гиперчувствительность, феохромоцитома, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе
обострения, беременность (I триместр).
С осторожностью: язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки (в анамнезе), беременность (II-III триместр), детский
возраст.

Способ применения

референс

ЖНВЛП

30,
Гистамина препарат.
60.

Водянка лабиринта внутреннего уха • вестибулярные и лабиринтные нарушения, в т.ч. головокружение, шум и боль в ушах, головная боль, тошнота,
рвота, снижение слуха • вестибулярный неврит • лабиринтит • доброкачественное позиционное головокружение (в т.ч. после нейрохирургических
операций) • болезнь Меньера • вертебробазилярная недостаточность, посттравматическая энцефалопатия, атеросклероз сосудов головного мозга.

Особые указания

тест

Германия

Противопоказания

100,27%

100,27%

99,13%

98,87%

t1/2 (ч)

референс

ДЖЕНЕРИК GMP

табл., 24 мг.

F07.2 Постконтузионный синдром
G45.0 Синдром вертебробазилярной
артериальной системы
G58.8 Другие уточненные виды
мононевропатии
H81.0 Болезнь Меньера
H81.4 Головокружение центрального
происхождения
H83.0 Лабиринтит
H91 Другая потеря слуха
H93.1 Шум в ушах (субъективный)
I67.2 Церебральный атеросклероз
R51 Головная боль

Показания к применению

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Вестибо

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармако-терапевтическая
группа

Betahistine
(таб. 16 мг. Losan Pharma GmbH)

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N07XX Препараты для лечения заболеваний нервной системы другие
N07XX (Белки и полипептиды эмбрионального мозга животного происхождения / Полипептиды из головного мозга эмбрионов свиней).
Всасывание препарата из брюшной полости
в плазме крови, во всех органах:
7,24

Целлекс®

ОРИГИНАЛ / ГОСТ

р-р д/п/к введ.
0.1 мг/мл:
амп. 1 мл; 2 мл .
Россия
рецепт

1,
2,
4,
5,
10

Ноотропное средство.

ЛП 0011393-201211
ЗАО «Фарм-Синтез»

I61 Внутримозговое кровоизлияние
(нарушение мозгового кровообращения по
геморрагическому типу)
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового
кровообращения по ишемическому типу)
I64 Инсульт, не уточненный как
кровоизлияние или инфаркт
I69 Последствия цереброваскулярных
болезней

Цереброваскулярные болезни: острые нарушения мозгового
кровообращения в остром и раннем реабилитационном периоде течения
заболевания в составе комплексной терапии.

Эпилепсия, маниакальный психоз, продуктивный бред, делирий, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических
данных).

С особой осторожностью назначается при артериальной гипертензии злокачественного течения в стадии
декомпенсации; симпато-адреналовых кризах по типу панических атак; выраженных тревожно-депрессивных
расстройств.

Взрослым препарат назначают в дозе 0,1-0,2 мг
1 раз в сутки подкожно в течение 10 дней в зависимости от тяжести состояния больного. При
необходимости проводят повторный курс через
10 дней. Исследования по применению препарата
в детской практике не проводились..

4

t1\2el*
32

в печени:
2

ОРИГИНАЛ

в мозге:
0,25
Препарат Целлекс® относится к классу веществ средней продолжительности действия и средним временем
удерживания в организме (MRT) – 18 ч 30 мин. Кинетические кривые носят моноэксэкспоненциальный
характер. Кинетика распределения в органах гетерогенна и не зависит от степени васкуляризации ткани.
Отношения значений AUC0-t к параметру AUC0-∞ для органов и ткани составляет более 99 % (свидетельствует
о полноте описания фармакокинетических процессов Целлекса® в исследуемых органах и тканях).
* - период полуэлиминации. Ref.: ЛП 0011393-201211

N07XX Метилэтилпиридинол
ДЖЕНЕРИК GMP

Кардиоксипин

р-р д/в/в и в/м введения
30 мг/1 мл: амп.
Россия

10 Антиоксидантное средство.

рецепт
ЛСР-001805/08
ОАО «Биосинтез»

ДЖЕНЕРИК GMP

Кардиоксипин

р-р д/инф. 5 мг/мл;
бут. 100 мл, бут. 200 мл.

96

Россия
рецепт
ЛСР-002135/08
ОАО «Биосинтез»

1

Антиоксидантное средство.

F07 Расстройства личности и поведения,
обусловленные болезнью, повреждением
или дисфункцией головного мозга • F07.2
Постконтузионный синдром • H20.2 Иридоциклит, вызванный линзами • H21.0 Гифема
• H31.1 Дегенерация сосудистой оболочки
глаза • H31.2 Наследственная дистрофия
сосудистой оболочки глаза • H34 Окклюзии
сосудов сетчатки • H35.6 Ретинальное кровоизлияние • H36.0 Диабетическая ретинопатия • H52.1 Миопия • I20.0 Нестабильная
стенокардия • I21 Острый инфаркт миокарда • I61 Внутримозговое кровоизлияние
(нарушение мозгового кровообращения по
геморрагическому типу) • I63 Инфаркт мозга
(нарушение мозгового кровообращения по
ишемическому типу) • I69 Последствия цереброваскулярных болезней • T26 Термические
и химические ожоги, ограниченные областью
глаза и его придаточного аппарата

В неврологии и нейрохирургии: геморрагический инсульт в восстановительном периоде, ишемический инсульт, преходящие нарушения мозгового
кровообращения, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма, сопровождающаяся ушибами головного Применение препарата противопоказано при индивидуальной непереносимости, беременности. Во время лактации применять не
мозга; послеоперационный период у больных с черепно-мозговой травмой, рекомендуется, т.к. нет убедительных данных о безопасности. В связи с отсутствием данных о безопасности не рекомендуется
оперированных по поводу эпи-, субдуральных и внутримозговых гематом, детям до 18 лет.
сочетающихся с ушибами головного мозга.
В кардиологии: острый инфаркт миокарда, профилактика «синдрома реперфузии», нестабильная стенокардия.

Начинают с внутривенного капельного (20-40
капель в минуту) введения 20-30 мл 3 % раствора
эмоксипина (600-900 мг) в 200 мл раствора натрия
Лечение Кардиоксипином, в случае его внутривенного введения, следует проводить под контролем артериального хлорида изотонического или 5% раствора глюкозы
давления и функционального состояния свертывающей и противосвертывающей систем крови.
1-3 раза в сутки в течение 5-15 дней в зависимости
от течения заболевания, с последующим
переходом на внутримышечное введение 2-10 мл
3% раствора 2-3 раза в сутки в течение 10-30 дней.
Исследования биоэквивалентности не проводились.

В неврологии и нейрохирургии: геморрагический инсульт в восстановительном периоде, ишемический инсульт, преходящие нарушения мозгового
кровообращения, хроническая недостаточность мозгового кровообращения, черепно-мозговая травма, сопровождающаяся ушибами головного Применение препарата противопоказано при индивидуальной непереносимости, беременности и лактации, у детей до 18 лет ( в
мозга; послеоперационный период у больных с черепно-мозговой травмой, связи с отсутствием данных).
оперированных по поводу эпи-, субдуральных и внутримозговых гематом,
сочетающихся с ушибами головного мозга.
В кардиологии: острый инфаркт миокарда, профилактика «синдрома реперфузии», нестабильная стенокардия.

Необходимо в ходе лечения постоянно контролировать уровень артериального давления и свертываемости крови.
Взаимодействие с другими лекарственными препаратами. α-Токоферола ацетат потенцирует антиоксидантный
эффект Кардиоксипина. Кардиоксипин не рекомендуется смешивать с другими инъекционными средствами в
одном шприце.

Раствор Кардиоксипина для инфузий применяют
внутривенно капельно в суточной дозе 10 мг/кг (2
мл/кг) в течение 10-12 дней. Вводят со скоростью
20-30 капель в минуту. В последующем переходят
на внутримышечные инъекции 2-10 мл 3 %
раствора Кардиоксипина 2-3 раза в сутки в течение
20 дней.
Исследования биоэквивалентности не проводились.

source
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый терапевтический
компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или комплексов, либо в различных дозах.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

тест

референс

t1/2 (ч)
референс

При случайном в/в введении больной должен наблюдаться доктором или должен быть госпитализирован в зависимости от тяжести симптомов. Влияние на способность управлять автомобилем или выполнять работы, требующие
повышенной скорости физических и психических реакций. Информация о предостережении относительно применения препарата водителями транспортных средств и лицами, работающими с потенциально опасными механизмами,
отсутствует.

В/м (глубоко). В случаях выраженного болевого
синдрома для быстрого достижения высокого
уровня препарата в крови лечение целесообразно
начинать с 2 мл ежедневно в течение 5–10 дней.
В дальнейшем после стихания болевого синдрома
и при легких формах заболевания переходят либо
на терапию лекарственной формой для приема
внутрь (например препарат Мильгамма® композитум), либо на более редкие инъекции (2–3 раза
в нед в течение 2–3 нед) с возможным продолжением терапии лекарственной формой для приема
внутрь. Рекомендуется еженедельный контроль
терапии со стороны врача.
Переход на терапию лекарственной формой для
приема внутрь рекомендуется осуществлять в
наиболее возможный короткий срок.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

N07XX Пиридоксин+тиамин+цианокобаламин+[лидокаин]

Мильгамма®
ОРИГИНАЛ

р-р д/в/в 2 мл.

(100 мг+100 мг+1 мг+ 20 мг.)

Германия
рецепт

2, Витамины и
5, витаминоподобные
10 средства в комбинациях.

П N012551/02
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ»

B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster] •
G51 Поражения лицевого нерва • G54 Поражения нервных корешков и сплетений •
G54.9 Поражение нервных корешков и сплетений неуточненное • G58.9 Мононевропатия
неуточненная • G62.1 Алкогольная полинейропатия • G62.9 Полинейропатия неуточненная • G63.2 Диабетическая полинейропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4) •
G90.9 Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы неуточненное • H48.1
Ретробульбарный неврит при болезнях,
классифицированных в других рубриках •
M42 Остеохондроз позвоночника • M54.1
Радикулопатия • M54.4 Люмбаго с ишиасом
• M79.2 Невралгия и неврит неуточненные •
R25.2 Судорога и спазм

В качестве патогенетического и симптоматического средства в составе
комплексной терапии заболеваний и синдромов нервной системы различного происхождения:
• невралгия;
• неврит;
• парез лицевого нерва;
• ретробульбарный неврит;
• ганглиониты (включая опоясывающий лишай);
• плексопатия;
• нейропатия;
• полинейропатия (в т.ч. диабетическая, алкогольная);
• ночные мышечные судороги, особенно у лиц старших возрастных
групп;
• неврологические проявления остеохондроза позвоночника: радикулопатия, люмбоишалгия, мышечно-тонические синдромы.

•
•
•
•

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
декомпенсированная сердечная недостаточность;
период беременности и грудного вскармливания;
детский возраст.

ОРИГИНАЛ

Тиамин (В1):

ДЖЕНЕРИК ГОСТ

Тригамма®

р-р д/в/м введения
100 мг+100 мг+1 мг
+20 мг/2 мл: амп.
Россия

5,
10

Витамины группы В +
прочие препараты

рецепт
ЛСР-004858/10
Мосхимфармпрепараты
им.Н.А.Семашко ОАО

B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster] •
G50 Поражения тройничного нерва • G51 Поражения лицевого нерва • G54.9 Поражение
нервных корешков и сплетений неуточненное
• G58 Другие мононевропатии • G62.1 Алкогольная полинейропатия • G62.9 Полинейропатия неуточненная • G63.2 Диабетическая
полинейропатия (E10-E14+ с общим четвертым знаком .4) • H48.1 Ретробульбарный
неврит при болезнях, классифицированных
в других рубриках • M79.1 Миалгия •M79.2
Невралгия и неврит неуточненные

В комплексной терапии следующих неврологических заболеваний: • повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
невриты (в т.ч. ретробульбарные невриты), невралгии, полинейропатии • декомпенсированная сердечная недостаточность;
(диабетическая, алкогольная и др.); миалгии, корешковые синдромы, • детский возраст (из-за отсутствия исследований).
опоясывающий герпес, парез лицевого нерва.

Пиридоксин (В6):

При выраженном болевом синдроме лечение целесообразно начинать с внутримышечного введения
(глубоко) 2 мл препарата ежедневно в течение 5-10
дней с переходом в дальнейшем либо на прием
пероральных лекарственных форм, либо на более
редкие инъекции (2-3 раза в неделю в течение 2-3
недель).

Цианокобаламин (В12):
1

500 дней
Лидокаин:

0,1-0,25

Мексиприм®
30.
Антиоксидантное средство.
60.

F10.3 Абстинентное состояние
F41.9 Тревожное расстройство неуточненное
F48.9 Невротическое расстройство
неуточненное
G90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
G93.3 Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни
R41.3.0* Снижение памяти
R53 Недомогание и утомляемость
R54 Старость

Тревожные расстройства при невротических и неврозоподобных состояниях • вегето-сосудистая дистония • легкие когнитивные расстройства
различного генеза (при психоорганическом синдроме и астенических нарушениях, обусловленных острыми и хроническими нарушениями мозгового
кровообращения, черепномозговыми травмами, нейроинфекциями и ин- Печеночная и/или почечная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствительность к препарату, детский возраст,
токсикациями, сенильными и атрофическими процессами) • расстройства беременность, грудное вскармливание.
памяти и интеллектуальная недостаточность у лиц пожилого возраста •
воздействие экстремальных (стрессорных) факторов • алкогольный абстинентный синдром с преобладанием неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств.

Внутрь. Применяемые терапевтические дозы и
продолжительность лечения определяются чувствительностью больных к препарату. Начинают
лечение с дозы 0,25 - 0,5 г; средняя суточная доза
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими составляет 0,25 - 0,5 г, максимальная суточная потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты 0,8 г. Суточную дозу препарата распределяют на
психомоторных реакций.
2 - 3 приема в течение дня. Для лечения больных
с тревожными расстройствами, вегето - сосудистыми дисфункциями и когнитивными нарушениями
Мексиприм® применяют в течение 2 - 6 недель.
(далее см. документацию производителя)
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F10.3 Абстинентное состояние
F41.9 Тревожное расстройство неуточненное
F48.9 Невротическое расстройство
неуточненное
G90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
G93.3 Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни
R41.3.0* Снижение памяти
R53 Недомогание и утомляемость
R54 Старость

Острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комnлексной
тераnии) • днециркуляторная энцефалопатия • вегето-сосудистая дистония
• тревожные состояния при невротических и неврозаподобных состояниях
• легкие когнитивные расстройства различного генеза (психоорганический
и астенический синдромы, последствия черепно-мозговых травм, Острая печеночная и/или почечная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствитеnьность к препарату. Детский возраст,
атвроскnероз, санильные и атрофические процессы, нейроинфекции и беременность, грудное вскармливание -- в связи с недостаточной изученностью действия препарата у данных категорий больных.
интоксикации) • расстройства nамяти и интеллектуальная недостаточность
у лиц пожилого возраста • воздействие экстремальных (стрессорных)
факторов • абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием
неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств • острая
интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами.

Мексиприм® назначают внутримышечно или внутривенно (струйно или капеnьно). Дозы подбирают
При инфуэионном способе введеВ период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими индивидуально.
препарат следует разводить в физиологичепотенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты ния
ском растворе натрия хпорида. Начинают лечение с
психомоторных реакций.
дозы 50-100 мг 1-3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта.
(далее см. документацию производителя)

ДЖЕНЕРИК GMP

табл., 125 мг.
Россия
ЖНВЛП

рецепт
Р N001916/02
Нижфарм ОАО

ДЖЕНЕРИК GMP

Мексиприм®

р-р д/в/в и в/м введения
50 мг/1 мл, 5% - амп. 2 мл.
Россия
ЖНВЛП

рецепт
ЛС-001668
Нижфарм ОАО

100

Антиоксидантное средство.

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Мексидол

N07XX Этилметилгидроксипиридина сукцинат

276,8
±
98,2

288,7
±
90,9

74,9
±
23,1

73,2
±
23,5

0,47
±
0,09

0,5
±
0,00

50-100

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

95.,88%

95,88%

102,23%

106,72%

4,7- 5

N
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ДЖЕНЕРИК GMP

Мексиприм®

5,
Антиоксидантное средство.
15.

F10.3 Абстинентное состояние
F41.9 Тревожное расстройство неуточненное
F48.9 Невротическое расстройство
неуточненное
G90 Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы
G93.3 Синдром утомляемости после перенесенной вирусной болезни
R41.3.0* Снижение памяти
R53 Недомогание и утомляемость
R54 Старость

5,
Антиоксидантное средство.
10.

F10.3 Абстинентное состояние
F41.9 Тревожное расстройство
неуточненное
F48.9 Невротическое расстройство
неуточненное
G90 Расстройства вегетативной
[автономной] нервной системы
G93.3 Синдром утомляемости после
перенесенной вирусной болезни
R41.3.0* Снижение памяти
R53 Недомогание и утомляемость
R54 Старость

р-р д/в/в и в/м введения
50 мг/1 мл, 5% - амп. 5 мл.
Россия
ЖНВЛП

рецепт
ЛС-001668
Нижфарм ОАО

ДЖЕНЕРИК GMP

Россия
ЖНВЛП

рецепт
ЛСР-003013/09
ЗАО «ЭкоФармПлюс»

Мексиприм® назначают внутримышечно или внутривенно (струйно или капеnьно). Дозы подбирают
При инфуэионном способе введеВ период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими индивидуально.
препарат следует разводить в физиологичепотенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты ния
ском растворе натрия хпорида. Начинают лечение с
психомоторных реакций.
дозы 50-100 мг 1-3 раза в сутки, постепенно повышая дозу до получения терапевтического эффекта.
(далее см. документацию производителя)

Церекард применяют в составе комплексной терапии при:
• тревожные состояния при невротических и неврозоподобных состояниях;
• вегетососудистая дистония;
• дисциркуляторная энцефалопатия;
• острые нарушения мозгового кровообращения (ишемический инсульт);
• легкие когнитивные нарушения атеросклеротического генеза;
• абстинентный алкогольный синдром с преобладанием неврозоподобных
и вегетососудистых расстройств;
• острая интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами;
• острый инфаркт миокарда с первых суток.

Церекард вводят внутримышечно или внутривенно
струйно (в течение 5-7 минут) или капельно (со скоростью 60 капель в минуту).
При инфузионном способе введения препарат
предварительно разводят в 200 мл 0,9%
раствора натрия хлорида. Начальная доза
В период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими препарата составляет 50-100 мг 1-3 раза в
потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты сутки с постепенным повышением до получения
психомоторных реакций.
терапевтического
эффекта.
Максимальная
суточная доза - 800 мг.
При остром нарушении мозгового кровообращения
вводят внутривенно капельно по 200-300 мг 1 раз в
сутки в первые 2-4 дня, затем внутримышечно по
100 мг 3 раза в день.
(далее см. документацию производителя)

• повышенная индивидуальная чувствительность к лекарственному препарату;
• острая печеночная и/или почечная недостаточность;
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены);
• беременность;
• период грудного вскармливания.
С осторожностью: аллергические заболевания в анамнезе.

(Маркетинг в РФ
ESKO PHARMA)

50-100

2500
4000

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

референс

Способ применения

Острые нарушения мозгового кровообращения (в составе комnлексной
тераnии) • днециркуляторная энцефалопатия • вегето-сосудистая дистония
• тревожные состояния при невротических и неврозаподобных состояниях
• легкие когнитивные расстройства различного генеза (психоорганический
и астенический синдромы, последствия черепно-мозговых травм, Острая печеночная и/или почечная недостаточность, повышенная индивидуальная чувствитеnьность к препарату. Детский возраст,
атвроскnероз, санильные и атрофические процессы, нейроинфекции и беременность, грудное вскармливание -- в связи с недостаточной изученностью действия препарата у данных категорий больных.
интоксикации) • расстройства nамяти и интеллектуальная недостаточность
у лиц пожилого возраста • воздействие экстремальных (стрессорных)
факторов • абстинентный синдром при алкоголизме с преобладанием
неврозоподобных и вегетативно-сосудистых расстройств • острая
интоксикация антипсихотическими лекарственными средствами.

Церекард

р-р д/в/в и в/м введения
50 мг/1 мл,
амп. 2 мл., 5 мл.

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

4,7- 5

0,3-0,58

* - при внутримышечном введении в дозе 400-500 мг.

A11AB Поливитамины в комбинации с другими препаратами
A11AB Бенфотиамин + пиридоксина гидрохлорид + цианокобаламин

15,
30, Комбинированный
поливитаминный комплекс.
60.

E51 Недостаточность тиамина
E53.1 Недостаточность пиридоксина
E53.8 Недостаточность других уточненных
витаминов группы B
G51 Поражения лицевого нерва
G54 Поражения нервных корешков и
сплетений
M54.4 Люмбаго с ишиасом
G54.9 Поражение нервных корешков и
сплетений неуточненное
G62.1 Алкогольная полинейропатия
G62.9 Полинейропатия неуточненная
G63.2 Диабетическая полинейропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
M42 Остеохондроз позвоночника
M79.2 Невралгия и неврит неуточненные

Применяется в комплексной терапии следующих неврологических
заболеваний:
• невралгия тройничного нерва;
• неврит лицевого нерва;
• болевой синдром, вызванный заболеваниями позвоночника (межреберная невралгия, люм-боишиалгия, поясничный синдром, шейный
синдром, шейно-плечевой синдром, корешко-вый синдром, вызванный дегенеративными изменениями позвоночника).
• полинейропатия различной этиологии (диабетическая, алкогольная).

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые и острые формы декомпенсированной сердечной
недостаточности, детский возраст.

следует принимать после еды, не разжеВо время применения препарата не рекомендуется прием поливитаминных комплексов, включающих витамины Таблетки
вывая и запивая небольшим количеством жидкогруппы В.
сти. Взрослым по 1 таблетке 1-3 раза в сутки.

витаминов
50 Комплекс
группы В.

FF48.0 Неврастения
M54.1 Радикулопатия
M79.2 Невралгия и неврит неуточненные

• комплексная терапия заболеваний периферической (радикулит,
невралгии, невриты) и центральной нервной системы;
• астенические состояния разного генеза.

• беременность;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Не превышать рекомендованную суточную дозу. Не рекомендуется одновременный прием поливитаминных Внутрь, по 2-4 таблетки 3 раза в день (после еды).
комплексом, включающих в состав витамины группы В.
Курс лечения - 3-4 недели.

ОРИГИНАЛ

Комбилипен® табс
табл.,
100 мг+100 мг+2 мкг
Россия
рецепт
ЛС-002530
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

ОРИГИНАЛ
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Пентовит
табл. п.о.
Россия
без рецепта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДЖЕНЕРИК ISO

A11B ПОЛИВИТАМИНЫ
A11BA Поливитамины

Пентовит выпускается в соответствие с техническими регламентами с 1979 года. ЗАО Алтайвитамины изготавливает Пентовит в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001:2008. Сертификат № 41032. Действителен до 21.05.2016.

ЛСР-009395/09
Алтайвитамины ЗАО

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

104

source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному лекарственному препарату.
Если он не представлен на национальном рынке, то его берут из указанного в перечне (первичный рынок), где, по
мнению компании-производителя, он более всего отвечает требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности,
эффективности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного препарата стандартом
может служить лекарственный препарат, лидирующий на рынке страны, если подтверждены его качество, безопасность
и эффективность. При отсутствии препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными,
государственными или региональными стандартами, в том числе Международной фармакопеей и Руководством ВОЗ
по регистрационным требованиям для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, выпускаемых
несколькими производителями.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

A11D ВИТАМИН B1 В КОМБИНАЦИИ С ВИТАМИНАМИ B6 И/ИЛИ B12
A11DB Витамин B1 в комбинации с витаминами B6 и/или B12
A11DB Пиридоксин + тиамин + цианокобаламин + лидокаин

2, Витамины и
5, витаминоподобные
10 средства в комбинациях.

B02 Опоясывающий лишай [herpes zoster] •
G51 Поражения лицевого нерва • G54 Поражения нервных корешков и сплетений •
G54.9 Поражение нервных корешков и сплетений неуточненное • G58.9 Мононевропатия
неуточненная • G62.1 Алкогольная полинейропатия • G62.9 Полинейропатия неуточненная • G63.2 Диабетическая полинейропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4) •
G90.9 Расстройство вегетативной [автономной] нервной системы неуточненное • H48.1
Ретробульбарный неврит при болезнях,
классифицированных в других рубриках •
M42 Остеохондроз позвоночника • M54.1
Радикулопатия • M54.4 Люмбаго с ишиасом
• M79.2 Невралгия и неврит неуточненные •
R25.2 Судорога и спазм

В качестве патогенетического и симптоматического средства в составе
комплексной терапии заболеваний и синдромов нервной системы
различного происхождения:
• невралгия;
• неврит;
• парез лицевого нерва;
• ретробульбарный неврит;
• ганглиониты (включая опоясывающий лишай);
• плексопатия;
• нейропатия;
• полинейропатия (в т.ч. диабетическая, алкогольная);
• ночные мышечные судороги, особенно у лиц старших возрастных
групп;
• неврологические проявления остеохондроза позвоночника:
радикулопатия, люмбоишалгия, мышечно-тонические синдромы.

•
•
•
•

повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
декомпенсированная сердечная недостаточность;
период беременности и грудного вскармливания;
детский возраст.

5, Комбинированный поливи10. таминный препарат.

G51 Поражения лицевого нерва • 54 Поражения нервных корешков и сплетений • M54.4
Люмбаго с ишиасом • G54.9 Поражение
нервных корешков и сплетений неуточненное • G62.1 Алкогольная полинейропатия •
G62.9 Полинейропатия неуточненная • G63.2
Диабетическая полинейропатия (E10-E14+ с
общим четвертым знаком .4) • M42 Остеохондроз позвоночника • M79.2 Невралгия и
неврит неуточненные

Применяется в комплексной терапии следующих неврологических
заболеваний:
• невралгия тройничного нерва;
• неврит лицевого нерва;
• болевой синдром, вызванный заболеваниями позвоночника
(межреберная невралгия, люмбоишиалгия, поясничный синдром,
шейный синдром, шейно-плечевой синдром, корешковый синдром,
вызванный дегенеративными изменениями позвоночника);
• полинейропатия различной этиологии (диабетическая, алкогольная).

•
•
•
•

повышенная чувствительность к компонентам препарата;
тяжелые и острые формы декомпенсированной сердечной недостаточности;
беременность и период лактации;
детский возраст, в связи с отсутствием данных.

Мильгамма®
ОРИГИНАЛ

р-р д/в/в 2 мл.

(100 мг+100 мг+1 мг+ 20 мг.)

Германия
рецепт
П N012551/02
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ»

ДЖЕНЕРИК GMP

Комбилипен®

р-р д/в/м введения
2 мл.
(100 мг+100 мг+1 мг+ 20 мг.)

Россия
рецепт
ЛС-001680
ОАО «Фармстандарт-Уфа-ВИТА»

При случайном в/в введении больной должен наблюдаться доктором или должен быть госпитализирован в
зависимости от тяжести симптомов. Влияние на способность управлять автомобилем или выполнять работы,
требующие повышенной скорости физических и психических реакций. Информация о предостережении
относительно применения препарата водителями транспортных средств и лицами, работающими с потенциально
опасными механизмами, отсутствует.

В/м (глубоко). В случаях выраженного болевого
синдрома для быстрого достижения высокого
уровня препарата в крови лечение целесообразно
начинать с 2 мл ежедневно в течение 5–10 дней. В
дальнейшем после стихания болевого синдрома и
при легких формах заболевания переходят либо на
терапию лекарственной формой для приема внутрь
(например препарат Мильгамма® композитум),
либо на более редкие инъекции (2–3 раза в нед в
течение 2–3 нед) с возможным продолжением терапии лекарственной формой для приема внутрь.
Рекомендуется еженедельный контроль терапии со
стороны врача. Переход на терапию лекарственной
формой для приема внутрь рекомендуется осуществлять в наиболее возможный короткий срок.

В связи с отсутствием данных применение препарата не рекомендуется в детском возрасте.

В случаях выраженного болевого синдрома лечение целесообразно начинать с внутримышечного
введения (глубоко) по 2 мл ежедневно в течение
5-10 дней с переходом в дальнейшем либо на
прием внутрь, либо на более редкие инъекции (2-3
раза в неделю в течение 2-3 недель) с возможным
продолжением терапии лекарственной формой для
приема внутрь.

ОРИГИНАЛ

A11DB02 Бенфотиамин + пиридоксин
Бенфотиамин

Мильгамма®
ОРИГИНАЛ

композитум

драже 100 мг + 100 мг
Германия
без рецепта

30,
Поливитаминное средство.
60.

E51 Недостаточность тиамина
E53.1 Недостаточность пиридоксина
G64 Другие расстройства периферической
нервной системы

Неврологические заболевания при подтвержденном дефиците
витаминов В1 и В6

• повышенная индивидуальная чувствительность к тиамину, бенфотиамину, пиридоксину или другим компонентам препарата;
• декомпенсированная сердечная недостаточность;
• врожденная непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы или глюкозо-изомальтозный
дефицит;
• период беременности и грудного вскармливания;
• детский возраст, в связи с отсутствием данных.

П N012551/01
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ»
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При применении препарата в дозе 100 мг в сутки на протяжении более 6 мес возможно развитие сенсорной
периферической нейропатии. Влияние на способность управлять автомобилем или выполнять работы, требующие
повышенной скорости физических и психических реакций. Нет никаких предостережений относительно
применения препарата водителями транспортных средств и лицами, работающими с потенциально опасными
механизмами.

Внутрь. Драже следует запивать большим
количеством жидкости. Если иное не предписано
лечащим врачом, взрослому пациенту следует
принимать по 1 драже в сутки. В острых случаях
после консультации врача доза может быть
увеличена до 1 драже 3 раза в день. После 4
нед лечения врач должен принять решение о
необходимости продолжения приема препарата
в повышенной дозе и рассмотреть возможность
снижения повышенной дозы витаминов В6 и В1
до 1 драже в сутки. По возможности доза должна
быть снижена до 1 драже в сутки с целью снижения
риска развития нейропатии, ассоциированной с
применением витамина В6.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

3,6

ОРИГИНАЛ

Пиридоксин

2-5

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Orange Book / FDA

Рег. уд. П N013734/01 от 26.12.2011

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 20, № 60
пиридоксин + тиамин + цианокобаламин

КОМПЛЕКС ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В
С НАПРАВЛЕННЫМ
НЕЙРОТРОПНЫМ ДЕЙСТВИЕМ1
ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ*:

2

способ применения

по 1 таблетке 1–3 раза в сутки*
Критерии биоэквивалентности для РФ:

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
* Более подробная информация – в инструкции по медицинскому применению препарата.
Список использованной литературы: 1. Елисеев Ю.В. Современные представленияо лечении диабетической полинейропатии // Эффективная фармакотерапия. Эндокринология, № 5 – 2012.
2. Доскина Е.В. Диабетическая полиневропатия и В12-дефицитные состояния: основы патогенеза, пути лечения и профилактики // Фарматека, № 20 – 2011.

Параметр
Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

NMV-0107-RU-667

Держатель рег. уд.: ООО «ВАЛЕАНТ», 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
Производитель: «Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Австрия
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Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

Фармацевтическая эквивалентность
Доверительный интервал (%)
80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в
одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же
или сходных стандартов.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and
Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

A11EA Комплекс витаминов группы B
A11EA Тиамин (B1) + пиридоксин (B6) + цианокобаламин (B12)

Нейромультивит®
ОРИГИНАЛ

табл., п/п/о
100 мг + 200 мг
+ 200 мкг
Австрия

20,
Поливитаминное средство.
60

рецепт
П N013734/01
ООО «ВАЛЕАНТ»

G50.0 Невралгия тройничного нерва • G51
Поражения лицевого нерва • G54 Поражения
нервных корешков и сплетений • G54.1 Поражения пояснично-крестцового сплетения
• G56 Мононевропатии верхней конечности
• G57 Мононевропатии нижней конечности
• G58 Другие мононевропатии • G61 Воспалительная полинейропатия • G62 Другие
полинейропатии • G63 Полинейропатия при
болезнях, классифицированных в других
рубриках • H90 Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха • G90.8 Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной
системы • G90.9 Расстройство вегетативной
[автономной] нервной системы неуточненное
• M42 Остеохондроз позвоночника • M42.1
Остеохондроз позвоночника у взрослых •
M42.9 Остеохондроз позвоночника неуточненный • M54.1 Радикулопатия • M54.2 Цервикалгия • M54.5 Боль внизу спины • M54.6
Боль в грудном отделе позвоночника • M51.1
• M53.1 • M54 • M54.3 • M54.4 • M79.2.

Применяется в комплексной терапии следующих неврологических
заболеваний:
• полинейропатии различной этиологии (диабетическая, алкогольная и др.);
• межреберная невралгия;
• невралгия тройничного нерва;
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
• корешковый синдром, вызванный дегенеративными изменениями
Детский возраст (эффективность и безопасность применения препарата не исследованы).
позвоночника;
• шейный синдром;
• плече-лопаточный синдром;
• поясничный синдром;
• люмбоишалгия.

Цианокобаламин может маскировать симптомы дефицита фолиевой кислоты. Влияние на способность управления
транспортными средствами и механизмами. Нейромультивит® не оказывает влияния на способность управления
транспортными средствами и механизмами.

Таблетки следует принимать после еды, не разжевывая и запивая небольшим количеством жидкости. Назначают по 1 таблетке 1-3 раза в сутки.
Продолжительность курса - по рекомендации врача. Не рекомендовано лечение высокими дозами
препарата более 4 недель.

У больных сахарным диабетом, принимающих инсулин или пероральные гипогликемические средства, необходим
постоянный контроль концентрации глюкозы в плазме крови, особенно на начальной стадии терапии. В некоторых
случаях может возникнуть необходимость уменьшения дозы инсулина или перорального гипогликемического
средства во избежание развития гипогликемии. Одновременный прием пищи может препятствовать абсорбции
лекарственного препарата. Прием алкоголя снижает эффективность лечения препаратом Берлитион® 300, поэтому пациентам в период терапии препаратом Берлитион® 300 следует воздержаться от употребления алкоголя
в течение всего курса лечения, а также, по возможности, в перерывах между курсами. Влияние препарата на
способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Влияние препарата Берлитион® 300 на способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами специально не изучалось, поэтому в период лечения препаратом Берлитион® 300 следует соблюдать осторожность при вождении транспортных средств
и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторных реакций.

Принимают внутрь по 2 таблетки (600 мг) препарата
Берлитион® 300 один раз в день. Суточная доза
– 600 мг. Таблетки принимают натощак, приблизительно за 30 минут до приема пищи, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости.
Возможно длительное применение препарата.
Продолжительность курса лечения и возможность
его повторения определяется врачом.

-

ОРИГИНАЛ

A16A ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖКТ И НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
A16AX Прочие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ
       A16AX01 Тиоктовая кислота

Берлитион® 300
ДЖЕНЕРИК GMP

табл. п/п/о,
300 мг.
Германия
ЖНВЛП

30,
60, Метаболическое средство.
100

G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

•
•
•
•

гиперчувствительность (к тиоктовой кислоте и компонентам препарата);
дефицит лактазы, наследственная непереносимость лактозы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции;
беременность и период грудного вскармливания;
детский возраст до 18 лет ( эффективность и безопасность применения не установлены).

рецепт
П N011433/01
ЗАО «Берлин-Фарма»

0,4
1,0

0,4

30%

Ref.: П N011433/01-060711

ДЖЕНЕРИК GMP

Берлитион® 300

концентрат д/пригот.
р-ра д/инф.,
25 мг/мл: амп. 12 мл.
Германия
ЖНВЛП

5,
10, Метаболическое средство.
20.

G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

• повышенная чувствительность к тиоктовой (α-липоевой) кислоте в анамнезе, гиперчувствительность к другим компонентам
препарата;
• беременность, период грудного вскармливания (отсутствует достаточный опыт применения препарата).
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата не установлены).

рецепт
П N011434/01
Берлин-Хеми/Менарини
Фарма Гмбх
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У больных сахарным диабетом, принимающих инсулин или пероральные гипогликемические средства, необходим
постоянный контроль концентрации глюкозы в плазме крови, особенно на начальной стадии терапии препаратом
Берлитион® 300. В некоторых случаях может возникнуть необходимость уменьшения дозы инсулина или перорального гипогликемического средства во избежание развития гипогликемии. При парентеральном применении
возможно возникновение реакций гиперчувствительности. При появлении симптомов гиперчувствительности (зуд,
недомогание) введение препарата следует немедленно прекратить. Прием алкоголя снижает эффективность лечения препаратом Берлитион® 300 , поэтому пациентам в период терапии препаратом Берлитион® 300 следует
воздержаться от употребления алкоголя в течение всего курса лечения, а также, по возможности, в перерывах
между курсами. Приготовленный раствор препарата Берлитион® 300 следует защищать от воздействия света.
Влияние препарата на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Влияние препарата
Берлитион® 300 на способность к вождению транспортных средств и управлению механизмами специально не
изучалось, поэтому в период лечения препаратом Берлитион® 300 следует соблюдать осторожность при вождении транспортных средств и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной
концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Для внутривенного введения. В начале лечения
препарат Берлитион® 300 назначают внутривенно
капельно в суточной дозе 300-600 мг (1-2 ампулы).
Перед применением содержимое 1-2 ампул (12-24
мл препарата) разводят в 250 мл 0,9% раствора
натрия хлорида и вводят внутривенно капельно
медленно, в течение не менее 30 мин. Поскольку
действующее вещество чувствительно к свету, раствор для инфузии готовят непосредственно перед
применением. Приготовленный раствор необходимо защищать от воздействия света, например, с
помощью алюминиевой фольги. Защищенный от
света раствор может храниться примерно в течение 6 часов. Курс лечения составляет 2-4 недели.
Затем переходят на поддерживающую терапию
препаратом Берлитион 300 (таблетки, п/п/о) в дозе
300-600 мг в сутки. (далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

20000*

0,5

0,4

* - при внутривенном введении 600 мг. Ref.: П N011434/01-020911
Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

A
N
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ДЖЕНЕРИК GMP

Берлитион® 600

концентрат д/пригот.
р-ра д/инф.,
25 мг/мл: амп. 24 мл.
Германия

5

Метаболическое средство.

ЖНВЛП

G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

• гиперчувствительность к тиоктовой кислоте или другим компонентам препарата в анамнезе;
• беременность, период грудного вскармливания (отсутствует достаточный опыт применения препарата);
• возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения препарата не установлены).

рецепт
ЛП-001615
Берлин-Хеми/Менарини
Фарма Гмбх

У пациентов с сахарным диабетом необходим постоянный контроль концентрации глюкозы в плазме крови, особенно на начальной стадии терапии препаратом Берлитион® 600. В некоторых случаях может возникнуть необходимость уменьшения дозы инсулина или гипогликемических средств для приема внутрь во избежание развития
гипогликемии. Прием алкоголя снижает эффективность лечения препаратом Берлитион® 600, поэтому пациентам
в период терапии препаратом Берлитион® 600 следует воздержаться от употребления алкоголя в течение всего
курса лечения, а также, по возможности, в перерывах между курсами. При парентеральном применении возможно
возникновение реакций гиперчувствительности. При появлении симптомов гиперчувствительности (зуд, недомогание) введение препарата следует немедленно прекратить. Растворителем для препарата Берлитион® 600 может
служить только 0,9 % раствор натрия хлорида. Свежеприготовленный раствор для инфузий необходимо защищать
от воздействия света, например, с помощью алюминиевой фольги. Защищенный от света раствор может храниться примерно в течение 6 часов. Влияние на способность управлять автотранспортом и работу с механизмами.
Влияние препарата Берлитион® 600 на быстроту психомоторных реакций и способность к восприятию или оценке
ситуации специально не изучалось, поэтому в период лечения препаратом Берлитион® 600 следует соблюдать
осторожность при управлении транспортными средствами и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат предназначен для инфузионного введения. В начале лечения препарат Берлитион® 600
назначают внутривенно капельно в суточной дозе
600 мг (1 ампула). Перед применением содержимое 1 ампулы (24 мл) разводят в 250 мл 0,9 %
раствора натрия хлорида и вводят внутривенно капельно, медленно, в течение не менее 30 мин. Изза светочувствительности действующего вещества,
раствор для инфузий готовят непосредственно перед применением. Приготовленный раствор необходимо защищать от воздействия света, например,
с помощью алюминиевой фольги. Курс лечения
препаратом составляет 2-4 недели. В качестве последующей поддерживающей терапии применяют
тиоктовую кислоту в пероральной форме в суточной дозе 300-600 мг.
(далее см. документацию производителя)

20000*

0,5

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

0,4

* - при внутривенном введении 600 мг. Ref.: ЛП-001615-280312

Нейролипон

ДЖЕНЕРИК GMP

капсулы, 300 мг.
Украина
ЖНВЛП

30,
Метаболическое средство
60.

G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

•
•
•
•

гиперчувствительность к компонентам препарата.
детский возраст до 18 лет.
беременность и период грудного вскармливания.
наследственная непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкоза-галактозная мальабсобция.

рецепт

При лечении больных сахарным диабетом необходим частый контроль глюкозы в крови. В некоторых случаях
нужно скоррегировать дозы гипоrликемических средств для предупреждения гипогликемии. Пациентам, которые
принимают Нейролипон, следует воздерживаться от употребления алкоголя, так как он снижает терапевтическую
активность препарата .Влияние на способность управлять транспортными средствами и мexaнuзмами. Преларат
не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Препарат принимают внутрь не разжевывая,
запивая небольшим количеством жидкости, за
30 минут до приёма пищи (натощак) в дозе 300600 мг 1 раз в сутки. При тяжелой диабетической
полинейропатии лечение желательно начинать
с парентералыюго введения тиоктовой кислоты.
Длительность курса лечения определяет врач.

Преларат применяют внутривенно взрослым в
дозе 600 мг в сутки. Его вводят медленно -- не
более 50 мг тиоктовой кислоты (1,7 мл раствора
для инфузий) в минуrу. Вводить препарат следует
путем инфузии с 0,9% раствором натрия хлорида
1 раз в сутки (600 мг препарата смешивают с 50250 мл 0,9% раствора натрия хлорида). В тяжёлых
случаях можно вводить до 1200 мг. Инфузионные
растворы следует защищать от света, прикрывая
их светозащитными экранами. Курс лечения от 2
до 4 недель.
(далее см. документацию производителя)

4000

0,5

0,4

30-60%

0,3-0,8

30%

ДЖЕНЕРИК GMP

Нейролипон

концентрат д/пригот.
р-ра д/инф.
30 мг/мл: амп.
10 мл, 20 мл.
Украина

5,
Метаболическое средство
10.

G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• беременность и период грудного вскармливания (отсутствует достаточный опьrr применения препарата);
• детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены).

При лечении больных сахарным диабетом необходим частый контроль глюкозы в крови. В некоторых случаях
нужно скоррегировать дозы гипоrликемических средств для предупреждения гипогликемии. Пациентам, которые
принимают Нейролипон, следует воздерживаться от употребления алкоголя, так как он снижает терапевтическую
активность препарата. Влияние на способность управлять транспортными средствами и мexaнuзмами. Преларат
не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, но
в случае возникновения побочного действия препарата (см. «Побочные реакции» в документации производителя)
необходимо воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.

30,
60, Метаболическое средство
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G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

• гиперчувствительность (к тиоктовой кислоте и компонентам препарата);
• беременность и период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет ( эффективность и безопасность применения не установлены).

У больных с сахарным диабетом, особенно в начале лечения, необходим регулярный контроль концентрации
глюкозы в крови у пациентов с сахарным диабетом. В отдельных случаях может возникнуть необходимость Внутрь, по 1 таблетке 600 мг 1 раз в день, натощак,
уменьшения дозы инсулина или перорального гипогликемического средства во избежании развития за 30 мин до приема пищи, не разжевывая, запивая
гипогликемии. Пациентам, принимающим препарат Октолипен. следует воздерживаться от употребление достаточным количеством воды.
алкоголя. Одновременный прием пищи может препятствовать абсорбции лекарственного препарата.

ЖНВЛП

рецепт
ЛП-001253
ОАО «Фармак»

Октолипен®
ДЖЕНЕРИК GMP

табл., 600 мг.
Россия
ЖНВЛП

рецепт
ЛП-001863
ОАО «ФармстандартТомскхимфарм»
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source
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Октоллипен, табл., п.п.о., 600 мг; Тиоктацид БВ,
табл., п.п.о., 600 мг.

ЛП-001279
ОАО «Фармак»

3,754
±
(1,603)

3,813
±
(1,671)

3,89
±
(2,58)

3,96
±
(2,51)

0,97
±
(0,76)

0,83
±
(0,73)

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

0,52
±
(0,35)

0,52
±
(0,24)

98,2%
±
2,3%

90,6%
110,6%

A
N

88,7%
110,1%

89,3%
109,0%
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ФОРМЫ ВЫПУСКА:
Капсулы 300 мг № 30
Таблетки покрытые пленочной оболочкой 600 мг № 30
Концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/мл № 10
р-р для инъекций ЛСР-001808/08
116Рег. уд. : капсулы ЛСР-002211/07 таблетки ЛП-001863
source / DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый терапевтический
компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или комплексов, либо в различных дозах.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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5,
Метаболическое средство
10.

G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• беременность и период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет ( эффективность и безопасность применения не установлены).

У больных сахарным диабетом, особенно в начале лечения, необходим частый контроль концентрации глюкозы в
крови. В отдельных случаях требуется снижение дозы гипогликемических средств. Во время лечения необходимо
строго воздерживаться от употребления алкоголя, так как при воздействии алкоголя терапевтический эффект
тиоктовой кислоты ослабляется. Этанол снижает терапевтическую эффективность тиоктовой кислоты.

Для приготовления инфузионного раствора 1-2
ампулы (300-600 мг) препарата разводят в 50 250 мл 0,9% раствора натрия хлорида. Готовый
раствор вводят внутривенно капельно. Применяют
по 300-600 мг 1 раз в сутки в течение 2-4 недель.
Далее переходят на пероральную терапию.

•
•
•
•
•
•
•

У пациентов с сахарным диабетом необходим постоянный контроль концентрации глюкозы в крови, особенно на
начальной стадии терапии. В некоторых случаях необходимо уменьшить дозу инсулина или перорального гипогликемического препарата, чтобы избежать развития гипогликемии. При возникновении симптомов гипогликемии
(головокружение, повышенное потоотделение, головная боль, расстройства зрения, тошнота) следует немедленно прекратить терапию. В единичных случаях при применении препарата Тиогамма® у пациентов с отсутствием
гликемического контроля и в тяжелом общем состоянии могут развиться серьезные анафилактические реакции.
Пациентам, принимающим препарат Тиогамма®, следует воздержаться от употребления алкоголя. Потребление
алкоголя во время терапии препаратом Тиогамма® снижает лечебный эффект и является фактором риска, способствующим развитию и прогрессированию нейропатии. Влияние на способность управлять автомобилем или
выполнять работы, требующие повышенной скорости физических и психических реакций. Прием препарата Тиогамма® не влияет на способность к управлению автотранспортным средством и работу с другими механизмами.
Пациенты с редкой наследственной непереносимостью фруктозы, глюкозо-галактозным синдромом мальабсорбции или глюкозо-изомальтозным дефицитом не должны принимать препарат Тиогамма®. Одна таблетка, покрытая оболочкой, препарата Тиогамма® 600 мг содержит менее 0,0041 ХЕ.

Внутрь, 1 раз в сутки, натощак, не разжевывая и
запивая небольшим количеством жидкости. Длительность курса лечения составляет 30–60 дней в
зависимости от степени тяжести заболевания. Возможны повторения курса лечения 2–3 раза в год.

рецепт
ЛСР-002211/07
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

4,592
±
1,140

4,540
±
1,149

3,864
±
1,081

3,666
±
1,071

0,63
±
0,20

0,67
±
0,17

0,411
±
0,077

0,391
±
0,074

Скорость
всасывания:

Внутрь, по 600 мг (2 капсулы) 1 раз в день,
принимать натощак, за 30 минут до первого приема
пищи, не разжевывая и запивая достаточным
количеством воды.

Макс.
концентрация:

У больных с сахарным диабетом, особенно в начале лечения, необходим частый контроль концентрации глюкозы в
крови. В отдельных случаях требуется снижение дозы гипокликемических средств. Во время лечения необходимо
строго воздерживаться от употребления алкоголя, так как при воздействии алкоголя терапевтический эффект
тиоктовой кислоты ослабляется.

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

• повышенная чувствительность к компонентам препарата;
• беременность и период грудного вскармливания;
• детский возраст до 18 лет ( эффективность и безопасность применения не установлены).

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

Биодоступность (%)

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

референс

G63.2* Диабетическая полиневропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)
G62.1 Алкогольная полиневропатия

тест

ЖНВЛП

30,
Метаболическое средство
60.

референс

ДЖЕНЕРИК GMP

Россия

тест

Октолипен®

капсулы, 300 мг.

референс

Способ применения

тест

Особые указания

t1/2 (ч)

референс

Противопоказания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармако-терапевтическая
группа

Октолипен, капсулы, 300 мг;
Берлитион 300; Ораль, табл., п.о., 300 мг.

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

101,8%
±
9,4%

99,8%
103,0%

102,7%
110,4%

99,1%
113,3%

ДЖЕНЕРИК GMP

Октолипен®

концентрат д/пригот.
р-ра д/инф.
300 мг/10 мл: амп.
Россия
ЖНВЛП

рецепт

ДЖЕНЕРИК GMP

ЛСР-001808/08
ОАО «Фармстандарт-Уфа-ВИТА»

Тиогамма®
табл., 600 мг
Германия
рецепт
П N011140/01
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ
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30,
60, Метаболическое средство.
100

G62.1 Алкогольная полинейропатия
G63.2 Диабетическая полинейропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте или другим компонентам препарата;
наследственная непереносимость галактозы;
дефицит лактазы;
глюкозо-галактозная мальабсорбция;
беременность;
период грудного вскармливания;
детский возраст до 18 лет.

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

4

0,5

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

0,4

30-60%

A
N

119

рецепт

G62.1 Алкогольная полинейропатия
G63.2 Диабетическая полинейропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте или другим компонентам препарата;
беременность;
период грудного вскармливания;
детский возраст до 18 лет.

У пациентов с сахарным диабетом необходим постоянный контроль концентрации глюкозы в крови, особенно на
начальной стадии терапии. В некоторых случаях необходимо уменьшить дозу инсулина или перорального гипогликемического препарата, чтобы избежать развития гипогликемии. При возникновении симптомов гипогликемии
(головокружение, повышенное потоотделение, головная боль, расстройства зрения, тошнота) следует немедленно прекратить терапию. В единичных случаях при применении препарата Тиогамма® у пациентов с отсутствием
гликемического контроля и в тяжелом общем состоянии могут развиться серьезные анафилактические реакции.
Пациентам, принимающим препарат Тиогамма®, следует воздержаться от употребления алкоголя. Потребление
алкоголя во время терапии препаратом Тиогамма® снижает лечебный эффект и является фактором риска, способствующим развитию и прогрессированию нейропатии. Влияние на способность управлять автомобилем или
выполнять работы, требующие повышенной скорости физических и психических реакций. Прием препарата Тиогамма® не влияет на способность к управлению автотранспортным средством и работу с другими механизмами.

П N013424/01
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ

Тиогамма®
Германия
рецепт

5,
10, Метаболическое средство.
20.

G62.1 Алкогольная полинейропатия
G63.2 Диабетическая полинейропатия
(E10-E14+ с общим четвертым знаком .4)

Диабетическая полинейропатия.
Алкогольная полинейропатия.

•
•
•
•

П N011140/02
Вёрваг Фарма ГмбХ и Ко. КГ

Биодоступность (%)

референс

тест

референс

тест

референс

20

0,16

0,4

30-60%

20

0,16

0,4

30-60%

Скорость
всасывания:

10 Метаболическое средство.

В/в, в виде инфузий, вводят медленно (в течение
30 мин) в дозе 600 мг/сут. Рекомендуемый курс
применения — 2–4 нед. Затем можно продолжить
прием пероральной формы препарата Тиогамма®
в дозе 600 мг/сут. Флакон с раствором для инфузий вынимают из коробки и немедленно накрывают прилагаемым светозащитным футляром, т.к.
тиоктовая кислота чувствительна к свету. Инфузию
производят непосредственно из флакона. Скорость
введения около 1,7 мл/мин. Из концентрата готовят раствор для инфузий: содержимое 1 ампулы
(содержит 600 мг тиоктовой кислоты) смешивают
с 50–250 мл 0,9% раствора хлорида натрия. Сразу
после приготовления флакон с полученным раствором для инфузий накрывают светозащитным
футляром. Раствор для инфузий следует вводить
сразу после приготовления. Максимальное время
хранения приготовленного раствора для инфузий
— не более 6 ч.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Макс.
концентрация:

ДЖЕНЕРИК GMP
ДЖЕНЕРИК GMP

концентрат для приготовления
р-ра для инфузий, 600 мг.

Германия

•
•
•
•

Способ применения

t1/2 (ч)

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте или другим компонентам препарата;
беременность;
период грудного вскармливания;
детский возраст до 18 лет.

У пациентов с сахарным диабетом необходим постоянный контроль концентрации глюкозы в крови, особенно на
начальной стадии терапии. В некоторых случаях необходимо уменьшить дозу инсулина или перорального гипогликемического препарата, чтобы избежать развития гипогликемии. При возникновении симптомов гипогликемии
(головокружение, повышенное потоотделение, головная боль, расстройства зрения, тошнота) следует немедленно прекратить терапию. В единичных случаях при применении препарата Тиогамма® у пациентов с отсутствием
гликемического контроля и в тяжелом общем состоянии могут развиться серьезные анафилактические реакции.
Пациентам, принимающим препарат Тиогамма®, следует воздержаться от употребления алкоголя. Потребление
алкоголя во время терапии препаратом Тиогамма® снижает лечебный эффект и является фактором риска, способствующим развитию и прогрессированию нейропатии. Влияние на способность управлять автомобилем или
выполнять работы, требующие повышенной скорости физических и психических реакций. Прием препарата Тиогамма® не влияет на способность к управлению автотранспортным средством и работу с другими механизмами.

Тиогамма®

р-р для инфузий, 600 мг.

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

98,41%

98,13%

99,72%

B01AC Тромбоцитов агрегации ингибиторы, кроме гепарина
B01AC04 Клопидогрел

Индия
ЖНВЛП

30, Антиагрегационное,
коронаро- дилатирующее
100 средство

рецепт
ЛСР-005821/09
Д-р Редди’с Лабораторис Лтд.

I20.0 Нестабильная стенокардия
I21.9 Острый инфаркт миокарда
неуточненный
I24.9 Острая ишемическая болезнь сердца
неуточненная
I25.2 Перенесенный в прошлом инфаркт
миокарда
I63 Инфаркт мозга
I73.8 Другие уточненные болезни
периферических сосудов
I74.9 Эмболия и тромбоз неуточненных
артерий Z100 КЛАСС XXII Хирургическая
практика

Профилактика тромботических осложнений у пациентов с ИМ, ИИ или окклюзией периферических артерий. В комбинации с АСК для профилактики
тромботических осложнений при остром коронарном синдроме: с подъемом сегмента ST при возможности проведения тромболитической терапии;
без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда
без зубца Q), в том числе у больных, подвергающихся стентированию.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелая печеночная недостаточность; геморрагический синдром, острое
кровотечение (в том числе внутричерепное кровоизлияние) и заболевания, предрасполагающие к его развитию (язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, неспецифический язвенный колит, туберкулез, опухоли легких, гиперфибринолиз); беременность, период лактации (грудного вскармливания); детский возраст до 18 лет (безопасность и эффективность
применения не установлены).

В случае хирургических вмешательств, если антиагрегантное действие нежелательно, курс лечения следует
прекратить за 7 дней до операции. Больных следует предупредить о том, что поскольку остановка возникающего
на фоне применения препарата кровотечения требует большего времени, они должны сообщать врачу о каждом
случае необычного кровотечения. Больные должны также информировать врача о приеме препарата, если им
предстоят оперативные вмешательства или если врач назначает новое для больного лекарственное средство.
В период лечения необходимо контролировать показатели системы гемостаза (АЧТВ, число тромбоцитов, тесты
функциональной активности тромбоцитов); регулярно исследовать функциональную активность печени. При
тяжелых нарушениях функции печени следует помнить о риске развития геморрагического диатеза. Влияние
на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Признаков ухудшения способности
управления автомобилем или уменьшения психической работоспособности после приема обнаружено не было.

Внутрь, независимо от приема пищи. Для профилактики ишемических нарушений у больных после
перенесенного ИМ, ИИ или на фоне заболеваний
периферических артерий назначают 75 мг 1 раз/
сут. При остром коронарном синдроме без подъема/с подъемом сегмента ST лечение следует начинать с назначения однократной нагрузочной дозы
300 мг, затем продолжать применение препарата в
дозе 75 мг 1 раз/сут (с одновременным приемом
АСК в дозе 75-325 мг/сут).

82,53

АB*

ДЖЕНЕРИК GMP

табл., 75 мг

Плавикс

Плагрил®

84,34

24,62

25,09

1,94

1,9

7,34

7,55

98,41%

Orange Book/FDA

АB
* - Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations; Appl No A076273; TE Code AB;
Orange Book Data Updated Through November 2015; FDA/Center for Drug Evaluation and Research.

ДЖЕНЕРИК GMP

Тромбо АСС®

табл. покр.
кишечнорастворимой плен.
обол.,
50 мг, 100 мг.
Австрия
ЖНВЛП

без рецепта
П N013722/01
ООО «ВАЛЕАНТ»

120

28,
Антиагрегантное средство
100

I67.2 Церебральный атеросклероз • I67.8
Другие уточненные поражения сосудов мозга • I69 Последствия цереброваскулярных
болезней • I69.4 Последствия инсульта, не
уточненные как кровоизлияние или инфаркт
мозга • I69.3 Последствия инфаркта мозга
• G56.2 Поражение локтевого нерва • I11.9
Гипертензивная [гипертоническая] болезнь
с преимущественным поражением сердца
без [застойной] сердечной недостаточности
• I20.8 Другие формы стенокардии • I25.1
Атеросклеротическая болезнь сердца • I25.2
Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
• I25.8 Другие формы хронической ишемической болезни сердца • I11 Гипертензивная
болезнь сердца [гипертоническая болезнь
с преимущественным поражением сердца]
• I11.0 Гипертензивная [гипертоническая]
болезнь с преимущественным поражением
сердца с [застойной] сердечной недостаточностью • I25.9 Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная • I25.0
Атеросклеротическая сердечно-сосудистая
болезнь, так описанная.

Первичная профилактика острого инфаркта миокарда при наличии
факторов риска (например, сахарный диабет, гиперлипидемия,
артериальная гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст).
Вторичная профилактика инфаркта миокарда (повторного). Стабильная
и нестабильная стенокардия. Профилактика инсульта (в т.ч. у пациентов
с преходящим нарушением мозгового кровообращения). Профилактика
преходящего нарушения мозгового кровообращения. Профилактика
тромбоэмболии после операций и инвазивных вмешательств на
сосудах (например, аорто-коронарное шунтирование, эндартерэктомия
сонных артерий, ангиопластика и стентирование коронарных артерий).
Профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии
и ее ветвей (в том числе, при длительной иммобилизации в результате
обширного хирургического вмешательства).

Повышенная чувствительность к АСК, вспомогательным веществам в составе препарата и другим НПВП; эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в фазе обострения); желудочно-кишечное кровотечение; геморрагический диатез; бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и других НПВС; сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых
пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты; сочетанное применение с метотрексатом в дозе 15 мг в неделю и более;
беременность (I и III триместры) и период лактации; возраст до 18 лет; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина
(КК) менее 30 мл/мин); выраженная печеночная недостаточность (класс В и выше по шкале Чайлд-Пью); хроническая сердечная
недостаточность III-IV функционального класса по классификации NYHA; непереносимость лактозы, дефицит лактазы и глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью следует применять при подагре, гиперурикемии, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или
желудочно-кишечных кровотечениях (в анамнезе), почечной недостаточности (КК более 30 мл/мин), печеночной недостаточности
(ниже класса В по шкале Чайлд-Пью), бронхиальной астме, хронических заболеваниях органов дыхания, сенной лихорадке, полипозе носа, лекарственной аллергии, в т.ч. к НПВС, анальгетикам, противовоспалительным, противоревматическим средствам;
беременности (II триместр), (далее см. документацию производителя).

source
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Препарат следует применять после назначения врача. АСК может провоцировать бронхоспазм, а также вызывать
приступы бронхиальной астмы и другие реакции повышенной чувствительности. Факторами риска являются наличие бронхиальной астмы в анамнезе, сенной лихорадки, полипоза носа, хронических заболеваний дыхательной
системы, а также аллергических реакций на другие препараты (например, кожные реакции, зуд, крапивница).
Ингибирующее действие АСК на агрегацию тромбоцитов сохраняется в течение нескольких дней после приема,
в связи с этим возможно увеличение риска кровотечений в ходе оперативного вмешательства или в послеоперационном периоде. При необходимости абсолютного исключения кровоточивости в ходе оперативного вмешательства
необходимо, по возможности, полностью отказаться от применения АСК в предоперационном периоде. Сочетание
АСК с антикоагулянтами, тромболитиками и антиагрегантными препаратами сопровождается повышенным риском
развития кровотечений. АСК в низких дозах может спровоцировать развитие подагры у предрасположенных лиц
(имеющих сниженную экскрецию мочевой кислоты). (далее см. документацию производителя).

Таблетки Тромбо АСС® желательно принимать
перед едой, запивая большим количеством жидкости. Препарат предназначен для длительного
применения. Длительность терапии определяется лечащим врачом. Первичная профилактика
острого инфаркта миокарда при наличии факторов
риска: 50 - 100 мг/сут. Профилактика повторного
инфаркта миокарда, стенокардия: 50 - 100 мг/сут.
Профилактика инсульта и переходящего нарушения мозгового кровообращения: 50 - 100 мг/сут.
Профилактика тромбоэмболии после операций
и инвазивных вмешательств на сосудах: 50–100
мг в сутки. Профилактика тромбоза глубоких вен
и тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей:
100–200 мг (2 таблетки) в сутки.

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Аспирин Кардио

B01AC06 Ацетилсалициловая кислота

0,25-0,33

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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ВЫБОР СПЕЦИАЛИСТОВ1
для первичной и вторичной профилактики2

• инфаркта миокарда
• ишемического инсульта
• стабильной и нестабильной
стенокардии

имеет 2 оптимальные дозировки – 50 мг
и 100 мг для приема один раз в сутки2

• тромбозов глубоких вен

можно купить в аптеке без рецепта врача

• тромбоэмболии после операций

доступен каждому пациенту
для длительной терапии

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.

новая экономичная упаковка

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

№100

TRASS-0107-RU-668

Производитель: «Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Австрия
1. Частота назначений специалистами ТН АСК-группы, Comcon, ноябрь 2014
Держатель рег. уд.: ООО «ВАЛЕАНТ», Россия, 115162,
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. 5
2. Более подробная информация – в инструкции по медицинскому применению препарата.
source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

тест

Orange Book / FDA

AUC∞ (нг·ч/мл)

таблетка покрыта кишечнорастворимой
пленочной оболочкой
уменьшает раздражающее действие
на слизистую оболочку желудка2

ПРОТИВ ИНФАРКТА И ИНСУЛЬТА!

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

тест

референс

t1/2 (ч)
референс

тест

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость галактозы, дефицит
лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; острый инфаркт миокарда; нестабильная стенокардия; распространенный
стенозирующий атеросклероз коронарных артерий; субаортальный стеноз; декомпенсированная сердечная недостаточность;
выраженная артериальная гипотензия; коллапс; тяжелая артериальная гипертензия; тяжелые нарушения сердечного ритма;
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); декомпенсированная почечная недостаточность; печеночная недостаточность;
геморрагические диатезы; заболевания со склонностью к кровотечениям (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
и др.); детский возраст до 12 лет (эффективность и безопасность не изучены).

Способ применения

референс

Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу; дисциркуляторная энцефалопатия; профилактика артериальных и венозных тромбозов и их осложнений; профилактика тромбоэмболии после операции протезирования клапанов сердца; профилактика
плацентарной недостаточности при осложненной беременности; в составе
комплексной терапии при нарушениях микроциркуляции любого генеза; в
качестве индуктора интерферона и иммуномодулятора для профилактики
и лечения гриппа, ОРВИ.

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

B01AC07 Дипиридамол
ДЖЕНЕРИК GMP

Курантил® N 25
табл. п/п/о
25 мг.
Германия

120 Вазодилатирующее
средство.

рецепт
П N013897/01
ЗАО «Берлин-Фарма»

ДЖЕНЕРИК GMP

Курантил® N 75
табл. п/п/о
75 мг.
Германия

40 Вазодилатирующее
средство.

G45 Преходящие транзиторные
церебральные ишемические атаки и
родственные синдромы
G93.4 Энцефалопатия неуточненная
I63 Инфаркт мозга (нарушение мозгового
кровообращения по ишемическому типу)
I74 Эмболия и тромбоз артерий
I82 Эмболия и тромбоз других вен
J06.9 Острая инфекция верхних отделов
дыхательных путей неуточненная
J10 Грипп, вызванный идентифицированным
вирусом гриппа
O43 Плацентарные нарушения

рецепт
П N013899/01
ЗАО «Берлин-Фарма»

Лечение и профилактика нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу; дисциркуляторная энцефалопатия; первичная и вторичная
профилактика ишемической болезни сердца (ИБС), особенно при непереносимости АСК; профилактика артериальных и венозных тромбозов и их
осложнений; профилактика плацентарной недостаточности при осложненной беременности; профилактика тромбоэмболии после операции протезирования клапанов сердца; в составе комплексной терапии при нарушениях
микроциркуляции любого генеза.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость галактозы, дефицит
лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; острый инфаркт миокарда; нестабильная стенокардия; распространенный
стенозирующий атеросклероз коронарных артерий; субаортальный стеноз; декомпенсированная сердечная недостаточность;
выраженная артериальная гипотензия; коллапс; тяжелая артериальная гипертензия; тяжелые нарушения сердечного ритма;
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); декомпенсированная почечная недостаточность; печеночная недостаточность;
геморрагические диатезы; заболевания со склонностью к кровотечениям (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
и др.); детский возраст до 12 лет (эффективность и безопасность не изучены).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.
В связи с возможным снижением артериального давления в период приема препарата Курантил® N 25
способность к концентрации внимания и быстрота психомоторных реакций у пациентов могут снижаться. Поэтому
в период лечения препаратом Курантил® N 25 следует соблюдать осторожность при управлении транспортными
средствами и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Таблетки принимают внутрь, натощак, запивая
небольшим количеством воды, не разламывая
и не раскусывая. Доза препарата подбирается в
зависимости от показаний, тяжести заболевания
и реакции пациента на лечение. Для уменьшения
агрегации тромбоцитов рекомендуется принимать
Курантил® N 25 в дозе 75 - 225 мг/сут в несколько
приемов. В тяжелых случаях доза может быть увеличена до 600 мг/сут.
(далее см. документацию производителя).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами.
В связи с возможным снижением артериального давления в период приема препарата Курантил® N 75
способность к концентрации внимания и быстрота психомоторных реакций у пациентов могут снижаться. Поэтому
в период лечения препаратом Курантил® N 75 следует соблюдать осторожность при управлении транспортными
средствами и занятиях потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации
внимания и быстроты психомоторных реакций.

Таблетки принимают внутрь, натощак, запивая
небольшим количеством воды, не разламывая
и не раскусывая. Доза препарата подбирается в
зависимости от показаний, тяжести заболевания
и реакции пациента на лечение. Для уменьшения
агрегации тромбоцитов рекомендуется принимать
препарат Курантил® N 75 в суточной дозе 75–225
мг (1-3 таблетки). В тяжелых случаях суточная доза
может быть увеличена до 600 мг (8 таблеток).
(далее см. документацию производителя).

0,33*
0,5;

2

37-66%

10**
12

* - начальная фаза; ** - конечная фаза. Ref.: П N013897/01-280312.
0,33*
0,5;

2

37-66%

10**
12.

* - начальная фаза; ** - терминальная фаза. Ref.: П N013899/01-280312.

C01E ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА ДРУГИЕ
C01EB Препараты для лечения заболеваний сердца другие
C01EB Мельдоний

Милдронат®

ОРИГИНАЛ

капсулы 250 мг.
Латвия
ЖНВЛП

40

Метаболическое средство.

рецепт
П N016028/01
АО «Гриндекс»

Милдронат®

ОРИГИНАЛ

капсулы 500 мг.
Латвия
ЖНВЛП

60

Метаболическое средство.

рецепт

I20 Стенокардия [грудная жаба]
I21 Острый инфаркт миокарда
I25 Хроническая ишемическая болезнь
сердца
I42.8 Другие кардиомиопатии
I43.1 Кардиомиопатия при метаболических
нарушениях
I50.0 Застойная сердечная
недостаточность
I63 Инфаркт мозга
I67 Другие цереброваскулярные
заболевания
I67.2 Церебральный атеросклероз
I67.8 Другие уточненные
цереброваскулярные заболевания. Ишемия
мозга (хроническая)
I69 Последствия ОНМК
E63 Физические и умственные перегрузки

Повышенная чувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата, повышение внутричерепного давления
(при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены),
беременность, период кормления грудью.
С осторожностью: при заболеваниях печени и/или почек.

В составе комбинированной терапии следующих заболеваний:
• ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда);
• хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардиомиопатия;
• в комплексной терапии острых и хронических нарушений
кровоснабжения мозга (инсульт и цереброваскулярная недостаточность);
• cниженная работоспособность;
• умственные и физические перегрузки (в том числе у спортсменов);
• cиндром абстиненции при хроническом алкоголизме (в комбинации со
специфической терапией алкоголизма).
Повышенная чувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата, повышение внутричерепного давления
(при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены),
беременность, период кормления грудью.
С осторожностью: при заболеваниях печени и/или почек.

При сердечно-сосудистых заболеваниях в составе
Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном при- комплексной терапии препарат назначают внутрь
в дозе 0.5-1 г в суткиприменяя всю дозу сразу
менении препарата. Нет достаточных данных о применении препарата МИЛДРОНАТ у детей.
или разделив ее на 2 приема. Курс лечения - 4-6
недель. При кардиалгии на фоне дисгормональной
дистрофии миокарда Милдронат® назначают
внутрь, по 250 мг 2 раза в сутки. Курс лечения - 12
дней. При нарушении мозгового кровообращения
в острую фазу препарат назначают в/в (в соответствующей лекарственной форме - по 500 мг 1 раз в
сутки в течение 10 дней), затем переходят на прием
препарата внутрь по 0.5-1 г в сутки. Общий курс
терапии - 4-6 недель. При хронических нарушениях
мозгового кровообращения препарат принимают
Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном при- внутрь по 0.5-1 г в сутки. Общий курс терапии - 4-6
менении препарата. Нет достаточных данных о применении препарата МИЛДРОНАТ у детей.
недель. Повторные курсы назначают индивидуально 2-3 раза в год.

19913

22513

1-2

3-6

78%

ОРИГИНАЛ

33088

4719

1-2

3-6

78%

ОРИГИНАЛ

1

2,98

100%

ОРИГИНАЛ

ЛС-001115
АО «Гриндекс»

ОРИГИНАЛ

Милдронат®

р-р д/парабульбарного
и в/в введения
100 мг/мл (ампулы) 5 мл
Латвия, Россия.
ЖНВЛП

рецепт
П № 016028/02
АО «Гриндекс»
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Метаболическое средство.

I20 Стенокардия [грудная жаба] • I21 Острый
инфаркт миокарда • I25 Хроническая ишемическая болезнь сердца • I42.8 Другие кардиомиопатии • I43.1 Кардиомиопатия при метаболических нарушениях • I50.0 Застойная
сердечная недостаточность • I63 Инфаркт
мозга • I67 Другие цереброваскулярные
заболевания • I67.2 Церебральный атеросклероз • I67.8 Другие уточненные цереброваскулярные заболевания. Ишемия мозга
(хроническая) • I69 Последствия ОНМК • E63
Физические и умственные перегрузки

В составе комбинированной терапии следующих заболеваний:
• ишемической болезни сердца (стенокардия, инфаркт миокарда);
• хроническая сердечная недостаточность и дисгормональная кардиомиопатия;
• в комплексной терапии острых и хронических нарушений
кровоснабжения мозга (инсульт и цереброваскулярная недостаточность);
• cниженная работоспособность;
• умственные и физические перегрузки (в том числе у спортсменов);
• cиндром абстиненции при хроническом алкоголизме
(в комбинации со специфической терапией алкоголизма).

Повышенная чувствительность к активному веществу и другим компонентам препарата, повышение внутричерепного давления
(при нарушении венозного оттока, внутричерепных опухолях), возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены),
беременность, период кормления грудью.
С осторожностью: при заболеваниях печени и/или почек.

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Ввиду возможного развития возбуждающего
эффекта, рекомендуется применять в первой половине дня. Сердечно-сосудистые заболевания.
В составе комплексной терапии по 0,5-1 г в день
внутрь или внутривенно (5-10 мл раствора для
Пациентам с хроническими заболеваниями печени и почек следует соблюдать осторожность при длительном инъекций 0,5 г/5 мл), применяя всю дозу сразу
применении препарата. Нет достаточных данных о применении препарата МИЛДРОНАТ у детей.
или деля ее на 2 раза. Курс лечения – 4-6 недель.
Кардиалгия на фоне дисгормональной дистрофии
миокарда – внутрь, по 0,25 г 2 раза в день. Курс
лечения – 12 дней.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

28819

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
C
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

126

source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному лекарственному препарату.
Если он не представлен на национальном рынке, то его берут из указанного в перечне (первичный рынок), где, по
мнению компании-производителя, он более всего отвечает требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности,
эффективности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного препарата стандартом
может служить лекарственный препарат, лидирующий на рынке страны, если подтверждены его качество, безопасность
и эффективность. При отсутствии препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными,
государственными или региональными стандартами, в том числе Международной фармакопеей и Руководством ВОЗ
по регистрационным требованиям для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, выпускаемых
несколькими производителями.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Биодоступность (%)

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Макс.
концентрация:

Скорость
всасывания:

Дузофарм не оказывает отрицательного влияния на психомоторные реакции и способность водить машину. В
начале лечения рекомендуется проконтролировать индивидуальную переносимость препарата и проследить
возможное гипотензивное действие у соответствующих пациентов. Лекарственный препарат содержит лактозу
моногидрат, поэтому является неподходящим для лиц, страдающих лактозной недостаточностью, галактоземией
или глюкозо-галактозным синдромом мальабсорбции. Пациентам с целиакией (глютеновой энтеропатией) следует
учитывать, что в состав таблетки входит пшеничный крахмал.

Внутрь. Таблетки принимаются целиком, с достаточным количеством жидкости (рекомендуется
запивать водой). При нарушениях мозгового кровообращения: в суточной дозе 300 мг (по 2 таблетки
3 раза в сутки). При нарушениях периферического
кровообращения: суточные дозы - 500–600 мг, разделенные на 3 приема. Дузофарм рекомендуется
для длительной пероральной терапии (до 6 мес).
Коррекции дозы при почечной/печеночной недостаточности не требуется.

103,1%

95,1%

92,2%

1-2*

20-23%

референс

Больные с выраженными нарушениями функции почек при приеме Вазонит® нуждаются в особенно тщательном врачебном наблюдении. В случае если в период применения препарата у больных возникают кровоизлияния в сетчатую оболочку глаза, то препарат немедленно отменяют. Лечение следует проводить под контролем
артериального давления. У больных с низким и нестабильным артериальным давлением вводимая доза должна быть уменьшена. У больных сахарным диабетом, принимающих гипогликемические средства, применение
в больших дозах может вызвать гипогликемию (требуется коррекция дозы). При применении одновременно с
антикоагулянтами необходимо следить за показателями свертывающей системы крови, в т.ч. международным
нормализованным отношением (МНО). У пациентов, перенесших недавно хирургическое вмешательство, необходим систематический контроль гемоглобина и гематокрита. У пожилых людей может потребоваться уменьшение
дозы (повышение биодоступности и снижение скорости выведения). Курение может снижать терапевтическую
эффективность препарата.

Таблетки Вазонит® следует принимать внутрь, не
разжевывая, запивая достаточным количеством
жидкости, желательно после еды. Препарат обычно назначают по 1 таблетке 600 мг 2 раза в сутки
(утром и вечером), максимальная суточная доза
1200 мг. Длительность лечения и режим дозирования препаратом Вазонит® устанавливаются врачом индивидуально, в зависимости от клинической
картины заболевания и получаемого терапевтического эффекта. У больных с хронической почечной
недостаточностью (клиренс креатннина менее 30
мл/мин) суточную дозу препарата уменьшают до
600 мг. Уменьшение дозы, с учетом индивидуальной переносимости, необходимо у пациентов с
тяжелыми нарушениями функции печени. Лечение
может быть начато малыми дозами у пациентов с
низким артериальным давлением, а также у пациентов, находящихся в группе риска ввиду возможного снижения артериального давления (пациенты
с тяжелой формой ишемической болезни сердца
или с гемодинамически значимыми стенозами сосудов головного мозга) В этих случаях дозу можно
увеличивать только постепенно.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

103,1%

тест

Внутрь, во время еды. Рекомендуемый режим
дозирования – 1 таблетка (20 мг) 2-3 раза в день
(40-60 мг в сутки). Курс лечения по рекомендации
врача.

референс

Не применять для купирования приступов стенокардии! На фоне лечения препаратом у больных с ишемической
болезнью сердца происходит существенное уменьшение суточной потребности в нитратах. Применение препарата не влияет на способность к управлению автомобилем и выполнение работ, требующих высокой скорости
психомоторных реакций.

тест

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата; почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 15 мл/
мин); выраженные нарушения функции печени; беременность; период лактации; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность
не установлены). В связи с наличием в составе препарата лактозы, он противопоказан при врожденной непереносимости лактозы,
при недостаточности лактазы, при глюкозо-галактозной мальабсорбции.

референс

Ишемическая болезнь сердца, профилактика приступов стенокардии
(в комплексной терапии). Хориоретинальные сосудистые нарушения.
Головокружения сосудистого происхождения. Кохлео-вестибулярные
нарушения ишемической природы (шум в ушах, нарушение слуха).

тест

H32 Хориоретинальные нарушения при
болезнях, классифицированных в других
рубриках • H81 Нарушения вестибулярной
функции • H81.4 Головокружение центрального происхождения • H83.3 Шумовые эффекты внутреннего уха • H91.9 Потеря слуха
неуточненная • H93.1 Шум в ушах (субъективный) • I20 Стенокардия [грудная жаба]
• I25.9 Хроническая ишемическая болезнь
сердца неуточненная

Способ применения

Особые указания

t1/2 (ч)

референс

Противопоказания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Фармако-терапевтическая
группа

Веро-Триметазидин табл. 20 мг
(ОАО «Верофарм», Россия)

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

536
±
16

520
±
12,5

58
±
2

61
±
2

2,11
±
0,05

2,25
±
0,08

6,13
±
0,08

5,97
±
0,08

C01EB15 Триметазидин

Триметазидин

ДЖЕНЕРИК ГОСТ

табл., п. п. о.
20 мг.
Россия

30,
Антигипоксантное средство
60.

рецепт
ЛСР-009880/09
ЗАО «АЛСИ Фарма»

C04 ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ВАЗОДИЛАТАТОРЫ
C04AD Производные пурина
C04AD03 Пентоксифиллин

ДЖЕНЕРИК GMP

Вазонит®

табл., пролонгированного
действия, п. п. о.
600 мг
Австрия

20

Вазодилатирующее
средство

рецепт
П N013693/01
ООО «ВАЛЕАНТ»

G63* • G63.2* • G93.4 • H34 • H34.0 • H83 •
H91 • I63 • I67.2 • I67.4 • I67.8 • I67.9 • I69.4
• I70 • I70.2 • I70.9 • I73.0 • I73.8 • I79.2 •
I87.0 • I87.2 • I99 • L98.4.2* • M42.1 • M54.4
• R02 • T33-T35.

• нарушение периферического кровообращения на фоне атеросклеротических, диабетических и воспалительных процессов (в том числе при
«перемежающейся» хромоте. обусловленной атеросклерозом, диабетической ангиопатией, облитерирующим эндартериитом);
• острые и хронические нарушения мозгового кровообращения ишемического генеза;
• симптоматическое лечение последствий нарушения мозгового кровообращения атеросклеротического генеза (нарушение концентрации внимания, головокружение, ухудшение памяти);
Повышенная чувствительность к пентоксифиллину, другим производным метилксантина или другим компонентам, входящих в
• атеросклеротическая и дисциркуляторная энцефалопатия; ангиопатии состав препарата. Острый инфаркт миокарда. Массивные кровотечения. Кровоизлияние в сетчатку глаза. Острый геморрагический
(парестезии, болезнь Рейно);
инсульт. Беременность. Период кормления грудью. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
• трофические нарушения тканей вследствие нарушения артериальной
или венозной микроциркуляции (трофические язвы, посттромбофлебитический синдром, обморожения, гангрена);
• нарушения кровообращения в сосудах глаза (острая и хроническая недостаточность кровообращения в сетчатой или в сосудистой оболочке
глаза);
• нарушения функции среднего уха сосудистого генеза, сопровождающиеся тугоухостью.

3-4

C04AX Периферические вазодилататоры другие
C04AX21 Нафтидрофурил

Дузофарм®
ОРИГИНАЛ

табл. п/п/о,
50 мг.
Болгария
рецепт

ЛСР-002740/09
Унифарм АО
(Маркетинг в РФ
ESKO PHARMA)

30

Вазодилятирующее
средство.

G46 Сосудистые мозговые синдромы при
цереброваскулярных болезнях • I67.2
Церебральный атеросклероз • I67.9 Цереброваскулярная болезнь неуточненная • Восстановительный период нарушений мозгового кровообращения;
I69.3 Последствия инфаркта мозга • F07.2 нарушения периферического кровообращения (перемежающаяся хромота,
Постконтузионный синдром • I69 Послед- болезнь Рейно, трофические язвы).
ствия цереброваскулярных болезней • I69.4
Последствия инсульта, не уточненные как
кровоизлияние или инфаркт мозга • T90.5
Последствия внутричерепной травмы

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату; инфаркт миокарда (острая стадия); артериальная гипотензия;
геморрагический инсульт (острая стадия); эпилепсия, повышенная судорожная готовность; хроническая сердечная недостаточность
II–III стадии (III–IV по NYHA — функциональная классификация сердечной недостаточности Нью-Йоркской ассоциации
кардиологов); тахиаритмии. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).
С осторожностью: закрытоугольная глаукома; гиперплазия простаты.

1797
(AUC24))

175 000*

0,75-1*

ОРИГИНАЛ

* - после приема однократной дозы в 100 мг. / (R.Nishigaki et al., 1986)
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

N
C

129

Макс.
концентрация:

Скорость
всасывания:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

Применяют внутрь в разовой дозе 10 мг. При выраженном болевом синдроме препарат принимается
повторно по 10 мг до 4-х раз в сутки в зависимости
от степени выраженности боли. Максимальная суточная доза не должна превышать 40 мг. Следует
использовать минимальную эффективную дозу.
При приеме внутрь продолжительность курса лечения не должна превышать 5 дней.
(далее см. документацию производителя)

t1/2 (ч)
референс

Повышенная чувствительность к кеторолаку; полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза
носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других НПВП (в том числе, в анамнезе);
эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение;
цереброваскулярное или иное кровотечение; воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) в фазе
обострения; гемофилия и другие нарушения свертываемости крови; декомпенсированная сердечная недостаточность; печеночная
недостаточность или активное заболевание печени; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/
мин), прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия; период после проведения аорто-коронарного
шунтирования; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность, период родов,
период лактации; детский возраст до 16 лет.

Кеторол® имеет две лекарственные формы (таблетки, покрытые плёночной оболочкой, и раствор для инъекций).
Выбор способа введения препарата зависит от степени выраженности болевого синдрома и состояния больного.
Риск развития лекарственных осложнений возрастает при удлинении сроков лечения более 5 дней и повышении
пероральной дозы препарата более 40 мг/сут. Не следует применять препарат одновременно с другими НПВП.
При совместном приеме с другими НПВП могут наблюдаться задержка жидкости, декомпенсация сердечной
деятельности, повышение артериального давления. Влияние на агрегацию тромбоцитов прекращается через 2448 ч. Больным с нарушением свертывания крови назначают только при постоянном контроле числа тромбоцитов,
особенно важно для послеоперационных больных, требующих тщательного контроля гемостаза. Препарат может
изменять свойства тромбоцитов, однако не заменяет профилактического действия ацетилсалициловой кислоты при
сердечно-сосудистых заболеваниях. Для снижения риска развития НПВП-гастропатии назначаются антацидные
лекарственные средства, мизопростол, омепразол. В период лечения необходимо соблюдать осторожность
при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

-

-

-

M01A НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
M01AB Производные уксусной кислоты и родственные соединения
M01AB15 Кеторолак

Кеторол®
ДЖЕНЕРИК GMP

табл. п/п/о
10 мг.
Индия

Нестероидный противо-

20 воспалительный препарат
(НПВП).

ЖНВЛП

рецепт
П N015823/02
Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.

K08.8 Другие уточненные изменения зубов и
их опорного аппарата (в т.ч. зубная боль) •
M05 Серопозитивный ревматоидный артрит
• M25.5 Боль в суставе • M54.1 Радикулопатия • M54.3 Ишиас • M54.4 Люмбаго
с ишиасом • M70 Болезни мягких тканей,
связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением • M79.1 Миалгия • M79.2 Невралгия и
неврит неуточненные • R52.0 Острая боль •
R52.2 Другая постоянная боль (хроническая)
• T14.3 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава
неуточненной области тела

Болевой синдром сильной и умеренной выраженности: травмы,
зубная боль, боли в послеродовом и послеоперационном периоде,
онкологические заболевания, миалгия, артралгия, невралгия, радикулит,
вывихи, растяжения, ревматические заболевания. Предназначен для
симптоматической терапии, уменьшения интенсивности боли и воспаления
на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.

820
1460

10 -78
мин.

5,3

80-100%

При внутримышечном введении (30 мг):

Кеторол®

ДЖЕНЕРИК GMP

р-р д/в/в и в/м
введения
30 мг/1 мл: амп
Индия

Нестероидный противо-

10 воспалительный препарат
(НПВП).

ЖНВЛП

рецепт
ЛП-001365
Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.

ДЖЕНЕРИК GMP

Кеторол®

гель д/наружн. прим.
2%: туба 30 г.
Индия
рецепт
ЛП-001080
Д-р Редди`с Лабораторис Лтд.
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1

Нестероидный противовоспалительный препарат
(НПВП).

K08.8 Другие уточненные изменения зубов и
их опорного аппарата (в т.ч. зубная боль) •
M05 Серопозитивный ревматоидный артрит
• M25.5 Боль в суставе • M54.1 Радикулопатия • M54.3 Ишиас • M54.4 Люмбаго
с ишиасом • M70 Болезни мягких тканей,
связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением • M79.1 Миалгия • M79.2 Невралгия и
неврит неуточненные • R52.0 Острая боль •
R52.2 Другая постоянная боль (хроническая)
• T14.3 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава
неуточненной области тела

Болевой синдром сильной и умеренной выраженности: различного
происхождения травмы, зубная боль, боли в послеоперационном периоде,
онкологические заболевания, миалгия, артралгия, невралгия, радикулит.
Предназначен для симптоматической терапии, уменьшения интенсивности
боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование
заболевания не влияет.

K08.8 Другие уточненные изменения зубов и
их опорного аппарата (в т.ч. зубная боль) •
M05 Серопозитивный ревматоидный артрит
• M25.5 Боль в суставе • M54.1 Радикулопатия • M54.3 Ишиас • M54.4 Люмбаго
с ишиасом • M70 Болезни мягких тканей,
связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением • M79.1 Миалгия • M79.2 Невралгия и
неврит неуточненные • R52.0 Острая боль •
R52.2 Другая постоянная боль (хроническая)
• T14.3 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава
неуточненной области тела

Местное применение для купирования болевого синдрома при травмах
(ушибы мягких тканей, воспаления мягких тканей, в том числе и посттравматического происхождения, повреждения связок, бурситы, тендониты,
эпикондилиты, синовиты и остеоартроз), болях в мышцах и суставах (миалгия, артралгия), невралгии, радикулите, ревматических заболеваниях
(суставной синдром при обострении подагры, псориатического артрита,
анкилозирующего спондилита).
Предназначен для симптоматической терапии, уменьшения интенсивности
боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование заболевания не влияет.

Повышенная чувствительность к кеторолаку; полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза
носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других НПВП (в том числе, в анамнезе);
эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение;
цереброваскулярное или иное кровотечение; воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) в фазе
обострения; гемофилия и другие нарушения свертываемости крови; декомпенсированная сердечная недостаточность; печеночная
недостаточность или активное заболевание печени; выраженная почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/
мин), прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия; период после проведения аорто-коронарного
шунтирования; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; беременность, период родов,
период лактации; детский возраст до 16 лет.

Гиперчувствительность; мокнущие дерматозы, экзема, инфицированные ссадины, раны в месте предполагаемого нанесения;
полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости
ацетилсалициловой кислоты и других НПВП (в том числе в анамнезе); беременность (III триместр), период лактации; детский
возраст до 16 лет.

source
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Перед назначением препарата необходимо выяснить вопрос о предшествующей аллергической реакции
на препарат или НПВП. Из-за риска развития аллергических реакций введение первой дозы проводят под
тщательным наблюдением врача. Гиповолемия повышает риск развития нефротоксических побочных реакций. При
необходимости можно назначать в комбинации с наркотическими анальгетиками. Не рекомендуется применять
в качестве лекарственного средства для премедикации, поддержания анестезии при больших оперативных
вмешательствах. При совместном приеме с другими НПВП могут наблюдаться задержка жидкости, декомпенсация
сердечной деятельности, повышение артериального давления. Влияние на агрегацию тромбоцитов прекращается
через 24–48 ч. Препарат может изменять свойства тромбоцитов, однако не заменяет профилактического действия
ацетилсалициловой кислоты при сердечно-сосудистых заболеваниях.Больным с нарушением свертывания крови
назначают только при постоянном контроле числа тромбоцитов, особенно важно для послеоперационных больных,
требующих тщательного контроля гемостаза. Риск развития лекарственных осложнений возрастает при удлинении
лечения (у больных с хроническими болями) и повышении дозы препарата более 90 мг/сут. Для снижения риска
развития НПВП-гастропатии назначаются мизопростол, омепразол. В период лечения необходимо соблюдать
осторожность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности,
требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

1740
3100

Внутривенно, внутримышечно. При парентеральном применении пациентам от 16 до 64 лет с
массой тела, превышающей 50 кг, внутримышечно
однократно вводят не более 60 мг (с учетом перорального приема). Обычно – по 30 мг каждые 6 ч;
внутривенно – по 30 мг (не более 15 доз за 5 сут).
Внутримышечно взрослым пациентам с массой
тела менее 50 кг или с хронической почечной недостаточностью (ХПН) однократно вводят не более
30 мг (с учетом перорального приема); обычно – по
15 мг (не более 20 доз за 5 сут); внутривенно – не
более 15 мг каждые 6 ч (не более 20 доз за 5 сут).
(далее см. документацию производителя)

Наружно. Перед нанесением геля вымыть и высушить поверхность кожи. Равномерным тонким
слоем нанести столбик геля длиной около 1-2 см
Препарат рекомендуется наносить только на неповрежденные участки кожи, избегая попадания на открытые на область максимальной болезненности 3-4 раза
раны. Следует избегать попадания геля в глаза и другие слизистые оболочки. Не использовать гель под в сутки. Нанесение препарата осуществляется мягвоздухонепроницаемыми повязками. После нанесения геля вымыть руки с мылом. Плотно закрывать тубу после кими массирующими движениями, посредством
использования геля.
которых происходит распределение геля по коже
над пораженной областью.
(далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

15-73
мин.

3,5
9,2

80-100%

При внутривенном введении (15 мг):

-

1960
2980

0,4
1,8 мин

3,5
9,2

-

-

-

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

-

M
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

тест

t1/2 (ч)
референс

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

M01AB16 Ацеклофенак

Аэртал®

ОРИГИНАЛ

табл., 100 мг.
Венгрия
рецепт

20, Нестероидный противовоспалительный препарат
60, (НПВП).

П N013504/01
Алмирал С.А.

ОРИГИНАЛ

Аэртал®

порошок д/пригот. сусп.
д/приема внутрь,
100 мг.
Испания

Нестероидный противо-

20 воспалительный препарат
(НПВП).

рецепт
ЛП-001886
Алмирал С.А.

K08.8 Другие уточненные изменения зубов
и их опорного аппарата
M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M19.9 Артроз неуточненный
M25.5 Боль в суставе
M45 Анкилозирующий спондилит
M53.1 Шейно-плечевой синдром
M54.4 Люмбаго с ишиасом
M75.0 Адгезивный капсулит плеча
N94.4 Первичная дисменорея

Купирование воспаления и болевого синдрома при:
• люмбаго;
• зубной боли;
• плечелопаточном периартрите;
• ревматическом поражении мягких тканей.
Симптоматическое лечение:
• ревматоидного артрита;
• остеоартроза;
• анкилозирующего спондилита.

Эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в фазе обострения; желудочно-кишечное кровотечение или подозрение на него; указания
в анамнезе на бронхоспазм, крапивницу, ринит после приема ацетилсалициловой кислоты или других НПВС (полный или
неполный синдром непереносимости ацетилсалициловой кислоты - риносинусит, крапивница, полипы слизистой оболочки носа,
бронхиальная астма); период после проведения аортокоронарного шунтирования; выраженная печеночная недостаточность или
активное заболевание печени; нарушения кроветворения и коагуляции; выраженная почечная недостаточность, прогрессирующие
заболевания почек; подтвержденная гиперкалиемия; беременность; период лактации (грудное вскармливание); детский и
подростковый возраст до 18 лет; повышенная чувствительность к ацеклофенаку или другим компонентам препарата.

В период лечения препаратом следует проводить систематический контроль картины периферической крови, функции печени, почек, исследование кала на наличие крови. Из-за важной роли простагландинов в поддержании почечного кровотока следует проявлять особую осторожность при назначении пациентам с сердечной или почечной
недостаточностью, пожилого возраста, принимающих диуретики, и больных со сниженным ОЦК (например, после
обширного хирургического вмешательства). Если в таких случаях назначают ацеклофенак, рекомендуется контролировать функцию почек. У пациентов с печеночной недостаточностью кинетика и метаболизм отличаются от аналогичных процессов у пациентов с нормальной функцией печени. (далее см. документацию производителя)

Таблетки следует проглатывать целиком, запивая
достаточным количеством жидкости. Взрослым
назначают внутрь по 100 мг (1 таблетки) 2 раза/сут.
утром и вечером.

1,25-3
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K08.8 Другие уточненные изменения зубов
и их опорного аппарата
M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M19.9 Артроз неуточненный
M25.5 Боль в суставе
M45 Анкилозирующий спондилит
M53.1 Шейно-плечевой синдром
M54.4 Люмбаго с ишиасом
M75.0 Адгезивный капсулит плеча
N94.4 Первичная дисменорея

Купирование воспаления и болевого синдрома при:
• люмбаго;
• зубной боли;
• плечелопаточном периартрите;
• ревматическом поражении мягких тканей.
Симптоматическое лечение:
• ревматоидного артрита;
• остеоартроза;
• анкилозирующего спондилита.

Гиперчувствительность к ацеклофенаку или к какому-либо из компонентов препарата; у пациентов, у которых препараты с
аналогичным действием (например, ацетилсалициловая кислота или другие нестероидные противовоспалительные препараты)
вызывали приступы бронхиальной астмы, бронхоспазма, острого ринита или крапивницы, или при наличии повышенной
чувствительности к этим лекарственным препаратам; наличие острой или рецидивирующей язвенной болезни желудка или
двенадцатиперстной кишки, или наличие этих заболеваний в анамнезе, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, кровотечения
иного генеза; острая сердечная недостаточность или выраженное нарушение функции печени или почек (клиренс креатинина (КК)
менее 30 мл/мин); беременность и период лактации; детский возраст; период после проведения аортокоронарного шунтирования;
болезнь Крона, язвенный колит.

У пожилых не было выявлено изменений фармакокинетики ацеклофенака. Более низкая скорость выведения
ацеклофенака была выявлена у больных со сниженной функцией печени после однократной дозы ацеклофенака. В
исследовании длительного применения 100 мг ацеклофенака один раз в день не было различия в фармакокинетических параметрах между испытуемыми с небольшим или умеренным циррозом печени и здоровыми добровольцами. У пациентов с легким или умеренным нарушением функции почек не было клинически значимых различий в
фармакокинетике после приема однократной дозы.

Содержимое пакетика следует растворить приблизительно в 40-60 мл воды и немедленно выпить.
Выраженность болевого синдрома можно уменьшить с помощью однократного приема препарата.
Взрослые: рекомендуемая доза - 1 пакетик 2 раза в
день (1 - утром и 1 - вечером). Пожилые: обычно не
требуется коррекция дозы.
(далее см. документацию производителя)

1,25-3
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M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M19.9 Артроз неуточненный
M25.5 Боль в суставе
M45 Анкилозирующий спондилит
M53.1 Шейно-плечевой синдром
M54.4 Люмбаго с ишиасом
M75.0 Адгезивный капсулит плеча

Лечение боли и воспаления при травме опорно-двигательного аппарата,
в т.ч. при:
• тендинитах;
• миозитах;
• тендосиновитах;
• растяжениях;
• ушибах;
• вывихах;
• периартритах;
• люмбаго;
• кривошее.

• нарушение целостности кожных покровов в месте предполагаемого нанесения;
• беременность;
• детский возраст;
• повышенная чувствительность к компонентам препарата (в т.ч. и к другим НПВП).
С осторожностью следует назначать препарат при печеночной порфирии (обострение), эрозивно-язвенных поражениях ЖКТ (в
фазе обострения), тяжелых нарушениях функции печени и почек, хронической сердечной недостаточности, при бронхиальной
астме, крапивнице или остром рините, спровоцированными приемом ацетилсалициловой кислоты или других НПВП, при
нарушениях свертываемости крови (в т.ч. гемофилия, удлинение времени кровотечения, склонность к кровотечениям), пациентам
пожилого возраста, а также в период лактации.

Если при приеме крема Аэртал® отмечаются симптомы местного раздражения, применение препарата следует
прекратить и начать соответствующее лечение. После нанесения крема необходимо тщательно вымыть руки, за
исключением тех случаев, когда руки являются зоной нанесения крема. Не наносить крем в области глаз и рта. Не
применять крем Аэртал® для лечения открытых ран, слизистых оболочек, а также раздраженной кожи (экзема).
Крем следует наносить только на неповрежденную кожу. Крем Аэртал® содержит цетостеариловый спирт, метилпарагидроксибензоат и пропилпарагидроксибензоат, которые могут вызывать местные кожные реакции (например,
контактный дерматит, развитие которого может быть отсрочено во времени). Влияние на способность к вождению
автотранспорта и управлению механизмами. Применение крема Аэртал® не влияет на способность к управлению
транспортными средствами и работу с техникой.

Крем Аэртал® предназначен только для наружного
применения. Его не следует применять при наложении давящих повязок. Крем Аэртал® следует наносить 3 раза/сут. легкими втирающими движениями
на область предполагаемого поражения.
(далее см. документацию производителя)

-

-

-

-

Гиперчувствительность к компонентам препарата (в т.ч. к другим нестероидным противовоспалительным препаратам или витаминам), эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в фазе обострения), кровотечения из желудочно-кишечного
тракта, внутричерепные кровотечения, полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа
и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты (АСК) или других нестероидных противовоспалительных
препаратов (НПВП) (в том числе в анамнезе), нарушения кроветворения, нарушения гемостаза (в т.ч. гемофилия), воспалительные
заболевания кишечника, тяжелая печеночная и сердечная недостаточность, период после проведения аортокоронарного шунтирования, тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевание почек, активное
заболевание печени, подтвержденная гиперкалиемия, детский возраст, беременность, период лактации.

В период лечения препаратом следует проводить систематический контроль картины периферической крови, функции печени, почек, исследование кала на наличие крови. Для снижения риска развития нежелательных явлений со
стороны ЖКТ следует использовать минимальную эффективную дозу минимально возможным коротким курсом. С
целью быстрого достижения желаемого терапевтического эффекта таблетки принимают за 30 мин до приема пищи.
В остальных случаях принимают до, во время или после еды, не разжевывая, запивая достаточным количеством
воды. Из-за важной роли простагландинов в поддержании почечного кровотока следует проявлять особую осторожность при назначении пациентам с сердечной или почечной недостаточностью, а также при терапии пожилых пациентов, принимающих диуретики, и больных, у которых по какой- либо причине наблюдается снижение объема циркулирующей крови (в т.ч. после обширного хирургического вмешательства). (далее см. документацию производителя)

Капсулы следует принимать внутрь во время еды,
не разжевывая и обильно запивая жидкостью.
Обычно препарат назначают по 1 капсуле 1-3 раза
в сутки. Взрослым. Нейродикловит назначают
по 1 капсуле - в начале лечения 3 раза в сутки, в
качестве поддерживающей дозы - 1-2 раза в сутки.
Длительность терапии зависит от характера и
тяжести заболевания.

1400*

2-3*

2

50%

Аэртал® крем
ОРИГИНАЛ

д/наружн. прим.
1.5%: туба 60 г
Венгрия
рецепт

ЛП-001289
ОАО «Гедеон Рихтер»

1

Нестероидный противовоспалительный препарат
(НПВП).

-

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

M01AB55 Диклофенак + пиридоксин + тиамин + цианокобаламин
J02.9 Острый фарингит неуточненный •
J03.9 Острый тонзиллит неуточненный
(ангина агранулоцитарная) • M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный • M13.0 Полиартрит неуточненный • M15 Полиартроз•
Нейродикловит
M16 Коксартроз [артроз тазобедренного
капсулы с модифицированным
сустава] • M17 Гонартроз [артроз коленного
высвобождением
сустава]• M19.9 Артроз неуточненный • M42
50 мг + 50мг
Анальгезирующее
Остеохондроз позвоночника• M42.1 Остеосредство
комбинированное
хондроз позвоночника у взрослых • M42.9
+ 50 мг + 250 мкг
Остеохондроз позвоночника неуточненный
30 (анальгезирующее
ненаркотическое средство + • M45 Анкилозирующий спондилит • M47.9
Австрия
витамин).
Спондилез неуточненный • M51.1 Поражения межпозвоночных дисков поясничного
рецепт
и других отделов с радикулопатией • M53.1
ЛС-002517
Шейно-плечевой синдром • M54.1 РадикуООО «ВАЛЕАНТ»
лопатия • M54.2 Цервикалгия • M54.3 Ишиас
• M54.4 Люмбаго с ишиасом • M54.5 Боль
внизу спины • N70 Сальпингит и оофорит •
N94.4 Первичная дисменорея • Z100* КЛАСС
XXII Хирургическая практика.
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Болевой синдром при воспалениях неревматической природы: после
травм, оперативных и стоматологических вмешательств; при гинекологических заболеваниях - первичная альгодисменорея, аднексит; при воспалительных заболеваниях ЛОР-сферы - фарингит, тонзиллит, отит.
Воспалительные и дегенеративные заболевания суставов и позвоночника
(хронический полиартрит, остеоартроз, спондилартроз).
Невриты и невралгии (шейный синдром, люмбаго, люмбоишалгия).
Острый подагрический артрит.

ОРИГИНАЛ

* - после перорального приема дозы 50 мг.

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

M
N
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1,559
±
0,771
(**)

1,674
±
0,984
(**)

3,479
±
2,003

4,104
±
4,532

Скорость
всасывания:

55,917
±
24,989
(*)

Макс.
концентрация:

54,854
±
24,168
(*)

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Внутрь. По 20 мг (1 таблетка) 1 раз в сутки, после
еды (желательно в одно и то же время, при
длительном применении - по 10 мг в день. При
острых приступах подагры - по 40 мг 1 раз в сутки в
течение первых 2 дней, затем переходят на 20 мг 1
раз в сутки в течение 5 дней. Пожилым пациентам
назначают в дозе 20 мг/сутки.

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

Биодоступность (%)

Во время лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и почек, протромбинового индекса (на фоне непрямых антикоаrулянтов), концентрации глюкозы в крови (на фоне пероральных гипогликемических лекарственных средств). При необходимости определения 17-кетостероидов препарат
следует отменить за 48 ч. До исследования за несколько дней до хирургического вмешательства отменяют препарат.
Необходимо учитьтать возможность задержки Na+ и воды в организме при назначении с диуретиками больным с
артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточности. В период лечения необходимо соблюдать
осторожность при управлении транспортными средствами и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Для снижения риска
развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта следует использовать минимальную
эффективную дозу минимально возможным коротким курсом.

референс

Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в т.ч. в анамнезе), желудочно-кишечное
кровотечение (в т.ч. в анамнезе), гастрит тяжелого течения; полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего
полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости аминосалициловой кислоты или др. нестероидных противовоспалительных
средств (в т.ч. в анамнезе); гемофилия, гипокоагуляция, nеченочная и/или почечная недостаточность (коэффициент корреляции
менее 30 мл/мин), воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, прогрессирующие заболевания почек, активное
заболевание печени, состояние после проведения аорто-коронарного шунтирования; подтверждённая гиперкалиемия, снижение
слуха, патология вестибулярного аппарата, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; заболевания крови, беременность, период
лактации.

тест

Ревматоидный артрит, остеоартрит, анкипозирующий спондилит, суставной синдром при обострении подагры, бурсит, тендовагинит; болевой синдром (слабой и средней интенсивности): артралгия, миалгия, невралгия,
мигрень, зубная и головная боль, альгодисменорея; боль при травмах,
ожогах. При воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болевым синдромом таких как,
ишиалгия, люмбаго, эпикондилит. Предназначен для симптоматической
терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на
прогрессирование заболевания не влияет.

референс

M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M10.9 Подагра неуточненная
M13.9 Артрит неуточненный
M19.9 Артроз неуточненный
M35.3 Ревматическая полимиалгия
M45 Анкилозирующий спондилит
R52.9 Боль неуточненная

тест

Способ применения

референс

Особые указания

тест

Противопоказания

t1/2 (ч)

референс

Показания к применению

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

98,09%

98,09%

93,13%

94,13%

M01AC Оксикамы

ДЖЕНЕРИК GMP

Тексамен

табл., 20 мг.
Турция
рецепт

Нестероидный противо10 воспалительный препарат
(НПВП).

ЛС-000294
Мустафа Невзат Илач
Санаи А.Ш.

Мобифлекс

M01AC02 Теноксикам

* - мг·ч/мл.; **- нг/мл.

Турция

1

Нестероидный противовоспалительный препарат
(НПВП).

рецепт
ЛС-000295
Мустафа Невзат Илач
Санаи А.Ш.

M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M10.9 Подагра неуточненная
M13.9 Артрит неуточненный
M19.9 Артроз неуточненный
M35.3 Ревматическая полимиалгия
M45 Анкилозирующий спондилит
R52.9 Боль неуточненная

Ревматоидный артрит, остеоартрит, анкипозирующий спондилит, суставной синдром при обострении подагры, бурсит, тендовагинит; болевой синдром (слабой и средней интенсивности): артралгия, миалгия, невралгия,
мигрень, зубная и головная боль, альгодисменорея; боль при травмах,
ожогах. При воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся болевым синдромом таких как,
ишиалгия, люмбаго, эпикондилит. Предназначен для симптоматической
терапии, уменьшения боли и воспаления на момент использования, на
прогрессирование заболевания не влияет.

Гиперчувствительность, эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (в т.ч. в анамнезе), желудочно-кишечное
кровотечение (в т.ч. в анамнезе), гастрит тяжелого течения; полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего
полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости аминосалициловой кислоты или др. нестероидных противовоспалительных
средств (в т.ч. в анамнезе); гемофилия, гипокоагуляция, nеченочная и/или почечная недостаточность (коэффициент корреляции
менее 30 мл/мин), воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, прогрессирующие заболевания почек, активное
заболевание печени, состояние после проведения аорто-коронарного шунтирования; подтверждённая гиперкалиемия, снижение
слуха, патология вестибулярного аппарата, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; заболевания крови, беременность, период
лактации.

Во время лечения необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени и почек, протромбинового индекса (на фоне непрямых антикоаrулянтов), концентрации глюкозы в крови (на фоне пероральных гипогликемических лекарственных средств). При необходимости определения 17-кетостероидов препарат
следует отменить за 48 ч. До исследования за несколько дней до хирургического вмешательства отменяют препарат.
Необходимо учитьтать возможность задержки Na+ и воды в организме при назначении с диуретиками больным с
артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточности. В период лечения необходимо соблюдать
осторожность при управлении транспортными средствами и занятии др. потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Для снижения риска
развития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта следует использовать минимальную
эффективную дозу минимально возможным коротким курсом.

Внутримышечно, внутривенно. Инъекции Тексамен
назначают при кратковременном лечении - по 20 мг
в день, при длительном лечении - по 20 мг в день,
при длительном применении - 10 мг в день. При
подагрическом артрите 1-2 дня назначается 40 мг
в день, а последующие 3-5 дней -20 мг в день. Назначенную дозу следует применять в один прием.

M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M10.9 Подагра неуточненная
M13.9 Артрит неуточненный
M19.9 Артроз неуточненный
M35.3 Ревматическая полимиалгия
M45 Анкилозирующий спондилит
R52.9 Боль неуточненная

Известная повышенная чувствительность/аллергия к лорноксикаму или к одному из компонентов препарата • полное или неполное
сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой
кислоты и других НПВС (в т.ч. в анамнезе) • геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови, а также тем, кто
перенес операции, сопряженные с риском кровотечения или неполного гемостаза • период после проведения аортокоронарного
Кратковременное лечение болевого синдрома различного происхождения. шунтирования • эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки • активное желудочноСимптоматическая терапия ревматических заболеваний (ревматоидный кишечное кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение • рецидивирующая язва желудка или повторные кровотечения
артрит, остеоартроз, анкилозирующий спондилит, суставной синдром при из ЖКТ • кровотечения из ЖКТ, связанные с приемом НПВС в анамнезе • воспалительные заболевания кишечника (болезнь
обострении подагры, ревматическое поражение мягких тканей).
Крона, НЯК) в фазе обострения • декомпенсированная сердечная недостаточность • выраженная печеночная недостаточность или
активное заболевание печени • выраженная почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более 300 мкмоль/л)
• прогрессирующие заболевания почек • подтвержденная гиперкалиемия • гиповолемия или обезвоживание • беременность •
период лактации (грудного вскармливания) • детский возраст до 18 лет (отсутствуют клинические данные по применению у этой
возрастной группы).

Риск ульцерогенного действия препарата можно уменьшить путем одновременного назначения ингибиторов
протонового насоса. В случае возникновения кровотечения в ЖКТ прием препарата необходимо сразу же прекратить
и принять соответствующие неотложные меры. Особенно внимательно необходимо наблюдать за состоянием тех
пациентов с желудочно-кишечной патологией, которые впервые получают курс лечения препаратом Ксефокам®. Как
и другие оксикамы, препарат Ксефокам® угнетает агрегацию тромбоцитов, поэтому возможно увеличение времени
кровотечения. При применении препарата необходимо строго контролировать состояние пациентов, нуждающихся
в абсолютно нормальном функционировании свертывающей системы крови (например, больных, которым
предстоит хирургическое вмешательство), имеющих нарушения системы свертывания крови или же получающих
лекарственные средства, угнетающие свертывание (включая гепарин в низких дозах), для того, чтобы своевременно
обнаружить признаки кровотечения. (далее см. документацию производителя)

Таблетки принимают внутрь перед едой, запивая
стаканом воды. При выраженном болевом синдроме рекомендуемая доза составляет 8-16 мг/сут. в
2-3 приема. Максимальная суточная доза - 16 мг.
При воспалительных и дегенеративных ревматических заболеваниях рекомендуемая начальная доза
составляет 12 мг/сут. Средняя доза составляет
8-16 мг/сут. в зависимости от состояния пациента.
Длительность терапии зависит от характера и течения заболевания.
(далее см. документацию производителя)

1-2

4

90-100%

ОРИГИНАЛ

R52.2 Другая постоянная боль
R52.9 Боль неуточненная

Известная повышенная чувствительность/аллергия к лорноксикаму или к одному из компонентов препарата • полное или неполное
сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой
кислоты и других НПВС (в т.ч. в анамнезе) • геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови, а также тем, кто
перенес операции, сопряженные с риском кровотечения или неполного гемостаза • период после проведения аортокоронарного
шунтирования • эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки • активное желудочнокровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение • рецидивирующая язва желудка или повторные кровотечения
Кратковременная терапия острых болей от легких до умеренно сильных.. кишечное
из ЖКТ • кровотечения из ЖКТ, связанные с приемом НПВС в анамнезе • воспалительные заболевания кишечника (болезнь
Крона, НЯК) в фазе обострения • декомпенсированная сердечная недостаточность • выраженная печеночная недостаточность или
активное заболевание печени • выраженная почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более 300 мкмоль/л)
• прогрессирующие заболевания почек • подтвержденная гиперкалиемия • гиповолемия или обезвоживание • беременность •
период лактации (грудного вскармливания) • детский возраст до 18 лет (отсутствуют клинические данные по применению у этой
возрастной группы).

Риск ульцерогенного действия препарата можно уменьшить путем одновременного назначения ингибиторов
протонового насоса. В случае возникновения кровотечения в ЖКТ прием препарата необходимо сразу же прекратить
и принять соответствующие неотложные меры. Особенно внимательно необходимо наблюдать за состоянием тех
пациентов с желудочно-кишечной патологией, которые впервые получают курс лечения препаратом Ксефокам®. Как
и другие оксикамы, препарат Ксефокам® угнетает агрегацию тромбоцитов, поэтому возможно увеличение времени
кровотечения. При применении препарата необходимо строго контролировать состояние пациентов, нуждающихся
в абсолютно нормальном функционировании свертывающей системы крови (например, больных, которым
предстоит хирургическое вмешательство), имеющих нарушения системы свертывания крови или же получающих
лекарственные средства, угнетающие свертывание (включая гепарин в низких дозах), для того, чтобы своевременно
обнаружить признаки кровотечения. (далее см. документацию производителя)

Парентерально. Раствор для инъекций готовят
непосредственно перед использованием путем
растворения содержимого одного флакона (8 мг
порошка препарата Ксефокам®) водой для инъекций (2 мл). После приготовления раствора иглу
заменяют. В/м инъекции делают длинной иглой.
Приготовленный т.о. раствор вводят в/в или в/м
при послеоперационных болях и в/м при остром
приступе люмбаго/ишиалгии. Начальная доза может составлять 8 или 16 мг. При недостаточном
анальгезирующем эффекте дозы в 8 мг можно
дополнительно ввести такую же дозу.
(далее см. документацию производителя)

0,4

3-4

97%

ОРИГИНАЛ

Мобифлекс

ДЖЕНЕРИК GMP

Тексамен

лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в
и в/м введения
20 мг: фл.

2

70

100%

M01AC05 Лорноксикам

Ксефокам®

ОРИГИНАЛ

табл., 4 мг, 8 мг.
Дания, Германия.
рецепт
П N014845/01
Никомед Австрия ГмбХ

10,
20, Нестероидный противо30, воспалительный препарат
50, (НПВП).
100

ОРИГИНАЛ

Ксефокам®

лиофилизат д/пригот. р-ра д/в/в
и в/м введения
8 мг.
5, Нестероидный противо10, воспалительный препарат
Австрия, Германия.
30. (НПВП).
рецепт
П N011189
Никомед Австрия ГмбХ
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

M
N
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Ксефокам® рапид
ОРИГИНАЛ

табл., 8 мг.

Дания, Германия.
рецепт
ЛС-000323
Никомед Дания АпС

6,
10,
12, Нестероидный противо20, воспалительный препарат
30, (НПВП).
50,
100

R52.2 Другая постоянная боль
R52.9 Боль неуточненная

Кратковременное лечение болевого синдрома от слабой до умеренной
степени интенсивности.

1-2

4

90-100%

25,7
±
1,3

98,9%
±
6,1%

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

Следует соблюдать осторожность при применении препарата пациентами, в анамнезе которых есть указания на
язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, и пациентами, находящимися на антикоагулянтной терапии. У
таких пациентов повышен риск возникновения эрозивно-язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Следует соблюдать осторожность и контролировать суточный диурез и функцию почек при применении препарата
у пожилых и больных с уменьшенным ОЦК и сниженной клубочковой фильтрацией (дегидратация, хроническая Внутрь во время еды в суточной дозе 7,5 - 15 мг.
сердечная недостаточность, цирроз печени, нефротический синдром, клинически выраженные заболевания почек,
прием диуретиков, обезвоживание после больших хирургических операций). У пациентов с незначительным или
умеренным снижением функции почек (клиренс креатинина 30-60 мл/мин) коррекция дозы не требуется. Пациенты,
принимающие одновременно мочегонные средства и мелоксикам, должны принимать достаточное количество
жидкости. (далее см. документацию производителя)

тест

Пациентам, у которых отмечается головокружение и/или сонливость во время лечения лорноксикамом, следует
воздерживаться от вождения автомобиля и управления техникой. Не следует применять препарат одновременно с
другими НПВП. При появлении признаков поражения печени (кожный зуд, пожелтение кожных покровов, тошнота,
рвота, боли в животе, потемнение мочи, повышение уровня «печеночных трансаминаз») следует прекратить прием
препарата и обратиться к лечащему врачу. Препарат может изменять свойства тромбоцитов, однако не заменяет
профилактического действия ацетилсалициловой кислоты при сердечно-сосудистых заболеваний.

Таблетки препарата Ксефокам® Рапид принимают
внутрь, запивая достаточным количеством жидкости. Специального подбора дозы для пациентов
пожилого возраста не требуется при отсутствии
нарушений функций почек или печени; при наличии почечной или печеночной недостаточности
суточную дозу препарата следует уменьшить. Для
всех пациентов режим дозирования должен основываться на индивидуальном ответе на лечение. В
первый день лечения может быть назначено 16 мг
в начальной дозе и 8 мг через 12 часов после приема. В последующие дни максимальная суточная
доза не должна превышать 16 мг.

t1/2 (ч)
референс

Известная повышенная чувствительность/аллергия к лорноксикаму или к одному из компонентов препарата • полное или неполное
сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой
кислоты и других НПВС (в т.ч. в анамнезе) • геморрагический диатез или нарушения свертываемости крови, а также тем, кто
перенес операции, сопряженные с риском кровотечения или неполного гемостаза • период после проведения аортокоронарного
шунтирования • эрозивно-язвенные изменения слизистой желудка или двенадцатиперстной кишки • активное желудочнокишечное кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение • рецидивирующая язва желудка или повторные кровотечения
из ЖКТ • кровотечения из ЖКТ, связанные с приемом НПВС в анамнезе • воспалительные заболевания кишечника (болезнь
Крона, НЯК) в фазе обострения • декомпенсированная сердечная недостаточность • выраженная печеночная недостаточность или
активное заболевание печени • выраженная почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более 300 мкмоль/л)
• прогрессирующие заболевания почек • подтвержденная гиперкалиемия • гиповолемия или обезвоживание • беременность •
период лактации (грудного вскармливания) • детский возраст до 18 лет (отсутствуют клинические данные по применению у этой
возрастной группы).

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)
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Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ОРИГИНАЛ

ДЖЕНЕРИК GMP

10, Нестероидный противовоспалительный препарат
20. (НПВП).

M 06.9 Ревматоидный артрит
неуточненный.
M15-M19 Артрозы.
M19.9 Артроз неуточненный.
M25.5 Боль в суставе.
M25.9 Болезнь сустава неуточненная.
M45 Анкилозирующий спондилит

•
•
•
•

симптоматическое лечение остеоартроза,
ревматоидного артрита,
анкилозирующего спондилита (болезнь Бехтерева),
остеохондроза и других воспалительных и дегенеративных заболеваний мышечно-суставной системы, сопровождающихся болевым
синдромом.

Гиперчувствительность к мелоксикаму или вспомогательным компонентам препарата; в состав входит лактоза, поэтому пациенты
с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, лактазная недостаточность или глюкозогалактозная мальабсорбция, не должны принимать препарат: • сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; • ранний
послеоперационный период после аорто-коронарного шунтирования; • полное или неполное сочетание бронхиальной астмы,
рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других НПВП (в т.ч.
в анамнезе); • обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; активное желудоч-но-кишечное кровотечение;
• воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона в стадии обострения); • цереброваскулярное
кровотечение или иные кровотечения; • выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание печени; • хроническая
почечная недостаточность (у больных, не подвергающихся гемодиализу (клиренс креатинина менее 30 мл /мин); прогрессирующее
заболевание почек, в т.ч. под-твержденная гиперкалиемия; • детский возраст до 15 лет; • беременность; период грудного
вскармливания.
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10. (НПВП).

M 06.9 Ревматоидный артрит
неуточненный.
M15-M19 Артрозы.
M19.9 Артроз неуточненный.
M25.5 Боль в суставе.
M25.9 Болезнь сустава неуточненная.
M45 Анкилозирующий спондилит

•
•
•
•

симптоматическое лечение остеоартроза,
ревматоидного артрита,
анкилозирующего спондилита (болезнь Бехтерева),
остеохондроза и других воспалительных и дегенеративных заболеваний мышечно-суставной системы, сопровождающихся болевым
синдромом.

Гиперчувствительность к мелоксикаму или вспомогательным компонентам препарата; • декомпенсированная сердечная недостаточность; • ранний послеоперационный период после аорто-коронарного шунтирования; • полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты или других
НПВП; обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; активное желудочно-кишечное кровотечение; • воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона в стадии обострения); • цереброваскулярное кровотечение
или иные кровотечения; • гемофилия и другие нарушения свертываемости крови; • выраженная печеночная недостаточность или
активное заболевание печени; • хроническая почечная недостаточность (у больных, не подвергающихся гемодиализу (клиренс
креатинина менее 30 мл/мин)); прогрессирующее заболевание почек, в т.ч. подтвержденная гиперкалиемия; • детский возраст до
18 лет; • беременность; период грудного вскармливания.

Препарат может изменять свойства тромбоцитов, однако не заменяет профилактического действия
ацетилсалициловой кислоты при сердечно-сосудистых заболеваниях. Следует соблюдать осторожность
при применении препарата пациентами, в анамнезе которых есть указания на язвенную болезнь желудка и
12-перстной кишки, и пациентами, находящимися на антикоагулянтной терапии. У таких пациентов повышен риск
возникновения эрозивно-язвенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Следует соблюдать осторожность и
контролировать суточный диурез и функцию почек при применении препарата у пожилых и больных с уменьшенным
объемом циркулирующей крови и сниженной клубочковой фильтрацией (дегидратация, хроническая сердечная
недостаточность, цирроз печени, нефротический синдром, клинически выраженные заболевания почек, прием
диуретиков, обезвоживание после больших хирургических операций). (далее см. документацию производителя)

Внутримышечное введение препарата показано в
первые 2-3 дня лечения. В дальнейшем лечение
продолжают с применением пероральных форм
(таблетки). Рекомендуемая доза составляет по 7,5
или 15 мг 1 раз в сутки, в зависимости от интенсивности болей и тяжести воспалительного процесса.

• симптоматическое лечение ревматоидного артрита;
• симптоматическое лечение остеоартроза;
• симптоматическое лечение анкилозирующего спондилита (болезнь
Бехтерева);
• симптоматическое лечение др. воспалительных и дегенеративных
заболеваний суставов, сопровождающихся болевых синдромом.

Гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам; полное или неполное сочетание бронхиальной
астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других НПВП
(в т.ч. в анамнезе); эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка или 12-перстной кишки; активное желудочнокишечное кровотечение; воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона);
противопоказан в период после проведения аортокоронарного шунтирования; декомпенсированная сердечная недостаточность;
цереброваскулярное кровотечение или иные кровотечения; выраженная печеночная недостаточность или активное заболевание
печени; выраженная почечная недостаточность у больных, не подвергающихся диализу (клиренс креатинина менее 30 мл/мин);
прогрессирующие заболевания почек в т.ч. подтвержденная гиперкалиемия; беременность; период грудного вскармливания;
детский возраст до 18 лет.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, в анамнезе у которых язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также у пациентов, находящихся на антикоагулянтной терапии. У таких
пациентов повышен риск возникновения язвенно-эрозивных заболеваний желудочно—кишечного тракта. Следует
соблюдать осторожность и контролировать показатели функции почек при применении препарата у пациентов
пожилого возраста, пациентов с хронической сердечной недостаточностью с явлениями недостаточности
кровообращения, у пациентов с циррозом печени, а также у пациентов с гиповолемией в результате хирургических
вмешательств. У пациентов с почечной недостаточность, если клиренс креатинина более 25 мл/мин не требуется
коррекции режима дозирования. У пациентов, находящихся на диализе, дозировка препарат не должна превышать
7,5 мг/сутки. (далее см. документацию производителя)

Внутримышечное введение препарата показано
только в течение первых 2-3 дней. В дальнейшем
лечение продолжают с применением пероральных
форм (таблетки). Рекомендуемая доза составляет
7,5 мг или 15 мг один раз в сутки, в зависимости
от интенсивности болей и тяжести воспалительного
процесса. Препарат вводится посредством глубокой внутримышечной инъекции.
(далее см. документацию производителя)

Артрозан®

табл., 7,5 мг и 15 мг
Россия
рецепт
ЛС-001013
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Артрозан®

р-р д/в/м введен.
15 мг/2.5 мл амп.
Россия
рецепт
ЛСР-004856/10
ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»

ДЖЕНЕРИК GMP

Месипол®

р-р д/в/м введен.
10 мг/1 мл: амп. 1.5 мл.
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Польша
рецепт
ЛП-000555
«Польфарма» АО
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5. (НПВП).

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Артрозан (мелоксикам), табл., 15 мг; Мовалис,
табл., 15 мг.

ДЖЕНЕРИК GMP

M01AC06 Мелоксикам

30,62
±
2,34

33,03
±
3,31

1,17
±
0,10

1,14
±
0,09

5,11
±
0,34

5,28
±
0,36

1

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

23,3
±
1,4

96,8%
102,8%

99,3%
101,5%

94,3%
102,6%

100%

M
N
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

С1
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Внутримышечно. Внутримышечное введение препарата показано только в течение первых 2-3 дней.
В дальнейшем лечение продолжают с применением пероральных форм (таблетки). Рекомендуемая
доза составляет 7,5 мг или 15 мг 1 раз/сут, в зависимости от интенсивности болей и тяжести воспалительного процесса. Препарат вводят глубоко
внутримышечно. Внутривенное введение препарата запрещено! У пациентов с повышенным риском
побочных реакций суточная доза не должна превышать 7,5 мг. У пациентов с терминальной стадией
почечной недостаточности, находящихся на гемодиализе, доза препарата не должна превышать 7,5
мг. (далее см. документацию производителя)

Остеоартроз периферических суставов и суставов позвоночника.

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, повреждение кожных покровов в месте нанесения
препарата, детский возраст до 12 лет, беременность, период лактации.

Не наносить на поврежденные участки кожи. Клинические данные об эффективности и безопасности применения
препарата у беременных и кормящих грудью женщин отсутствуют.

Крем наносят 2-3 раза в день на кожу над местом
поражения полоской длиной 2-3 см и втирают до
полного всасывания в кожу. Длительность использования препарата не менее 3-4 недель. Возможно
повторение курса.

Гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам; полное или неполное сочетание бронхиальной
астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других
НПВП (в том числе, в анамнезе); эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
(ДПК), активное желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение; воспалительные заболевания
кишечника (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит) в фазе обострения; гемофилия и другие нарушения свертываемости
крови; декомпенсированная сердечная недостаточность; печеночная недостаточность или любое активное заболевание печени;
анамнестические данные о развитии гепатотоксических реакций при использовании препаратов нимесулида; сопутствующее
применение потенциально гепатотоксических веществ; алкоголизм, наркомания; выраженная почечная недостаточность (клиренс
креатинина менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия; период после проведения
аортокоронарного шунтирования; беременность, период лактации; детский возраст до 12 лет (для данной лекарственной формы
см. раздел «Особые указания»).

Поскольку Найз® частично выводится почками, его дозу для пациентов с нарушениями функции почек следует
уменьшать, в зависимости от показателей клиренса креатинина. Учитывая сообщения о нарушениях зрения у
пациентов, принимавших другие НПВП, лечение должно быть немедленно прекращено, если появляется любое
нарушение зрения, и пациента должен обследовать врач-окулист. Препарат может вызвать задержку жидкости в
тканях, поэтому пациентам с высоким артериальным давлением и с нарушениями сердечной деятельности Найз®
следует применять с особой осторожностью. Пациентам следует проходить регулярный врачебный контроль, если
они наряду с нимесулидом принимают медикаменты, для которых характерно влияние на желудочно-кишечный
тракт. При появлении признаков поражения печени (кожный зуд, пожелтение кожных покровов, тошнота, рвота,
боли в животе, потемнение мочи, повышение уровня «печеночных» трансаминаз) следует прекратить прием
препарата и обратиться к лечащему врачу. Не следует применять препарат одновременно с другими НПВП. (далее
см. документацию производителя).

Следует использовать минимальную эффективную
дозу минимально возможным коротким курсом.
Таблетки принимают с достаточным количеством
воды предпочтительно после еды. Взрослым и
детям старше 12 лет – внутрь по 1 таблетке 2 раза
в сутки. При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта препарат желательно принимать в
конце еды или после приема пищи. Максимальная
суточная доза для взрослых – 200 мг. Пациентам с
хронической почечной недостаточностью требуется
снижение суточной дозы до 100 мг.

ЛС-000191
ООО «Биоком-Технология»

ДЖЕНЕРИК GMP

Мовасин®

р-р д/в/м,
10 мг/мл, 1,5мл
Россия

3, Нестероидный противовоспалительный препарат
5. (НПВП).

M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M15 - M19 Артрозы
M45 Анкилозирующий спондилит

рецепт
ЛСР-003632/10
ООО «Биоком-Технология»

27760
±
2250

28620
±
3110

1016
±
67

942
±
81

5,22
±
0,43

6,22
±
0,51

23,7
±
1,4

24,5
±
1,4

1,62
мкг/мл

1

20

Скорость
всасывания:

• симптоматическое лечение остеоартроза;
• симптоматическое лечение ревматоидного артрита;
• симптоматическое лечение анкилозирующего спондилита (болезнь
Бехтерева).

Гиперчувствительность к активному веществу или вспомогательным компонентам; противопоказан в период после проведения
аорто-коронарного шунтирования; декомпенсированная сердечная недостаточность; полное или неполное сочетание бронхиальной
астмы, рецидивирующего полипоза слизистой оболочки носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой
кис-лоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (в т.ч. в анамнезе); эрозивно-язвенные изменения
слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение; обострение воспалительных
заболеваний кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона); цереброваскулярное кровотечение или иные
кровотечения; выраженная печёночная недостаточность или активное заболевание печени; выраженная почечная недостаточность
у больных, не подвергающихся диализу (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек в т.ч.
подтверждённая гиперкалиемия; беременность, период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет.

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, в анамнезе у которых язвенная болезнь
желудка и двенадцатиперстной кишки, а также у пациентов, находящихся на антикоагулянтной терапии. У таких
пациентов повышен риск возникновения эрозивно-язвенных заболеваний ЖКТ. Следует соблюдать осторожность и
контролировать показатели функции почек при применении препарата у пациентов пожилого возраста, у пациентов
с хронической сердечной недостаточностью с клиническими проявлениями, у пациентов с циррозом печени, а также
у пациентов с гиповолемией в результате хирургических вмешательств. У пациентов с почечной недостаточностью,
если КК более 30 мл/мин не требуется коррекции режима дозирования. У пациентов, находящихся на диализе,
дозировка препарата не должна превышать 7,5 мг/сутки. Пациенты, принимающие одновременно мочегонные
средства и мелоксикам, должны принимать достаточное количество жидкости. Если в процессе лечения возникли
аллергические реакции (зуд, кожная сыпь, крапивница, фотосенсибилизация) необходимо обратиться к врачу с
целью решения вопроса о прекращении приёма препарата. Мелоксикам, как и другие НПВП, может маскировать
симптомы инфекционных заболеваний. Применение мелоксикама, как и других препаратов, блокирующих
синтез простагландинов, может влиять на фертильность, поэтому не рекомендуется женщинам, планирующим
беременность.

• симптоматическое лечение остеоартроза;
• симптоматическое лечение ревматоидного артрита;
• симптоматическое лечение анкилозирующего спондилита (болезнь
Бехтерева).

Макс.
концентрация:

(НПВП).

рецепт

M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный
M15 - M19 Артрозы
M45 Анкилозирующий спондилит

Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Нестероидный противо-

20 воспалительный препарат

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал

Биодоступность (%)

Россия

референс

табл., 7,5 мг и 15 мг

тест

Препарат принимают внутрь во время еды в суточной дозе 7,5-15 мг. Рекомендуемый режим
дозирования: ревматоидный артрит: 15 мг в сутки.
В зависимости от лечебного эффекта доза может
быть снижена до 7,5 мг в сутки. - остеоартроз:
7,5 мг в сутки. При неэффективности доза может
быть увеличена до 15 мг в сутки. Анкилозирующий
спондилит: 15 мг в сутки. Максимальная суточная
доза - 15 мг. У пациентов с повышенным риском
развития побочных эффектов, а также у пациентов
с тяжёлой почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе, доза не должна превышать 7,5
мг в сутки.

референс

Следует соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, в анамнезе у которых язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки, а также у пациентов, находящихся на антикоагулянтной терапии. У таких
пациентов повышен риск возникновения эрозивно-язвенных заболеваний ЖКТ; следует соблюдать осторожность
и контролировать показатели функции почек при применении препарата у пациентов пожилого возраста, пациентов
с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с явлениями недостаточности кровообращения, у пациентов с
циррозом печени, а также у пациентов с гиповолемией в результате хирургических вмешательств; у пациентов с
незначительным или умеренным снижением функции почек (КК более 30 мл/мин) не требуется коррекция режима
дозирования; пациенты, принимающие одновременно мочегонные средства и мелоксикам, должны принимать
достаточное количество жидкости; если в процессе лечения возникли аллергические реакции (зуд, кожная сыпь,
крапивница, фотосенсибилизация) необходимо обратиться к врачу с целью решения вопроса о прекращении приёма
препарата; мелоксикам, также как и другие НПВП, может маскировать симптомы инфекционных заболеваний;
применение мелоксикама, как и других препаратов, блокирующих синтез простагландинов, может влиять на
фертильность, поэтому не рекомендуется женщинам, желающим забеременеть.

тест

Гиперчувствительность к мелоксикаму или вспомогательным веществам препарата; в состав препарата входит лактоза, поэтому
пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, дефицит лактазы или глюкозогалактозная мальабсорбция, не должны принимать препарат; состояние после проведения аортокоронарного шунтирования;
некомпенсированная сердечная недостаточность; полное и неполное сочетание бронхиальной астмы, полиноза носа и
непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других НПВП; эрозивно-язвенные изменения слизистой оболочки желудка или
12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение; воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит,
болезнь Крона); цереброваскулярное кровотечение или иные кровотечения; выраженная печёночная недостаточность или активное
заболевание печени; хроническая почечная недостаточность у больных, не подвергающихся диализу (клиренс креатинина (КК)
менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, в т.ч. подтверждённая гиперкалиемия; беременность, период грудного
вскармливания; детский возраст до 12 лет.

Мовасин®

референс

Способ применения

тест

Особые указания

t1/2 (ч)

референс

Противопоказания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Показания к применению

Orange Book / FDA

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Референс

Упаковка

Фармако-терапевтическая
группа

Мовалис

ДЖЕНЕРИК GMP

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

103,00%

98,00%

114,00%

106%

100%

M01AX Нестероидные противовоспалительные препараты другие
M01AX05 Глюкозамин

ОРИГИНАЛ

Хондроксид® Максимум
крем д/наруж. прим. 8%: тубы
50 г, 100 г, 250 г.
Сингапур

1

Репарации тканей
стимулятор.

M19.9 Артроз неуточненный
M42 Остеохондроз позвоночника

без рецепта

ОРИГИНАЛ

ЛСР-005117/08
Спринг Васт
Инвестментс Лимитед

ДЖЕНЕРИК GMP

M01AX17 Нимесулид

Найз®

табл., 100 мг.
Индия.
рецепт
П N012824/03 - 04.04.11
Д-р Редди′с Лабораторис Лтд.
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M06.4 Воспалительная полиартропатия •
M06.9 Ревматоидный артрит неуточненный • M10 Подагра • 12.5 Травматическая
артропатия • M12.8 Другие уточненные
артропатии • M13.9 Артрит неуточненный •
Нестероидный противовоспа- M15 Полиартроз • M16 Коксартроз [артроз
20 лительный препарат (НПВП) тазобедренного сустава] • M17 Гонартроз
из класса сульфонанилидов. [артроз коленного сустава] • M19 Другие
артрозы • M42 Остеохондроз позвоночника
• M45 Анкилозирующий спондилит • M15.0
Первичный генерализованный остеоартроз
• M54 Дорсалгия • M54.1 Радикулопатия •
M60 Миозит

•
•
•
•
•
•
•
•

ревматоидный артрит;
суставной синдром при обострении подагры;
псориатический артрит;
анкилозирующий спондилоартрит;
остеохондроз с корешковым синдромом;
остеоартроз;
миалгия ревматического и неревматического генеза;
воспаление связок, сухожилий, бурситы, в том числе
посттравматическое воспаление мягких тканей;
• болевой синдром различного генеза (в том числе в
послеоперационном периоде, при травмах, альгодисменорея, зубная
боль, головная боль, артралгия, люмбоишалгия).
Препарат предназначен для симптоматической терапии, уменьшения
боли и воспаления на момент использования, на прогрессирование
заболевания не влияет.

3500
6500

1,5 - 2,5

1,56
4,95

95%

Связь с белками плазмы – 95%

source

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.

M
N
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Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность (%)
90% доверительный интервал
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

Внутрь, во время еды. В случае пропуска очередного приема не следует принимать двойную дозу
препарата. Взрослые: начальная доза – 5 мг (1/2
таблетки по 10 мг) 3 раза в сутки, с последующим
увеличением дозы каждые 3 дня на 5 мг до наступления терапевтического эффекта (обычно до
30-75 мг в день). Максимальная суточная доза
составляет 100 мг.

референс

Побочные действия часто имеют транзиторный характер, их следует отличать от симптомов заболевания, по поводу
которого проводится лечение: при сопутствующей эпилепсии лечение проводят без отмены противоэпилептических
средств. У пациентов с заболеваниями печени и сахарным диабетом необходимо периодически контролировать
активность «печеночных» трансаминаз, щелочной фосфатазы, концентрацию глюкозы крови. Во время лечения
следует воздерживаться от потенциально опасных видов деятельности, связанных с необходимостью повышенного
внимания и быстрых психических и двигательных реакций.

тест

Гиперчувствительность, эпилепсия, судороги (в т. ч. в анамнезе), психозы, болезнь Паркинсона, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, беременность и
период лактации, детский возраст до 3 лет.
С осторожностью: цереброваскулярная недостаточность, атеросклероз сосудов головного мозга, хроническая почечная
недостаточность, пожилой возраст, детский возраст до 12 лет.

t1/2 (ч)
референс

Повышение мышечного тонуса при рассеянном склерозе, заболеваниях
спинного мозга (опухоли, сирингомиелия, болезни двигательных мотонейронов, травмы, миелит), цереброваскулярных заболеваниях, церебральном
параличе, менингите, черепно-мозговой травме.

тест

Способ применения

референс

Особые указания

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)

тест

Противопоказания

референс

Показания к применению

тест

Нозологическая классификация
(МКБ-10)

Orange Book / FDA

Фармако-терапевтическая
группа

Референс

Упаковка

Торговое наименование

AUC∞ (нг·ч/мл)

ДЖЕНЕРИК GMP

M03 МИОРЕЛАКСАНТЫ
M03B МИОРЕЛАКСАНТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
M03BX Другие миорелаксанты центрального действия
M03BX01 Баклофен

Баклосан®

табл., 10 мг., 25 мг.
Польша
рецепт
П N014785/01
«Польфарма» АО

F10.2 Синдром алкогольной зависимости •
G03.9 Менингит неуточненный • G35 Рассеянный склероз • G80 Детский церебральный
• G93 Другие поражения головного
Миорелаксант центрального паралич
мозга • G95 Другие болезни спинного мозга
50 действия.
• I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт • R25.2 Судорога и спазм
• S06 Внутричерепная травма • T09.3 Травма
спинного мозга на неуточненном уровне

2-3.

M03BX04 Толперизон

ОРИГИНАЛ

Мидокалм®

табл., 150 мг, 50 мг.
Россия, Венгрия.
рецепт
Р N002409/01
ЗАО «Гедеон Рихтер-РУС»

ОРИГИНАЛ

Мидокалм® Рихтер
р-р д/в/м введения
100 мг+2,5 мг/1 мл: амп
(толперизон+лидокаин)
Россия, Венгрия.
рецепт
П N014846/01
ОАО «Гедеон Рихтер»

G04 Энцефалит, миелит и энцефаломиелит
• G24 Дистония • G24.8 прочие дистонии
• G25.9 Экстрапирамидное и двигательное
расстройство неуточненное • G35 РассеянМиорелаксант центрального ный склероз • G80.0 Спастический цере30 действия.
бральный паралич • G99.2 Миелопатия при
болезнях, классифицированных в других рубриках • I64 Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт • I70.2 Атеросклероз артерий конечностей • I73.0 Синдром
Рейно • I73.1 Облитерирующий тромбангиит
[болезнь Бюргера] • I73.8 Другие уточненные болезни периферических сосудов • I79.2
Периферическая ангиопатия при болезнях,
классифицированных в других рубриках •
M19.9 Артроз неуточненный • M34.0 Прогрессирующий системный склероз • M47
Спондилез • M54.4 Люмбаго с ишиасом •
Миорелаксант центрального M62.4 Контрактура мышцы • R25.2 Судорога
5 действия.
и спазм • R26.2 Затруднение при ходьбе, не
классифицированное в других рубриках •
Z54.0 Период выздоровления после хирургического вмешательства

Лечение патологически повышенного тонуса и спазмов поперечно-полосатой мускулатуры, возникающих вследствие органических заболеваний
ЦНС (поражение пирамидных путей, рассеянный склероз, мозговой инсульт, миелопатия, энцефаломиелит); лечение повышенного тонуса и мышечных спазмов, мышечных контрактур, сопровождающих заболевания
органов движения (например, спондилез, спондилоартроз, цервикальные
и люмбальные синдромы, артрозы крупных суставов); восстановительное • миастения;
лечение после ортопедических и травматологических операций; в составе • детский возраст до 3 лет;
комбинированной терапии облитерирующих заболеваний сосудов (облите- • повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата.
рирующий артериосклероз, диабетическая ангиопатия, облитерирующий
тромбангиит, болезнь Рейно, диффузная склеродермия); в составе комбинированной терапии заболеваний, возникающих на основе нарушений
иннервации сосудов (акроцианоз, интермиттирующая ангионевротическая
дисбазия); болезнь Литтла (детский церебральный спастический паралич)
и другие энцефалопатии, сопровождающиеся мышечной дистонией.

Таблетки принимают внутрь, после еды, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды.
и детям с 14 лет назначают в начале леПрименять препарат необходимо строго следуя рекомендациям лечащего врача во избежание осложнений. Взрослым
по 50 мг 2-3 раза/сут., постепенно повышая
Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Исследования не проводились, чения
до 150 мг/сут. 2-3 раза/сут. Детям в возрасте
но за многолетнюю практику применения сведений о влиянии препарата Мидокалм® на способность пациентов к дозу
от 3 до 6 лет Мидокалм® назначают в суточной
выполнению работы, требующей повышенного внимания и быстроты психомоторных реакций, не имеется.
дозе из расчета 5 мг/кг (в 3 приема в течение дня);
в возрасте 7-14 лет - в суточной дозе 2-4 мг/кг (в 3
приема в течение дня).

Гипертонус и спазм поперечнополосатой мускулатуры, возникающие
вследствие органических заболеваний центральной нервной системы (в
т.ч. поражение пирамидных путей, рассеянный склероз, инсульт, миелопатия, энцефаломиелит), опорно-двигательного аппарата (в т.ч. спондилез,
спондилоартроз, цервикальный и люмбальный синдромы, артрозы крупных суставов). Восстановительное лечение после ортопедических и травматологических операций. В составе комплексной терапии: облитерирующие заболевания сосудов (облитерирующий атеросклероз, диабетическая
ангиопатия, облитерирующий тромбангиит, болезнь Рейно, диффузная
склеродермия); заболевания, возникающие на основе расстройства иннервации сосудов (акроцианоз, интермиттирующая ангионевротическая
дисбазия).

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами. Необходимо соблюдать осторожежедневно назначают в/м по 100 мг 2
ность при вождении автотранспорта и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими Взрослым
раза/сут. или 1 мл 1 раз в день в/в.
повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

• тяжелая миастения;
• детский возраст;
• беременность;
• период лактации (грудного вскармливания);
• повышенная чувствительность к компонентам препарата, в т.ч. к лидокаину.
С осторожностью следует применять препарат при почечной и печеночной недостаточности. Коррекции дозы не требуется.

0,5-1

-

20%

1,5*-

ОРИГИНАЛ

ОРИГИНАЛ

* - после в/в введения

V03AB Антидоты
V03AB25 Флумазенил

Анексат®

ОРИГИНАЛ

р-р д/в/в введения
0.5 мг/5 мл
Швейцария
рецепт
П N014737/01
Ф. Хоффманн - Ля Рош Лтд
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Антагонист
бензодиазепинов.

Полное или частичное устранение центральных седативных эффектов
бензодиазепинов. Препарат используется в анестезиологии и интенсивной терапии по следующим показаниям. Анестезиология: • выведение
стационарных больных из общей анестезии, начатой и поддерживаемой
с помощью бензодиазепинов; • устранение седативного действия бензодиазепинов при кратковременных диагностических и терапевтических процедурах у стационарных и амбулаторных больных; • устранение седации Гиперчувствительность к препарату или любому из его компонентов. Анексат противопоказан больным, получающим
с сохранением сознания, вызванной бензодиазепинами, у детей старше бензодиазепины для лечения состояния, потенциально представляющего угрозу жизни (например, контроль внутричерепного
1 года. Интенсивная терапия и ведение больных с потерей сознания не- давления или эпилептический статус). Отравление циклическими антидепрессантами.
ясной этиологии: • дифференциальная диагностика при потере сознания
неизвестной этиологии: постановка или исключение диагноза отравления
бензодиазепинами; •отравление бензодиазепинами: специфическое
устранение центральных эффектов бензодиазепинов при их передозировке (восстановление самостоятельного дыхания и сознания, что устраняет
необходимость в интубации или позволяет экстубировать больного).

source
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Особая осторожность нужна при назначении флумазенила в случаях смешанной передозировки лекарственных
препаратов, поскольку после устранения бензодиазепиновых эффектов может проявиться токсическое действие
(например, судороги и аритмии сердца) других препаратов, принятых в избыточных дозах (особенно циклических
антидепрессантов). Не рекомендуется применять флумазенил у пациентов с эпилепсией, которые длительно
получали терапию бензодиазепинами. Хотя флумазенил обладает собственным слабым противосудорожным
действием, резкое снижение эффекта бензодиазепина у больных эпилепсией может спровоцировать судороги.
Пациентов, которым Анексат® был введен для устранения эффекта бензодиазепинов, следует наблюдать на
предмет повторной седации, угнетения дыхания и других остаточных эффектов бензодиазепинов в течение
определенного времени, учитывая дозу и продолжительность действия введенных ранее бензодиазепинов. (далее
см. документацию производителя)

Стандартный режим дозирования Анексат® вводят только внутривенно (болюсно или инфузионно)
под контролем квалифици-рованного специалиста
анестезиолога или терапевта. Препарат совместим
с 5% раствором декстрозы или 0.9% раствором
хлорида натрия. Для сохранения стерильности
Анексат® должен набираться из ампулы непосредственно перед применением. После набора в шприц
или разведения 5% раствором декстрозы или 0.9%
раствором хлорида натрия препарат необхо-димо
использовать в пределах 24 ч. (далее см. документацию производителя)

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

ОРИГИНАЛ

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Издания «Белой книги» выдаются практикующим врачам бесплатно.
База данных «Белой Книги» доступны в онлайн режиме для авторизированных пользователей на сайте www.morgan-frank.com.
Электронные версии «Белой Книги» доступны для скачивания на сайте www.morgan-frank.com.
С планами релизов Белой Книги можно ознакомиться на сайте www.morgan-frank.com.
Замечания и предложения по настоящему проекту направлять на e-mail info@morgan-frank.com.

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

референс

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест

Orange Book / FDA

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Скорость
всасывания:

Макс.
концентрация:

Биоэквивалентность
Доверительный интервал (%)
Площадь под
фармакокинет.
кривой:

Биодоступность (%)

референс

t1/2 (ч)
тест

референс

тест

референс

Фармакокинетические параметры
Cmax (нг/мл)
tmax (ч)
тест

Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
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Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .

AUC∞ (нг·ч/мл)
тест
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Биологическая эквивалентность

Референс

ДЛЯ ЗАМЕТОК

FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Фармацевтическая эквивалентность
Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .

Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в
одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же
или сходных стандартов.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and
Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтически альтернативными являются лекарства, содержащие одинаковый терапевтический
компонент, представленный в виде различных солей, эфиров или комплексов, либо в различных дозах.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю качества производства
(соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств
оценивается также по физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям хранения,
упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут
считаться только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь
одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии с указаниями на этикетке.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 20th Edition, 2000.

Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в
одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же
или сходных стандартов.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and
Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВОЗ В ОТНОШЕНИИ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
Биоэквивалентность дженерика следует определять по отношению к оригинальному лекарственному препарату.
Если он не представлен на национальном рынке, то его берут из указанного в перечне (первичный рынок), где, по
мнению компании-производителя, он более всего отвечает требованиям, предъявляемым к качеству, безопасности,
эффективности и маркировке. При невозможности использования оригинального лекарственного препарата стандартом
может служить лекарственный препарат, лидирующий на рынке страны, если подтверждены его качество, безопасность
и эффективность. При отсутствии препарата-лидера регистрируемый дженерик производят в соответствии с местными,
государственными или региональными стандартами, в том числе Международной фармакопеей и Руководством ВОЗ
по регистрационным требованиям для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, выпускаемых
несколькими производителями.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

Биологическая эквивалентность
Биоэквивалентные лекарственные препараты – это фармацевтически эквивалентные или фармацевтически альтернативные препараты, обладающие сопоставимой биодоступностью, изученной в сходных
экспериментальных условиях. Под биодоступностью понимается скорость и доля всасывания активного ингредиента или активного компонента лекарства, которое начинает действовать в точке приложения» .
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 23th Edition, 2003.

Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в
одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же
или сходных стандартов.

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ И СТАНДАРТ GMP
Эквивалентность препаратов оценивается также по уровню требований к контролю качества производства
(соответствие стандартам GMP), к инструкциями к лекарствам, к этикетированию и т.д. Эквивалентность лекарств
оценивается также по физико-химическим свойствам действующих веществ (степень дисперсности, полиморфизм и др.), свойствам вспомогательных веществ, особенностям технологического процесса, условиям хранения,
упаковке (стекло, пластмасса, бумага и т.п.). Терапевтически эквивалентными лекарственные препараты могут
считаться только в том случае, если они фармацевтически эквивалентны и можно ожидать, что они будут иметь
одинаковый клинический эффект и одинаковый профиль безопасности при использовании пациентами в соответствии с указаниями на этикетке.
FDA, Electronic Orange Book. Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations, 20th Edition, 2000.

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and
Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).

158

source
Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс
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Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс
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Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс
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Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс
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Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс
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Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
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Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс
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Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс
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Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.

/ DB WhiteBook NEUROLOGY 2015 RU

Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Критерии биоэквивалентности для РФ:
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Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Полную и подробную инструкцию смотрите в документации производителя. Актуализированные фармакомпаниями
данные лекарственных препаратов размещены на нашем сайте.
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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Фармакокинетические параметры:
AUC∞ (нг·ч/мл) – площадь под кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
Cmax (нг/мл) – максимальная концентрация действующего вещества;
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Референс

Нафтидрофурил

Orange Book / FDA

ДУЗОФАРМ
ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЗАЩИЩАЕТ
клетки от атак
серотонина
СНИЖАЕТ
повышенную
вязкость крови
ПОВЫШАЕТ
устойчивость
тканей к гипоксии

Критерии биоэквивалентности для РФ:
Параметр

Доверительный интервал (%)

Площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUCреференс

80 - 125

Максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс

70 - 143

Скорость всасывания: (Cmax/AUC)тест/(Cmax/AUC)референс

80 - 125

Excellence is in idea

Примечание: тест - тестируемый дженерик, референс - сравниваемый препарат (как правило, оригинальный).
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115093, Москва, ул. Павловская, д. 6, 2 этаж,
Фармакокинетические параметры:
тел.: +7 (495)AUC
980
95 15,– площадь
e-mail:под
info@eskopharma.ru,
кривой «концентрация действующего вещества – время» в интервале времени от 0 до ∞;
∞ (нг·ч/мл)
Cmax (нг/мл)
– максимальная концентрация действующего вещества;
www.eskopharma.ru
tmax (ч) – время достижения максимальной концентрации действующего вещества;
t1/2 (ч) – период полувыведения лекарственного средства.

Биодоступность (%) – F = AUCтест*Dреференс/AUCреференс*Dтест*100%.
Фармакокинетическая эквивалентность (биоэквивалентность) референсу.
площадь под фармакокинетической кривой: AUCтест/AUC референс;
максимальная концентрация: Cmax, тест/Cmax, референс;
скорость всасывания: (Cmax/AUC) тест/(Cmax/AUC)референс.
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Фармацевтическая эквивалентность
Фармацевтическая эквивалентность предполагает содержание одних и тех же активных субстанций в
одинаковом количестве и в одинаковой лекарственной форме; соответствие требованиям одних и тех же
или сходных стандартов.
ЕМЕА, The rules governing medicinal products in the European Union Investigation of Bioavailability and
Bioequivalence.1998; 3C: 231–244.
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