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Международное непатентованное название: Габапентин. Лекарственная форма: капсулы и таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Фармакотерапевтическая группа: противоэпилептическое средство. Код АТХ: N03AХ12. Показания
к применению: Нейропатическая боль. Лечение нейропатической боли у взрослых в возрасте 18 лет и старше. Эпилепсия. Монотерапия парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у взрослых и детей в возрасте 12
лет и старше. Как дополнительное средство при лечении парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше. Противопоказания: Повышенная чувствительность к
габапентину или вспомогательным компонентам препарата. Эпилепсия: Применение в качестве монотерапии парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у детей в возрасте до 12 лет. Применение в качестве
дополнительного средства при лечении парциальных судорог с вторичной генерализацией и без нее у детей в возрасте до 3 лет. Нейропатическая боль: Для лечения нейропатической боли у детей и подростков в возрасте до 18 лет.
Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Способ применения и дозы: Нейронтин® 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 доза составляет 900 мг/сут в три приема равными дозами; при
необходимости, в зависимости от эффекта, дозу постепенно увеличивают до максимальной — 3600 мг/сут. Лечение можно начинать сразу с дозы 900 мг/сут (по 300 мг 3 раза в сутки) или можно увеличивать дозу постепенно до 900 мг в
сутки в течение первых 3-х дней по следующей схеме: 1-й день: 300 мг препарата 1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. Парциальные судороги. При эпилепсии обычно требуется длительное
лечение. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: эффективная доза — от 900 до 3600 мг/сут. Терапию можно начать с дозы 300 мг 3 раза в сутки в первый день или увеличивать постепенно до 900 мг по схеме: : 1-й день: 300 мг препарата
1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. В последующем доза может быть повышена максимально до 3600 мг/сут (разделенных на 3 равных приема). Дети в возрасте 3–12 лет: начальная доза
препарата варьирует от 10 до 15 мг/кг/сут, которую назначают равными дозами 3 раза в день и повышают до эффективной приблизительно в течение 3-х дней. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте 5 лет и старше составляет
25–35 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте от 3-х до 5 лет составляет 40 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Максимальный интервал между приемом доз препарата не должен
превышать 12 часов во избежание возобновления судорог. Побочное действие: очень часто — вирусные инфекции, сонливость, головокружение, атаксия, утомляемость, лихорадка. Часто — пневмония, инфекция дыхательных путей,
инфекция мочевыводящих путей, другие виды инфекции, средний отит, лейкопения, анорексия, повышение аппетита, враждебность, спутанность сознания, депрессия, беспокойство, нервозность, нарушение мышления, эмоциональная
лабильность, судороги, гиперкинезия, дизартрия, амнезия, тремор, бессонница, головная боль, нарушение чувствительности (например, парестезии, гипестезия), нарушение координации, нистагм, усиление, ослабление или отсутствие
рефлексов, нарушение зрения (такие как, амблиопия, диплопия), вертиго, симптомы вазодилатации, артериальная гипертензия, одышка, бронхит, фарингит, кашель, ринит, запор, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта или
глотки, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота, боль в животе, заболевания зубов, гингивит, отек лица, пурпура (чаще всего ее описывали как кровоподтеки, возникавшие при физической травме), кожная сыпь, акне, зуд кожи, миалгии,
артралгия, боль в спине, подергивания мышц, импотенция, периферические отеки, нарушение походки, астения, боль различной локализации, общее недомогание, гриппоподобный синдром, снижение концентрации лейкоцитов,
повышение массы тела, травмы, переломы, ссадины, связанные с падениями. Форма выпуска: капсулы 100 мг, 300 мг и 400 мг. Срок годности: 3 года. Условия отпуска: по рецепту. Перед назначение препарата ознакомьтесь с полной
инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Нейронтин® П N013567/01, П N013567/02.
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* Нет аналогов габапентинов для дозы 600 м г. ** Выпускается в виде капсул и делимых таблеток для удобства титрации и подбора терапии.
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