Краткая инструкция
по медицинскому применению препарата Лирика (прегабалин)
Лирика (прегабалин) является аналогом гамма-аминомасляной кислоты. Установлено, что Лирика
(прегабалин) связывается с дополнительной субъединицей (α2-дельта-протеин) вольтаж-зависимых
кальциевых каналов в центральной нервной системе, приводя к снижению повышенного возбуждения
нейронов, что объясняет его анальгетическое и противосудорожное действие.
Показания к применению
Нейропатическая боль
Лечение нейропатической боли у взрослых.
Эпилепсия
В качестве вспомогательного средства у взрослых с парциальными судорогами, сопровождающимися или не
сопровождающимися вторичной генерализацией.
Противопоказания
Гиперчувствительность к действующему веществу или любому другому компоненту препарата.
Детский и подростковый возраст до 17 лет включительно (нет данных по применению).
С осторожностью
Почечная недостаточность, возможное наличие редких наследственных заболеваний (см. раздел «Особые
указания»).
Способ применения и дозы
Внутрь независимо от приема пищи.
Препарат применяют в дозе от 150 до 600 мг/сут в два 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.
Эпилепсия
Лечение прегабалином начинают с дозы 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.
Побочные эффекты
По имеющемуся опыту клинического применения прегабалина у более чем 9000 пациентов, наиболее
распространенными нежелательными явлениями были головокружение и сонливость. Наблюдаемые явления
были обычно легкими или умеренными. Частота отмены прегабалина и плацебо из-за нежелательных
реакций составила 13 и 7% соответственно. Основными нежелательными эффектами, требовавшими
прекращения лечения, были головокружение и сонливость, в зависимости их от субъективной
переносимости.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Прегабалин выводится с мочой в основном в неизмененном виде, подвергается минимальному метаболизму
у человека (в виде метаболитов с мочой выводится менее 2% дозы), не ингибирует метаболизм других
лекарственных веществ in vitro и не связывается с белками плазмы, поэтому он вряд ли способен вступать в
фармакокинетическое взаимодействие.
Эффекты на способность управлять автомобилем и пользоваться сложной техникой
Препарат Лирика может вызвать головокружение и сонливость и, соответственно, повлиять на способность
управлять автомобилем и пользоваться сложной техникой. Больные не должны управлять автомобилем,
пользоваться сложной техникой или выполнять другие потенциально опасные виды деятельности, пока не
станет ясно влияет ли этот препарат на выполнение ими таких задач.
За более подробной информацией по медицинскому применению препарата Лирика (прегабалина) обращайтесь в
российское представительство компании "Пфайзер Интернэшнл ЭлЭлСи" по адресу:
Москва, ул. Таганская, д.21 Тел: (495) 258 55 35б Факс: (495) 258 55 43

