
Близкий вам человек страдает от болезни Альцгеймера 
в средней или тяжелой форме и принимает только 
препарат Арисепт® (донепезила гидрохлорид) в дозе 10 мг?

Спросите у лечащего врача о препарате НАМЗАРИК® — комбинированном препарате,  
который принимают лишь по одной капсуле один раз в день

Что представляет собой препарат НАМЗАРИК?
НАМЗАРИК — это первый и единственный препарат для лечения болезни Альцгеймера (БА), который сочетает 2 медицинских препарата с доказанной эффективностью 
в одной капсуле, принимаемой один раз в день. НАМЗАРИК действует в 2 разных направлениях для лечения симптомов БА в средней или тяжелой форме.
НАМЗАРИК — это отпускаемый по рецепту препарат, утвержденный для лечения БА в средней или тяжелой форме у пациентов, которые принимают донепезила 
гидрохлорид в дозе 10 мг — активный ингредиент препарата Арисепт®.

Как может НАМЗАРИК помочь близкому мне человеку, страдающему от БА в средней или тяжелой форме?
Применяя НАМЗАРИК, вы отметите:

Помните, для того чтобы любой препарат подействовал, требуется время. Если близкий вам человек начал лечение БА в средней или тяжелой форме, симптомы 
могут: прогрессировать медленнее, оставаться без изменений некоторое время или демонстрировать определенное улучшение некоторое время.

Нет никаких доказательств того, что НАМЗАРИК предупредит или замедлит процесс развития исходного заболевания у пациентов с БА.

Как близкому мне человеку начать прием препарата НАМЗАРИК?
Если врач считает, что НАМЗАРИК подходит близкому вам человеку, перейти на НАМЗАРИК можно будет в соответствии со следующим графиком:

Если близкий вам человек принимает препарат НАМЕНДА два раза в день или НАМЕНДА XR в дополнение к донепезила гидрохлориду в дозе 10 мг, 
информация относительно дозирования приводится на обратной стороне.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ
НАМЗАРИК, не следует принимать любым лицам, у которых: имеется аллергия на мемантина гидрохлорид, донепезила гидрохлорид, препараты, содержащие 
пиперидин, или на любые другие ингредиенты препарата НАМЗАРИК.

Прежде чем начать прием препарата НАМЗАРИК, сообщите врачу обо всех медицинских состояниях пациента, включая: 
• нарушения работы сердца, в том числе неравномерное, замедленное или учащенное сердцебиение; 
• астму или нарушения работы легких; 
• судорожные припадки; 
• язвы желудка; 
• нарушения работы мочевого пузыря, почек или печени; 
• любые запланированные хирургические, стоматологические или другие медицинские процедуры, при которых может использоваться анестезия. 

Сообщите врачу обо всех препаратах, которые принимает пациент, включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины  
и растительные добавки.

Пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной важной информацией о рисках на обратной стороне. 
Также ознакомьтесь с кратким обзором важной информации о рисках на обратной стороне листовки.

7/10 mg, 14/10 mg, 21/10 mg, 
28/10 mg

(memantine HCl and donepezil HCl) 
extended-release capsules

1 Улучшение когнитивной функции, также 
называемой ментальной функцией 

Улучшение общего 
функционирования 

Замедление ухудшения 
симптомов на некоторое время2 3

Переход к рекомендованной дозе НАМЗАРИК: для пациентов,  
которые принимают только донепезила гидрохлорид и не принимают мемантина гидрохлорид†

•  Пациентам следует далее принимать одинаковую дозу на протяжении  
как минимум 7 дней.

•  Дозу следует увеличивать только в том случае, если предыдущая доза 
была хорошо переносимой.

•  Для пациентов с нарушениями функции почек в тяжелой форме доза 
14 мг/10 мг препарата НАМЗАРИК, принимаемая один раз в день, 
является наибольшей рекомендуемой дозой.

†НАМЕНДА® (мемантина гидрохлорид) два раза в день или НАМЕНДА XR® (мемантина гидрохлорид).

 МОНОТЕРАПИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ
Донепезила гидрохлорид, 

10 мг
НАМЗАРИК

Пациенты с БА в средней или тяжелой форме, в настоящее 
время принимающие донепезила гидрохлорид в дозе 
10 мг, могут получать комбинированную терапию в одной 
капсуле, принимаемой один раз в день*

* Доза будет постепенно возрастать с 7 мг/10 мг до максимальной дозы 28 мг/10 мг на  
протяжении 4 недель.

Неделя 1 — 7 мг/10 мг Неделя 2 — 14 мг/10 мг Неделя 3 — 21 мг/10 мг Неделя 4 — 28 мг/10 мг

Принимается один раз в день, вечером. Доза НАМЗАРИК будет постепенно увеличиваться на протяжении 4 недель
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Если близкий вам человек в настоящее время принимает препарат НАМЕНДА® (мемантина гидрохлорид) два раза 
в день или препарат НАМЕНДА XR® (мемантина гидрохлорид) и донепезила гидрохлорид в дозе 10 мг, спросите 
у лечащего врача, подходит ли ему НАМЗАРИК. 

Как следует принимать НАМЗАРИК?

•  НАМЗАРИК следует принимать один раз в день, независимо от приема пищи, вечером, непосредственно перед сном, в соответствии с предписаниями врача. 
•  Если близкий вам человек пропустил прием одной дозы препарата НАМЗАРИК, нужно будет принять только следующую дозу, согласно графику. Не следует 

принимать 2 дозы препарата НАМЗАРИК одновременно.
• Капсулы следует глотать целиком. Их не следует разделять, крошить или жевать.
•  Если близкому вам человеку тяжело проглотить капсулу, ее можно раскрыть и высыпать содержимое в яблочное пюре. Это упростит прием препарата для 

близкого вам человека и для вас. Просто убедитесь, что вся доза была принята полностью в один прием. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ (продолжение)

Каковы возможные побочные эффекты препарата НАМЗАРИК?
НАМЗАРИК может вызывать серьезные побочные эффекты, включая: 
• нарушение функции мышц у пациентов, которым выполнялась анестезия; 
•  замедление частоты сердцебиения и обморок. Это случается более часто у людей с нарушениями работы сердца. Немедленно позвоните врачу, если 

у пациента, принимающего НАМЗАРИК, случится обморок. 
•  повышенное выделение желудочной кислоты. Это повышает вероятность возникновения язв и кровотечения, особенно при приеме НАМЗАРИК. 

Риск возрастает для пациентов, имеющих язвы, принимающих аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). 
• тошнота и рвота; 
• затрудненное выведение мочи; 
• судорожные припадки; 
• усугубление нарушения функции легких у людей с астмой или другими заболеваниями легких. 

Наиболее частые побочные эффекты мемантина гидрохлорида включают в себя головную боль, диарею и головокружение. 

Наиболее частые побочные эффекты донепезила гидрохлорида включают в себя диарею, отсутствие аппетита (анорексия) и образование синяков. 

Это не все возможные побочные эффекты препарата НАМЗАРИК. 

Мы рекомендуем сообщать о нежелательных побочных эффектах рецептурных препаратов в Управление США по контролю качества продуктов питания и 
лекарственных препаратов (FDA). Посетите веб-сайт www.FDA.gov/medwatch или позвоните по телефону 1-800-FDA-1088.

Также ознакомьтесь с кратким обзором важной информации о рисках на обратной стороне листовки.

Для получения дополнительной информации о препарате НАМЗАРИК позвоните в отдел по медицинским вопросам и работе с клиентами компании Allergan 
по телефону 1.800.678.1605.

Врач может дать указание сразу перейти на прием препарата НАМЗАРИК  
один раз в день после последней дозы препарата НАМЕНДА и донепезила.

Врач может дать указание сразу перейти на прием препарата НАМЗАРИК  
один раз в день после последней дозы препарата НАМЕНДА XR и донепезила.

NAMZARIC.com | © 2017 Allergan.  Все права защищены. | Allergan® и дизайн логотипа являются 
торговыми марками компании Allergan, Inc. НАМЗАРИК®, НАМЕНДА XR®, НАМЕНДА® и дизайн их 
логотипов являются торговыми марками компании Merz Pharma GmbH & Co. KGaA. |  
Арисепт® является торговой маркой, используемой компанией Eisai Inc. по лицензии  
компании Eisai R&D Management Co., Ltd. | NMZ107531 | 05/17

Помогите близкому вам человеку получить пробную поставку препарата НАМЗАРИК на 30 дней*  
с собственной доплатой в размере $0. Посетите веб-сайт NAMZARIC.com, чтобы узнать больше. 

ПРИНИМАЕТСЯ
ВЕЧЕРОМ

МОЖНО ВЫСЫПАТЬ  
В ЯБЛОЧНОЕ ПЮРЕ

ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО 1 ДОЗУ,  
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 2

7/10 mg, 14/10 mg, 21/10 mg, 
28/10 mg

(memantine HCl and donepezil HCl) 
extended-release capsules

*Применяются ограничения.

2 таблетки
СЕГОДНЯ

1 капсула 
ЗАВТРА

НАМЕНДА XR, 28 мг, один 
раз в день и донепезила 

гидрохлорид, 10 мг

НАМЗАРИК 28 мг/10 мг

3 таблетки
СЕГОДНЯ

1 капсула  
ЗАВТРА

мемантина гидрохлорид, 10 мг, 
два раза в день и донепезила 

гидрохлорид, 10 мг

НАМЗАРИК 28 мг/10 мг
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Краткий обзор важных  
сведений о риске лечения 

NAMZARIC (memantine  
hydrochloride и donepezil  
hydrochloride) в капсулах с  
продленным высвобождением
Представленная информация не может заменить обсуждения с 
врачом вашего состояния или лечения.

Что представляет собой препарат NAMZARIC? 
NAMZARIC — это отпускаемый по рецепту лекарственный 
препарат, применяемый для лечения пациентов с умеренной или 
тяжелой болезнью Альцгеймера. NAMZARIC содержит  
2 лекарственных препарата: memantine hydrochloride (HCI) 
(антагонист NMDA-рецептора) и donepezil HCI (ингибитор 
ацетилхолинэстеразы). NAMZARIC предназначен для пациентов, 
принимающих donepezil HCI в дозе 10 мг. 

Кому не следует принимать NAMZARIC? 
Не принимайте NAMZARIC, если у вас аллергия на memantine HCI, 
donepezil HCI, лекарственные препараты, содержащие пиперидины, 
или любые ингредиенты, входящие в состав препарата NAMZARIC. 

О чем мне следует поставить в известность врача, 
прежде чем принимать NAMZARIC? 
Прежде чем принимать NAMZARIC, поставьте своего врача в 
известность обо всех нарушениях медицинского характера, которые 
были у вас в прошлом или есть сейчас, включая: 
•  проблемы со стороны сердца, в том числе нерегулярное, 

замедленное или учащенное сердцебиение;
• заболевание астмой или наличие проблем со стороны легких;
• судороги;
• язвенную болезнь желудка;
• проблемы со стороны печени, почек или мочевого пузыря;
• запланированные хирургические, стоматологические или 

другие медицинские процедуры, которые могут потребовать 
обезболивания. 

Сообщите своему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые 
вы принимаете, включая рецептурные и безрецептурные препараты, 
витамины и добавки растительного происхождения. 

Каковы возможные побочные эффекты  
препарата NAMZARIC? 
NAMZARIC может вызвать серьезные побочные эффекты, 
включая описанные ниже.  
•  Нарушения со стороны мышц в случае обезболивания.
• Замедленное сердцебиение и обморок. Чаще всего случается 

с людьми, у которых есть проблемы с сердцем. Если пациент 
падает в обморок во время приема препарата NAMZARIC, 
немедленно позвоните врачу.

• Избыточная кислотность содержимого желудка. Это 
увеличивает риск развития язв и кровотечения, особенно при 
приеме препарата NAMZARIC. Такой риск выше у пациентов при 
наличии язв или приеме аспирина или других НПВП.

• Тошнота и рвота.
• Затрудненное мочеиспускание.
• Судороги.
• Ухудшение проблем со стороны легких у людей с астмой или 

другим заболеванием легких.

Наиболее распространенные побочные эффекты memantine HCI 
включают головную боль, понос, головокружение. Наиболее 
распространенные побочные эффекты donepezil HCI включают 
диарею, отсутствие аппетита (анорексию), образование 
кровоподтеков. Здесь представлены не все возможные побочные 
эффекты препарата NAMZARIC. 
Позвоните своему врачу для получения медицинской консультации 
по поводу побочных эффектов. Вы можете сообщить о возникновении 
побочных эффектов в Управление по контролю качества пищевых 
продуктов и лекарственных средств США (FDA) по телефону  
1-800-FDA-1088. 
Как принимать NAMZARIC? 
•  Принимайте NAMZARIC в точном соответствии с 

рекомендациями врача.
• Не меняйте дозу или не прекращайте прием препарата 

NAMZARIC, не посоветовавшись со своим врачом.
• Принимайте NAMZARIC внутрь, 1 раз каждый вечер перед сном, 

во время еды или независимо от приема пищи.
• До того как проглотить NAMZARIC, капсулы препарата можно 

открыть и высыпать содержимое на яблочное пюре. На яблочное 
пюре нужно высыпать все лекарство, находящееся в капсуле. Не 
разделяйте дозу на части.

• Если вы не открываете капсулы препарата NAMZARIC и не 
высыпаете их содержимое на яблочное пюре, то капсулы 
препарата NAMZARIC следует проглатывать целиком. Не 
разделяйте на части, не разжевывайте или не крошите капсулы 
препарата NAMZARIC.

• Если вы пропустите прием дозы препарата, примите NAMZARIC 
во время следующего запланированного приема дозы. Не 
принимайте 2 дозы препарата NAMZARIC одновременно.

• Не используйте никакие поврежденные капсулы препарата 
NAMZARIC или капсулы со следами попытки их открыть. 

Что делать, если я принял больше капсул препарата 
NAMZARIC, чем следовало? 
Если вы приняли слишком много препарата NAMZARIC,  
немедленно позвоните в Токсикологический центр по телефону 
1-800-222-1222 или обратитесь в отделение неотложной помощи 
ближайшей больницы. 
Что еще мне следует знать? 
•  Детям принимать NAMZARIC не рекомендуется.
• Во время лечения препаратом NAMZARIC не следует кормить 

ребенка грудью.
• Если вы беременны или планируете забеременеть, сообщите об 

этом своему врачу. 
Вам нужна дополнительная информация?
Здесь приведена не вся информация о риске, связанном с лечением 
препаратом NAMZARIC, а лишь самые важные сведения. Для 
получения дополнительной информации обратитесь к своему врачу.
Ознакомиться с утвержденной FDA инструкцией по применению 
препарата или получить дополнительную информацию можно на сайте 
NAMZARIC.com или по телефону 1-800-678-1605. 
Дистрибьютор:  
Аллерган ЮЭсЭй, Инк.,  
Ирвайн, штат Калифорния 92612  
(Allergan USA, Inc. Irvine, CA 92612)

Товарный знак Allergan® и его дизайн являются торговыми марками 
компании Аллерган, Инк. (Allergan, Inc.) 
Товарный знак NAMZARIC® и его дизайн являются торговыми марками 
компании Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГаА  
(Merz Pharma GmbH & Co. KGaA).
© 2017 Allergan. Все права защищены.
NMZ107127 04/17
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Brief Summary 
of Important Risk Information 
NAMZARIC [nam-ZAIR-ick] 
(memantine hydrochloride  
and donepezil hydrochloride) 
extended-release capsules

This information does not take the place of talking to your 
doctor about your medical condition or your treatment.

What is NAMZARIC? 
NAMZARIC is a prescription medicine used to treat patients 
with moderate to severe Alzheimer’s disease. NAMZARIC  
contains 2 medicines, memantine hydrochloride (HCl),  
an NMDA receptor antagonist, and donepezil HCl, an  
acetylcholinesterase inhibitor. NAMZARIC is for people  
who are taking donepezil HCl 10 mg. 

Who should not take NAMZARIC? 
Do not take NAMZARIC if you are allergic to memantine HCl, 
donepezil HCl, medicines that contain piperidines, or any of 
the ingredients in NAMZARIC. 

What should I tell my doctor before taking NAMZARIC? 
Before taking NAMZARIC, tell your doctor about all of your 
past and present medical conditions, including if you have: 
•  heart problems including an irregular, slow, or fast heartbeat 
•  asthma or lung problems 
•  seizures 
•  stomach ulcers 
•  liver, kidney, or bladder problems 
•  surgical, dental, or other medical procedures scheduled  

and anesthesia may be used 

Tell your doctor about all the medicines you take, including 
prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and 
herbal supplements. 

What are the possible side effects of NAMZARIC? 
NAMZARIC may cause serious side effects, including: 
•  muscle problems if you need anesthesia 
•  slow heartbeat and fainting. This happens more often in 

people with heart problems. Call the doctor right away if 
the patient faints while taking NAMZARIC 

•  more stomach acid. This raises the chance of ulcers and 
bleeding especially when taking NAMZARIC. The risk is 
higher for patients who had ulcers, or take aspirin or  
other NSAIDs 

•  nausea and vomiting 
•  difficulty passing urine 
•  seizures 
•  worsening of lung problems in people with asthma or  

other lung disease

The most common side effects of memantine HCl include: 
headache, diarrhea, and dizziness. The most common side 
effects of donepezil HCl include: diarrhea, not wanting to eat 
(anorexia), and bruising. These are not all the possible side 
effects of NAMZARIC. 

Call your doctor for medical advice about side effects. You 
may report side effects to the FDA at 1-800-FDA-1088. 

How should I take NAMZARIC? 
•  Take NAMZARIC exactly as your doctor tells you to take it 
•  Do not change your dose or stop taking NAMZARIC without 

talking to your doctor 
•  Take NAMZARIC by mouth 1 time each evening before 

going to bed, with or without food 
•  NAMZARIC capsules may be opened and sprinkled on 

applesauce before swallowing. Sprinkle all of the medicine 
in the capsule on the applesauce. Do not divide the dose 

•  If you do not open and sprinkle NAMZARIC capsules on 
applesauce, the NAMZARIC capsules must be swallowed 
whole. Do not divide, chew, or crush NAMZARIC capsules 

•  If you miss a dose take NAMZARIC at your next scheduled 
dose. Do not take 2 doses of NAMZARIC at the same time 

•  Do not use any NAMZARIC capsules that are damaged or 
show signs of tampering 

What if I take more NAMZARIC capsules than I should? 
If you take too much NAMZARIC, call Poison Control at 
1-800-222-1222, or go to the nearest hospital emergency 
room right away. 

What other information should I be aware of? 
•  The use of NAMZARIC in children is not recommended 
•  You should not breast-feed during treatment with 

NAMZARIC 
•  Tell your healthcare provider if you are pregnant or  

planning to become pregnant 

Need more information?
The risk information provided here is not complete.  
It summarizes the most important information about 
NAMZARIC. If you would like more information, talk to  
your doctor.

For the FDA approved product labeling or for more information 
go to NAMZARIC.com or call 1-800-678-1605. 

Distributed by:
Allergan USA, Inc.
Irvine, CA 92612

Allergan® and its design are trademarks of Allergan, Inc. 

NAMZARIC® and its design are trademarks of  
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA.
© 2016 Allergan. All rights reserved.

7/10 mg, 14/10 mg, 21/10 mg, 
28/10 mg

(memantine HCl and donepezil HCl) 
extended-release capsules
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