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��ϐ�������������������� ������ ����������������������� ���
����������Ǧ����������� ������� ������ ���������������
������ ������������� ���ǡ� ���� ����� ������� ����� ����
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���������̺� ��� ���� ��������� ���� ���� ������Ǧ
����� ��� ��������Ǧ������� ���ǡ� ���� ������̺� ��� ���Ǧ
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���Ǧ��������� ���������� ��������� ���� ���� ������Ǧ
���������������������������������ǡ�������������������
����ϐ��������������������������������������������������
�������������������Ǥ��
�
�

������
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���������Ǥ������������������������������������������
����������������������ǡ����������ǡ�����������ǡ�����Ǧ
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����������ǡ������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�

�
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�
�������������������������������������������

����������������������Ǥ�	����������ǡ�����������ǡ���Ǧ
��������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������ǡ�����������������ϐ������
�������������������Ǥ�������Ͷ��������������������������
�������Ǧ������������������ǡ����������������͵Ͳ��������Ǧ
���ǡ���������������������������ʹͲͳ͵�	����������������
�������������������Ǥ�

�
PđĆĈĊ�Ďē�TčĊėĆĕĞ�ċĔė�NĊĜĊė�AČĊēęĘ�

�
	��� ��������� ��� ���Ǧ��������� ���������� ����

��������������ǡ� ���ϐ���� �� ����� ����� ���� ���������� ���
���� ����������� ���� ����� �����Ǥ� ������ ���� �����

Table�3�|��Summary�of�Gabapentin�ER�Clinical�Trials�

Study� Design�and�Population*,¤,�§� Results�Ǧ�Frequency� Results�Ǧ�Severity�

�������ͳ� ͷͶͳ����������������������
�����������ǡ��ǡ���ǡ���ǡ����
ͳʹ������������������������������������
���������ͷʹǤͻ���ǡ�̱ʹͲΨ���ǡ�̱ͲΨ������Ǧ

�����

Week�4�
ȋͳȌǦͲǤͻάͲǤ͵ͺǡ��αǤͲͳͳ�
ȋʹȌǦͳǤͷͳάͲǤ͵ͺǡ��δǤͲͲͳͲ�

Week�12�
ȋͳȌǦͲǤͷάͲǤͶʹǡ��αͲǤͳͺ͵�
ȋʹȌǦͳǤͷ͵άͲǤͶͳǡ��αͲǤͳͻͺ�

Week�4�
ȋͳȌǦͲǤʹάͲǤͲͺǡ��αǤͲͲͳ�
ȋʹȌǦͲǤ͵ʹάͲǤͲͺǡ��αǤͲͲͲͳ�

Week�12�
ȋͳȌǦͲǤʹͲάͲǤͲͺǡ��αǤͲͲͳ�
ȋʹȌǦͲǤʹͲάͲǤͳͲǡ��αǤͲͶͺ�

�������ʹ�
ͷͷ����������������������
�����������ǡ��ǡ���ǡ���ǡ����
ͳʹ���������������
���������ͷ͵Ǥʹ����

Week�4�
ȋͳȌǦͳǤͳάͲǤͷ͵ǡ��αǤͲͲʹͶ�
ȋʹȌǦͳǤͷͳάͲǤͷʹǡ��αǤͲͲͶͲ�

Week�12�
ȋͳȌǦͳǤͷάͲǤͷͳǡ��αǤͲͲʹͶ�
ȋʹȌǦͳǤͳʹάͲǤͷͳǡ��αǤͲʹͺͲ�

Week�4�
ȋͳȌǦͳǤͳͷάͲǤͲͺǡ��αǤͲͲͺ�
ȋʹȌǦͳǤʹͺάͲǤͲͺǡ��αǤͲͲͲ͵�

Week�12�
ȋͳȌǦͲǤʹͳάͲǤͳͲǡ��αǤͲʹͺͲ�
ȋʹȌǦͲǤʹͻάͲǤͳͲǡ��αǤͲͲʹ�
��

ȗ����������������������������������������������ϐ�������������������������������Ͷ�����ͳʹ�������
̽���������������������ǣ�ȋͳȌ�ͳǡʹͲͲ�������������������ȋʹȌͲͲ�������������������Ϊ�ͳǡʹͲͲ���������������ȋͳǡͺͲͲ���Ȍ������������
ͳ������������ʹ�
Ț����������������������������Ϊ���������Ǧ��Ǧ�����������ϐ�������������������������������ͷͲ���������ǡ�������������������������
��������ǡ��������͵Ͳ������������
P:��������ǡ�RC:�����������ǡ�PC:�������������������ǡ�DB:�������������ǡ�MC:������������ǡ�Yr:�������������ǡ�AA:������������������
HF:�����ϐ������ǡ�wk:�����ǡ�d:�����ǡ�,�GǦER:�
���������������������������

�������͵� ͲͲ����������������������
�����������ǡ��ǡ���ǡ���ǡ����
ͲͲ�������������������ΪͳǡʹͲͲ����������Ǧ

��������
Ǧ��������
ͳʹ������������������������������������
���������������������������
���������ͷͶ����

Week�4�
ǦͳǤͻǡ��δͲǤͲͲͲͳ�

Week�12�
ǦͳǤͳͶǡ��αͲǤͲͲͲͳ�

Week�24�
ǦͳǤͲͺǡ��δͲǤͲͳͶ�
���������ϐ������

Week�4�
ǦͲǤʹͳǡ��δͲǤͲͲͳ�

Week�12�
ǦͲǤͳͻǡ��αͲǤͲͲͶ�

Week�24�
ǦͲǤʹʹǡ��αͲǤͲͶͷ�
���������ϐ������
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�����Ǥ�ʹͲͲͷǢ͵ǣͶ�
ʹǤ� 
��������ǡ������Ǥ������������Ǧ�������������������Ǧ

������������Ǥ������������Ǥ�ʹͲͲ͵ǢǣͳͳʹǦͳͳ��
͵Ǥ� �����������������������������Ǥ������������������������

������������Ǧ��Ǧ���Ǧ����������������������������ǣ�
�����������������������Ǧ����������������Ǥ�
��������������Ǥ�ʹͲͲͷǢͳͶʹǣͳͲͲ͵Ǥ�

ͶǤ� ��������������������������������Ǥ��������������
���������Ǧ��������������ǣ������������������Ǥ�
���������Ǥ�ʹͲͲͶǢ�ͳͳǣͳͳǦ͵͵�

ͷǤ� �����ǯ��������������������ȋ���ȌǤ���������������Ǧ
ϐ�������������������������������������������������Ǧ
�������������ǣ�������������������	�����������Ǧ
��̵�����������������������������������������������Ǥ�
���Ǥ�ʹͲͲʹǢʹͺͺǣ͵ʹͳǦ͵͵͵Ǥ�

Ǥ� ����������ǡ������Ǥ���������������������̵������������Ǧ
�������ǣ���������������������������������������
��������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ����������������Ǥ�
ʹͲͲǢʹȋͳͲȌǣͳͶͲ͵ǦͳͶͲͻ�

Ǥ� ���������Ǥ����������Ǥ�������Ǥ�ʹͲͲͺǢ�͵ͳǣͲǦͲ�
ͺǤ� ����������Ǥ�������������������������ϐ����������Ǧ

����������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
���������������ǯ��������Ǥ�ʹͲͳͳǢʹͲȋȌǣͳͲͲǦ
ͳͲͳ�

ͻǤ� ����Ǥ�
��������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ�����������
��������Ǥ�ʹͲͳͳǢͳȋȌǣͳǦʹͷ�

ͳͲǤ���������ǡ������Ǥ����Ǧ������������������������Ǧ
�����������������������������ǣ��������������
��������Ǧ������������Ǥ������
�������������Ǥ�
ʹͲͲǢʹǣͶ͵ǦͶͻ�

ͳͳǤ��������ǡ������Ǥ���������������	������ǣ��������������

SĚĒĒĆėĞ�
�

����������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������������������
�����	��Ǧ�����������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������Ǧ
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���Ǧ�����������������������Ǧ�����������������������
����������������������������ϐ������Ǥ�������������������
�����ǡ�����������ǡ����������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����������
���������������ǡ������������ǡ���������������ǡ��������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ�
���������ǡ����������������ǡ�����������������
��������������ǡ���������������������������������
����������ϐ�������������������������Ǥ͵Ͳ����������̺ǡ���
�������������������������������ǡ��������������	��Ǧ
���������������������Ǧ��������������������Ǥ���Ǧ
����̺ǡ������������Ǧ�����������������������������ǡ����
������������������������������	���������������Ǧ
��������������������Ǥ�	������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�����������������������������������������������
�����������������������������ǡ����������������������
������ϐ����������������������������������Ǥ�

�
RĊċĊėĊēĈĊĘ�

�
ͳǤ� ��������Ǥ���������������������������������������

����������������������������������ǣ���������Ǧ
��������������Ǥ�������������������������������Ǧ
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Table�4�|��Dosing�and�Cost�of�NonǦhormonal�Treatment�Options�for�Hot�Flashes�

Medication� Dosing�and�titration� �Cash�Price*�
�($/30Ǧday�supply)�

Medicaid�Preferred�
Drug¤�

Brisdelle®�
(Paroxetine�mesylate)�

Ǥͷ�������������������������� ������������������ ������������������

Serada®��
(Gabapentin�ER)�

ͳǡʹͲͲ���������������
���
ͳͺͲͲ�������������������������

������������������ ������������������

ȗ������������������������������������������������������������������
����������ǡ�	�Ǣ����Ǥ������Ǥ����
̽ʹͲͳ͵�	������������������������������������

Paroxetine�CR� ͳʹǤͷǦʹͷ��������������� ̈́ͳǦ̈́ͳͳͲ� ���
Venlafaxine�ER� ͵ǤͷǦͷ��������������� ̈́ʹǦ̈́ͷ� ����

Gabapentin� ͵ͲͲ����������������������͵ͲͲ����������������
������
ȋ����������������������Ȍ�

̈́ʹͷǦ̈́͵ͳ� ����

Clonidine� ͲǤͲͷǦͲǤͳ�������������ͲǤͳ���������������
ͲǤͳ���ȀʹͶ���������

̈́ͺǦ̈́ͳͷǤͶͳ�
�̈́ͺͶǤͳͶǦ̈́ͻͶǤͲͲ�

����

Pristiq®�
(Desvenlafaxine)�

ͳͲͲǦͳͷͲ��������������� ̈́ʹͲͲǦ̈́ʹ͵Ͳ� ��������������������
���������



͵ͲǤ���������ǡ������Ǥ�
���������ǡ���������ǡ�������������
�����������������ϐ������ǣ�������������������������
�����Ǥ��������
������Ǥ�ʹͲͲǢͳͲͺȋͳȌǣͶͳǦͶͺ�

͵ͳǤ��������Ǥ�����������������ʹ͵���������������������
������������������������������������Ǥ���������
ʹͲͳʹ�

͵ʹǤ�������������������������������Ǥ�
���������������
��������������������Ǥ����ʹͲͳͳȀͲʹͺͲͻ��ͳ�

���������������������������Ǥ��
�������������Ǥ�
ʹͲͳ͵Ǣ�ͳǦͳͲ�

ͳʹǤ����������Ǥ����������������������������������Ǧ
��������	������Ǥ����Ǥ�ʹͲͲǢʹͻͷȋͳȌǣʹͲͷǦʹͲͳ�

ͳ͵Ǥ�������ǡ������Ǥ����Ǧ������������������������������
����������������������ǣ������������������Ǥ������Ǥ�
ʹͲͳͳǢͳǣʹͺǦ͵ͲͶ�

ͳͶǤ�������������������������Ǥ������Ǥ�ʹͲͳ͵�
ͳͷǤ����������ǡ������Ǥ����������������������������������

��������������������������������������ʹ�������Ǧ
�����Ǥ��������������������ǡ�������������ͷͲͺǤ�����
ʹͲͲͻ�

ͳǤ���������ǡ������Ǥ������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǧ
�������������ǣ��������������������������������Ǥ�
��Ǥ�ʹͲͳͲǢ͵ͶͲǣͻ͵�

ͳǤ��������ǡ������Ǥ����������������������������������
��������Ǧ�������������������������������������
������������������ϐ������Ǥ�������������������������

���������������Ǥ�ʹͲͳ͵ǢǣͷǦͶ�

ͳͺǤ����������
ǡ������Ǥ����Ǧ���������������������������
����ϐ��������������������������������������������Ǧ
���Ǥ����������������Ǥ�ʹͲͳͲǢͻǣͳǦͶ�

ͳͻǤ�	��Ǥ����������������������������������������Ǥ�
���Ǥ���Ǥ���Ȁ���������Ȁ�����Ȁ����������Ȁ
����������������������Ȁ���ͳ͵ͷ͵͵ͺǤ����

ʹͲǤ����������ǡ������Ǥ�������Ǧ��������������������������
����������������������������������������������Ǧ
���������������������Ǧ���������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ�
������������������Ǥ�ʹͲͳʹǢ͵ʹȋͻȌǣͷͻ͵ǦͲͳ�

ʹͳǤ�
���������������������Ǥ��������Ǥ�ʹͲͳʹ�
ʹʹǤ������������ǡ������Ǥ�������������������������������

����Ǧ�����������	�����������������������������
�������������������������������������Ǥ������
������������Ǥ�ʹͲͳ͵Ǣ͵ͷȋȌǣͺʹǦͺͻ�

ʹ͵Ǥ��������ǡ������Ǥ����������Ǥ�ʹͲͳʹǢͳͻȋͳʹȌǣͳ͵ͳ�
ʹͶǤ�����Ǥ�����������������������������������������Ǧ

�������������ǣ�ʹͲͳʹ�������������������Ǥ�����Ǧ
�����Ǥ�ʹͲͳʹǢͳͻȋ͵ȌǣʹͷǦʹͳ�

ʹͷǤ��������ǡ������Ǥ��������������ϐ����������������������
���������������������������������Ǥ�����������Ǥ�
����ʹͲͳ͵Ǣ͵Ͷǣ���ǦͷͳͲ�

ʹǤ����������ǡ������Ǥ����������Ǥ�ʹͲͳʹǢ�ͳͻȋͳʹȌǣͳ͵ͺͻ�
ʹǤ��������Ǥ����������
Ǧ���������������������������Ǧ

��������������������������������������Ǥ�
������ǦͳǤ����ͲͲͷͷͶͳǤ�ʹͲͳʹǤ���������������Ǥ����

ʹͺǤ��������Ǥ����������
Ǧ���������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ�
������ǦʹǤ����ͲͲͲʹ͵Ǥ�ʹͲͳʹǤ���������������Ǥ�����

ʹͻǤ��������Ǥ����������
Ǧ���������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ�
������Ǧ͵Ǥ��������������ʹͲͳʹ�����������������Ǧ
���Ǥ���������͵���ʹͲͳʹǤ��

 PharmaNote                                                                                                                  Volume 29 Issue 4        January 2014              
9 

 
John G. Gums 
PharmD, FCCP 
 
R. Whit Curry, MD 
 
Nicholas Carris 
PharmD 

 

 
Editor 
 
 
Associate Editor 
 
Assistant Editor 

The PharmaNote is Published by:   
The Department of Pharmacy          
Services, UF Family Practice  

Residency Program, Departments of 
Community Health and Family  

Medicine and Pharmacotherapy and 
Translational Research 
University of Florida 

COMING NEXT MONTH:  
 
     
������̺�ȋ��������������������Ȁ������������Ȍǣ��
���������
�
�����������������������������������������������

�����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������Ǧ
����������Ǥ�
 
Practice Bulletin No. 141: Management of Meno-
pausal Symptoms. Obstetrics & Gynecology. 123
(1):202-216, January 2014. 
     


