
Дом →Лекарства, травы и добавки → Ламотриджин

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695007.html.

Ламотриджин
произносится как (la moe' tri jeen)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ламотриджин может вызывать сыпь, в том числе серьезную сыпь, которая требует лечения в больнице или может 

привести к необратимой инвалидности или смерти. Сообщите своему врачу, если вы принимаете вальпроевую кислоту 

(депакин) или дивалпроекс (депакот), потому что прием этих препаратов с ламотриджином может увеличить риск 

развития серьезной сыпи. Также сообщите своему врачу, если у вас когда-либо появлялась сыпь после приема 

ламотриджина или любого другого лекарства от эпилепсии, или если у вас аллергия на какие-либо лекарства от 

эпилепсии.

Ваш врач назначит вам низкую дозу ламотриджина и будет постепенно увеличивать дозу, не чаще одного раза в 1–2 

недели. У вас может быть больше шансов на развитие серьезной сыпи, если вы принимаете более высокую начальную 

дозу или увеличиваете дозу быстрее, чем ваш врач говорит вам, что вы должны это делать. Ваши первые дозы лекарств 

могут быть упакованы в стартовый набор, в котором будет четко указано, какое количество лекарств следует принимать 

каждый день в течение первых 5 недель лечения. Это поможет вам следовать инструкциям вашего врача, так как ваша 

доза будет медленно увеличиваться. Обязательно принимайте ламотриджин точно по назначению. Не принимайте 

больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Серьезные высыпания обычно развиваются в течение первых 2–8 недель лечения ламотриджином, но могут 

появиться в любой момент лечения. Если во время приема ламотриджина у вас появятся какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу: сыпь; образование волдырей или шелушение кожи; крапивница; зуд; 

или болезненные язвы во рту или вокруг глаз.

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с приемом ламотриджина или назначением ламотриджина вашему ребенку. 

Дети в возрасте от 2 до 17 лет, принимающие ламотриджин, более склонны к развитию серьезной сыпи, чем взрослые, 

принимающие это лекарство.

Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начинаете 

лечение ламотриджином и каждый раз, когда вы пополняете свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите 

своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm
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[http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или на веб-сайте производителя, чтобы получить 

Руководство по лекарствам.

зачем назначают это лекарство?

Таблетки ламотриджина с пролонгированным высвобождением (длительного действия) используются с другими препаратами 

для лечения определенных типов припадков у пациентов, страдающих эпилепсией. Все типы таблеток ламотриджина (таблетки, 

перорально распадающиеся таблетки и жевательные таблетки), кроме таблеток с пролонгированным высвобождением, 

используются отдельно или с другими лекарствами для лечения судорог у людей, страдающих эпилепсией или синдромом 

Леннокса-Гасто (заболевание, вызывающее судороги и часто вызывает отставание в развитии). Все типы таблеток 

ламотриджина, кроме таблеток с пролонгированным высвобождением, также используются для увеличения времени между 

эпизодами депрессии, мании (неистового или аномально возбужденного настроения) и других аномальных настроений у 

пациентов с биполярным расстройством I типа (маниакально-депрессивное расстройство; болезнь, которая вызывает эпизоды 

депрессии, эпизоды мании и другие ненормальные настроения). Не было доказано, что ламотриджин эффективен, когда люди 

испытывают настоящие эпизоды депрессии или мании, поэтому необходимо использовать другие лекарства, чтобы помочь 

людям оправиться от этих эпизодов. Ламотриджин относится к группе противосудорожных препаратов. Он работает, уменьшая 

аномальную электрическую активность в мозге.

Как следует использовать это лекарство?

Ламотриджин выпускается в виде таблеток, таблеток с пролонгированным высвобождением, таблеток для перорального распада 

(растворяется во рту и может быть проглочен без воды) и жевательных диспергируемых таблеток (можно жевать или растворять 

в жидкости) для приема внутрь с или без еда. Таблетки с пролонгированным высвобождением принимаются один раз в день. 

Таблетки, таблетки для перорального распада и жевательные диспергируемые таблетки обычно принимают один или два раза в 

день, но в начале лечения их можно принимать и через день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и 

попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете.

Есть и другие лекарства, которые имеют названия, похожие на торговую марку ламотриджина. Вы должны быть 

уверены, что получаете ламотриджин, а не одно из подобных лекарств каждый раз, когда выписываете рецепт. 

Убедитесь, что рецепт, который дает вам врач, ясен и легко читается. Поговорите со своим фармацевтом, чтобы 

убедиться, что вам дают ламотриджин. После того, как вы получите свое лекарство, сравните таблетки с 

изображениями в информационном листке производителя. Если вы считаете, что вам дали не то лекарство, 

поговорите со своим фармацевтом. Не принимайте никаких лекарств, если вы не уверены, что это лекарство, 

которое прописал вам врач.

Глотайте таблетки и таблетки с пролонгированным высвобождением целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Если вы принимаете жевательные диспергируемые таблетки, вы можете проглатывать их целиком, жевать или растворять в 

жидкости. Если вы разжевываете таблетки, выпейте после этого небольшое количество воды или разбавленного фруктового сока, 

чтобы запить лекарство. Чтобы растворить таблетки в жидкости, налейте в стакан 1 чайную ложку (5 мл) воды или разбавленного 

фруктового сока. Поместите таблетку в жидкость и подождите 1 минуту, чтобы она растворилась. Затем взболтайте жидкость и 

немедленно выпейте ее всю. Не пытайтесь разделить одну таблетку на более чем одну дозу.
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Чтобы принять таблетку, распадающуюся во рту, поместите ее на язык и переместите во рту. Подождите некоторое 

время, пока таблетка растворится, а затем проглотите ее с водой или без нее.

Если ваше лекарство поставляется в блистерной упаковке, проверьте блистерную упаковку, прежде чем принимать первую дозу. Не 

используйте какое-либо лекарство из упаковки, если какой-либо из блистеров порван, сломан или не содержит таблеток.

Если вы принимали другое лекарство для лечения судорог и переходите на ламотриджин, ваш врач будет 

постепенно уменьшать дозу другого лекарства и постепенно увеличивать дозу ламотриджина. Внимательно 

следуйте этим указаниям и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть вопросы о том, сколько каждого 

лекарства вам следует принимать.

Ламотриджин может контролировать ваше состояние, но не излечивает его. Вам может потребоваться несколько недель, чтобы ощутить 

все преимущества ламотриджина. Продолжайте принимать ламотриджин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием 

ламотриджина, не посоветовавшись с врачом, даже если у вас возникнут такие побочные эффекты, как необычные изменения в 

поведении или настроении. Ваш врач, вероятно, будет постепенно уменьшать дозу. Если вы внезапно прекратите прием ламотриджина, 

у вас могут возникнуть судороги. Если вы прекратили прием ламотриджина по какой-либо причине, не начинайте его снова, не 

посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать ламотриджин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ламотриджин или любые другие лекарства. или любой из 

ингредиентов в таблетках ламотриджина, которые вы будете принимать. Спросите своего врача или фармацевта или проверьте 

Руководство по лекарствам для получения списка ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, 
витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете 
принимать. Обязательно укажите лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и атазанавир с ритонавиром (реатаз с норвиром); дизопирамид (Норпейс); 
лопинавир с ритонавиром (Калетра); метотрексат (Расуво, Трексалл, Трексап); другие лекарства 
от судорог, такие как карбамазепин (Эпитол, Тегретол, другие), окскарбазепин (Окстеллар XR, 
Трилептал), фенобарбитал (Люминал, Сольфотон), фенитоин (Дилантин, Фенитек) и примидон 
(Мизолин); прокаинамид; пириметамин (дараприм); хинидин (в Nuedexta); рифампин (Рифадин, 
Римактан, Рифамат, Рифатер); и триметоприм (Примсол, Бактрим, Септра).

сообщите своему врачу, если вы принимаете женские гормональные препараты, такие как гормональные противозачаточные 

средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, инъекции, имплантаты или внутриматочные устройства) или 

заместительную гормональную терапию (ЗГТ). Поговорите со своим врачом, прежде чем начать или прекратить прием любого из этих 

препаратов во время приема ламотриджина. Если вы принимаете женский гормональный препарат, сообщите своему врачу, если у 

вас есть кровотечение между ожидаемыми менструациями.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было аутоиммунное заболевание (состояние, при котором организм атакует 

свои собственные органы, вызывая отек и потерю функции), такое как волчанка (состояние, при котором организм атакует множество 

различных органов, вызывая различные симптомы) ; заболевание крови; депрессия, проблемы с настроением или суицидальные 

мысли или действия; сердечная недостаточность, нерегулярный сердечный ритм или другие типы
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сердечное заболевание; или заболевание почек или печени, или асцит (отек желудка, вызванный заболеванием 
печени).

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы забеременели во время приема ламотриджина, 

позвоните своему врачу.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Если вы кормите грудью во время лечения ламотриджином, ваш ребенок может 

получить некоторое количество ламотриджина с грудным молоком. Внимательно следите за своим ребенком на предмет необычной 

сонливости, прерывистого дыхания или плохого сосания.

Вы должны знать, что это лекарство может вызвать сонливость или головокружение. Не водите машину и не работайте с 

механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, и вы можете 
начать суицид (думая о причинении вреда себе или самоубийстве, планируя или пытаясь сделать это), пока вы 
принимаете ламотриджин для лечения эпилепсии, психических заболеваний или других состояний. Небольшое 
количество взрослых и детей в возрасте 5 лет и старше (около 1 из 500 человек), которые принимали 
противосудорожные препараты, такие как ламотриджин, для лечения различных состояний во время 
клинических исследований, стали склонны к суициду во время лечения. У некоторых из этих людей появились 
суицидальные мысли и поведение уже через неделю после начала приема лекарства. Существует риск того, что 
ваше психическое здоровье может измениться, если вы принимаете противосудорожные препараты, такие как 
ламотриджин, но также может существовать риск того, что ваше психическое здоровье изменится, если ваше 
состояние не будет лечиться. Вы и ваш врач решите, превышает ли риск приема противосудорожного 
препарата риск отказа от приема препарата. Вы, ваша семья или ваш опекун должны немедленно позвонить 
своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: приступы паники; возбуждение или 
беспокойство; новые или ухудшение раздражительности, тревоги или депрессии; воздействуя на опасные 
импульсы; трудности с засыпанием или сном; агрессивное, злое или насильственное поведение; мания 
(бешеное, ненормально возбужденное настроение); говорить или думать о желании причинить себе вред или 
покончить с собой; уход от друзей и семьи; озабоченность смертью и умиранием; раздача ценных вещей; или 
любые другие необычные изменения в поведении или настроении.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Ламотриджин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

потеря равновесия или координации

двойное зрение

затуманенное зрение

неконтролируемые движения глаз
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трудности с мышлением или концентрацией

трудности с речью

Головная боль

сонливость

головокружение

диарея

запор

потеря аппетита

потеря веса

изжога

тошнота

рвота

сухость во рту

боль в животе, спине или суставах

пропущенные или болезненные менструации

отек, зуд или раздражение влагалища

неконтролируемая тряска части тела

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов или симптомы, описанные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

отек лица, горла, языка, губ и глаз, затрудненное глотание или дыхание, осиплость голоса

припадки, которые случаются чаще, длятся дольше или отличаются от припадков, которые у вас были в прошлом

головная боль, лихорадка, тошнота, рвота, ригидность затылочных мышц, чувствительность к свету, озноб, спутанность сознания, мышечная 

боль, сонливость

необычное кровотечение или кровоподтеки

лихорадка, сыпь, увеличение лимфатических узлов, пожелтение кожи или глаз, боль в животе, болезненное или кровавое мочеиспускание, 

боль в груди, мышечная слабость или боль, необычное кровотечение или кровоподтеки, судороги, трудности при ходьбе, трудности со 

зрением или другие проблемы со зрением

боль в горле, лихорадка, озноб, кашель, затрудненное дыхание, боль в ушах, конъюнктивит, частое или болезненное 

мочеиспускание или другие признаки инфекции

учащенное сердцебиение, пропущенное или замедленное сердцебиение, одышка, головокружение или обморок

Ламотриджин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы во 

время приема этого лекарства.
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Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре, вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

потеря равновесия или координации

неконтролируемые движения глаз

двойное зрение

учащение судорог

аритмия

потеря сознания

кома

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные тесты, чтобы 

проверить вашу реакцию на ламотриджин.
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Перед проведением любого лабораторного анализа сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

ламотриджин.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Ламиктал®

Ламиктал®CD

Ламиктал®ODT

Ламиктал®XR
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