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лефлуномид
произносится как (le floo' na mide)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не принимайте лефлуномид, если вы беременны или планируете забеременеть. Лефлуномид может нанести вред плоду. 

Вы не должны начинать принимать лефлуномид до тех пор, пока не получите отрицательный результат теста на 

беременность и ваш врач не скажет вам, что вы не беременны. Вы должны использовать эффективный метод контроля над 

рождаемостью до начала приема лефлуномида, во время лечения лефлуномидом и в течение 2 лет после лечения. Если у 

вас задержка менструации или вы пропустили менструацию во время лечения лефлуномидом, немедленно позвоните 

своему врачу. Поговорите со своим врачом, если вы планируете забеременеть в течение 2 лет после прекращения лечения 

лефлуномидом. Ваш врач может назначить лечение, которое поможет быстрее вывести это лекарство из организма.

Лефлуномид может вызвать повреждение печени, которое может быть опасным для жизни и даже привести к смерти. Риск 

повреждения печени наиболее высок у людей, принимающих другие лекарства, которые, как известно, вызывают 

повреждение печени, а также у людей, у которых уже есть заболевание печени. Сообщите своему врачу, если у вас есть или 

когда-либо был гепатит или любое другое заболевание печени, а также если вы пьете или когда-либо употребляли большое 

количество алкоголя. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете ацетаминофен (тайленол, в других 

безрецептурных препаратах), аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, такие как 

ибупрофен [Адвил, Мотрин] и напроксен [Алив, Напросин], холестерин -снижающие препараты (статины), 

гидроксихлорохин, препараты железа, изониазид (ланиазид, рифамат, рифатер), метотрексат (трексалл), ниацин 

(никотиновая кислота) или рифампин (рифадин, римактан, рифамат, в Рифатере). Если вы испытываете какие-либо из 

следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: тошнота, сильная усталость, необычное кровотечение или 

кровоподтеки, упадок сил, потеря аппетита, боль в верхней правой части желудка, пожелтение кожи или глаз, потемнение в 

глазах. - окрашенная моча или гриппоподобные симптомы.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на лефлуномид.

Поговорите со своим врачом о рисках приема лефлуномида.

зачем назначают это лекарство?
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Лефлуномид используется отдельно или в сочетании с другими лекарствами для лечения ревматоидного артрита (состояние, при 

котором организм атакует собственные суставы, вызывая боль, отек и потерю функции). Лефлуномид относится к классу 

препаратов, называемых болезнь-модифицирующими противоревматическими препаратами (БМАРП). Он работает, уменьшая 

воспаление и замедляя прогрессирование заболевания, что может помочь улучшить физическую активность людей с 

ревматоидным артритом.

Как следует использовать это лекарство?

Лефлуномид выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день. Ваш врач может 

порекомендовать вам принимать большую дозу лефлуномида в течение первых 3 дней лечения. Внимательно следуйте 

указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. 

Точно так же принимайте лефлуномид. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Вашему врачу может потребоваться уменьшить дозу или прекратить лечение, если вы испытываете определенные серьезные 

побочные эффекты. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения.

Лефлуномид может помочь контролировать симптомы ревматоидного артрита, но не лечит его. Продолжайте принимать 

лефлуномид, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием лефлуномида, 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 лефлуномид,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на лефлуномид, терифлуномид (Aubagio), любые 
другие лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках лефлуномида. Попросите у фармацевта список 
ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно 
упомяните лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: 
антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (Coumadin Jantoven); холестирамин (превалит); 
соединения золота, такие как ауранофин (Ridaura); лекарства для лечения рака; другие лекарства, подавляющие 
иммунную систему, такие как азатиоприн (Азасан, Имуран), циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун), 
сиролимус (Рапамун) и такролимус (Астаграф, Програф); пеницилламин (купримин, депен) и толбутамид. 
Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 
эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были серьезные инфекции или если вы часто болеете инфекциями, 

раком или другими состояниями, влияющими на костный мозг или иммунную систему (включая вирус иммунодефицита 

человека [ВИЧ] и синдром приобретенного иммунодефицита [СПИД]), диабет, или заболевания почек.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Не кормить грудью, пока вы принимаете лефлуномид.

Если вы планируете стать отцом, вам следует поговорить со своим врачом о прекращении приема 
лефлуномида и лечении, которое поможет быстрее вывести это лекарство из организма.

спросите своего врача о безопасном употреблении алкогольных напитков, пока вы принимаете лефлуномид.
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Прием лефлуномида может снизить вашу способность бороться с инфекцией. Сообщите своему врачу, если у вас есть инфекция или у 

вас есть какие-либо признаки инфекции, такие как лихорадка, кашель или гриппоподобные симптомы. Если во время лечения 

лефлуномидом у вас возникли какие-либо из следующих симптомов, позвоните своему врачу: лихорадка; больное горло; кашель; 

гриппоподобные симптомы; область теплой, красной, опухшей или болезненной кожи; болезненное, затрудненное или частое 

мочеиспускание; или другие признаки инфекции. Ваше лечение лефлуномидом, возможно, придется прервать, если у вас есть 

инфекция.

Возможно, вы уже инфицированы туберкулезом (ТБ; серьезное заболевание легких), но не имеете симптомов заболевания. В 

этом случае лефлуномид может сделать вашу инфекцию более серьезной и вызвать у вас симптомы. Сообщите своему врачу, 

если у вас есть или когда-либо болел туберкулезом, если вы жили или посещали страны, где туберкулез распространен, или 

если вы были рядом с кем-то, кто болен или когда-либо болел туберкулезом. Прежде чем вы начнете лечение лефлуномидом, 

ваш врач проведет кожный тест, чтобы определить, есть ли у вас туберкулез. Если у вас есть туберкулез, ваш врач будет 

лечить эту инфекцию антибиотиками, прежде чем вы начнете принимать лефлуномид.

не делайте никаких прививок, не посоветовавшись с врачом.

Вы должны знать, что лефлуномид может вызвать высокое кровяное давление. Вам следует проверять 
артериальное давление перед началом лечения и регулярно, пока вы принимаете это лекарство.

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?

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

является серьезным или не проходит:

диарея

рвота

изжога

Головная боль

головокружение

потеря веса

боль в спине

мышечная боль или слабость

боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах

выпадение волос

судороги ног

сухая кожа

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете любой из следующих симптомов или 

симптомов, перечисленных в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно 

обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:
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сыпь с или без лихорадки

крапивница

волдыри или шелушение кожи

язвы во рту

зуд

затрудненное дыхание

новый или ухудшающийся кашель

боль в груди

бледная кожа

Прием лекарств, подавляющих иммунную систему, может увеличить риск развития некоторых видов рака. До настоящего 

времени в клинических исследованиях лефлуномида не сообщалось об увеличении числа случаев рака. Поговорите со 

своим врачом о рисках приема лефлуномида.

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

при приеме этого лекарства.

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) и света.

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.

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]

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,
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у вас случился припадок, у вас проблемы с дыханием или вас невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

диарея

боль в животе

крайняя усталость

слабость

бледная кожа

быстрое сердцебиение

сбивчивое дыхание

какую другую информацию я должен знать?

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.
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