
Левамизол (оральный)
Применение левамизола

Левамизол используется с другим лекарством от рака (фторурацилом), чтобы помочь ему лучше работать 

против рака толстой кишки.

Левамизол доступен только по рецепту врача.

Перед применением левамизола

При принятии решения об использовании лекарства необходимо сопоставить риски его приема с пользой, 

которую оно принесет. Это решение будете принимать вы и ваш врач. Для левамизола следует учитывать 

следующее:

аллергии

Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо были какие-либо необычные или аллергические реакции на левамизол или любые 

другие лекарства. Также сообщите своему лечащему врачу, если у вас есть какие-либо другие виды аллергии, например, на продукты 

питания, красители, консерванты или животных. Для продуктов, отпускаемых без рецепта, внимательно читайте этикетку или 

ингредиенты на упаковке.

Педиатрический

Исследования по левамизолу проводились только у взрослых пациентов, и нет конкретной информации, сравнивающей 

использование левамизола у детей с использованием в других возрастных группах.

гериатрический

Многие лекарства не изучались специально для пожилых людей. Поэтому может быть неизвестно, 

работают ли они точно так же, как у молодых людей, или вызывают другие побочные эффекты или 

проблемы у пожилых людей. Хотя нет конкретной информации, сравнивающей использование 

левамизола у пожилых людей с использованием в других возрастных группах, левамизол применялся у 

пожилых пациентов, и не ожидается, что у пожилых людей будут возникать другие побочные эффекты 

или проблемы, чем у молодых людей.

Грудное вскармливание

Адекватных исследований с участием женщин для определения риска для младенцев при использовании этого препарата во время грудного 

вскармливания не проводилось. Взвесьте потенциальные преимущества и потенциальные риски, прежде чем принимать это лекарство во 

время грудного вскармливания.

Взаимодействие с лекарствами

TITLE - LEVAMISOLE / ERGAMISOL DICARIS MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Drugs.com

www.911globalmeds.com/buy-levamisole-ergamisol-dicaris-online
https://www.drugs.com/cons/levamisole.html


19.04.22, 10:13 Левамизол Дополнительная информация для пациентов - Drugs.com

Хотя некоторые лекарства вообще не следует использовать вместе, в других случаях два разных лекарства 

можно использовать вместе, даже если может произойти взаимодействие. В этих случаях ваш врач может 

изменить дозу или могут потребоваться другие меры предосторожности. Когда вы принимаете левамизол, 

особенно важно, чтобы ваш лечащий врач знал, принимаете ли вы какое-либо из перечисленных ниже 

лекарств. Следующие взаимодействия были выбраны на основе их потенциальной значимости и не 

обязательно являются всеобъемлющими.

Использование левамизола с любым из следующих лекарств может вызвать повышенный риск определенных 

побочных эффектов, но использование обоих препаратов может быть лучшим лечением для вас. Если оба 

лекарства назначаются вместе, врач может изменить дозу или частоту приема одного или обоих лекарств.

Капецитабин

доксифлуридин

Фторурацил

Тегафур

Варфарин

Взаимодействие с едой/табаком/алкоголем

Некоторые лекарства не следует использовать во время или во время приема пищи или употребления определенных 

видов пищи, поскольку могут возникнуть взаимодействия. Использование алкоголя или табака с некоторыми 

лекарствами также может вызвать взаимодействие. Обсудите со своим врачом использование вашего лекарства с едой, 

алкоголем или табаком.

Другие медицинские проблемы

Другие проблемы со здоровьем могут влиять на использование левамизола. Обязательно сообщите своему врачу, 

если у вас есть какие-либо другие проблемы со здоровьем, особенно:

Инфекция — левамизол может снизить способность вашего организма бороться с инфекцией.

Правильное использование левамизола

Принимайте левамизол только по назначению врача. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем 

прописал врач. Точное количество лекарства, которое вам нужно, было тщательно рассчитано. Прием слишком большого 

количества может увеличить вероятность побочных эффектов, в то время как прием слишком малого количества может не 

улучшить ваше состояние.

Если у вас рвота вскоре после приема дозы левамизола, проконсультируйтесь с врачом. Вам сообщат, следует ли 

принять дозу еще раз или подождать до следующей запланированной дозы.

Дозирование

Доза левамизола будет отличаться для разных пациентов. Следуйте указаниям врача или 

указаниям на этикетке. Следующая информация включает только средние дозы левамизола.
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Если ваша доза отличается, не изменяйте ее, если ваш врач не говорит вам сделать это.

Количество лекарства, которое вы принимаете, зависит от силы лекарства. Кроме того, количество доз, 

которые вы принимаете каждый день, время, допустимое между дозами, и продолжительность приема 

лекарства зависят от медицинской проблемы, для которой вы используете лекарство.

Пропущенная доза

Если вы пропустите дозу левамизола, пропустите пропущенную дозу и вернитесь к своему обычному графику 

дозирования. Не удваивайте дозы.

Позвоните своему врачу или фармацевту для получения инструкций.

Хранилище

Храните лекарство в закрытой таре при комнатной температуре, вдали от источников тепла, влаги и прямого 

света. Беречь от замерзания.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не храните просроченные лекарства или лекарства, которые больше не нужны.

Подробная информация о дозировке левамизола

Меры предосторожности при использовании левамизола

Очень важно, чтобы ваш врач проверял ваш прогресс при регулярных посещениях, чтобы убедиться, что левамизол 

работает правильно, и чтобы проверить наличие нежелательных эффектов.

Левамизол побочные эффекты

Наряду с необходимыми эффектами лекарство может вызвать некоторые нежелательные эффекты. Хотя не все из этих побочных 

эффектов могут возникнуть, если они все же возникают, может потребоваться медицинская помощь.

Немедленно проконсультируйтесь с врачомпри возникновении любого из следующих побочных эффектов:

Реже

Лихорадка или озноб

необычное чувство дискомфорта или слабости

Редкий

Черный, дегтеобразный стул

кровь в моче или стуле

кашель или хрипота

боль в пояснице или боку
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болезненное или затрудненное мочеиспускание

выявить красные пятна на коже

необычное кровотечение или кровоподтеки

Обратитесь к врачу как можно скорее, если возникнут какие-либо из следующих побочных эффектов:

Реже

Язвы во рту и на губах

Редкий

Затуманенное зрение

путаница

судороги (судороги)

причмокивание или пыхтение губ

онемение, покалывание или боль в лице, руках или ногах

паранойя (чувство преследования)

надувание щек

быстрые или червеобразные движения языка

дрожь или тряска

проблемы с ходьбой

неконтролируемые движения рук и ног

Могут возникнуть некоторые побочные эффекты, которые обычно не требуют медицинской помощи. Эти побочные эффекты 

могут исчезнуть во время лечения, поскольку ваше тело приспосабливается к лекарству. Кроме того, ваш лечащий врач может 

рассказать вам о способах предотвращения или уменьшения некоторых из этих побочных эффектов. Проконсультируйтесь со 

своим лечащим врачом, если какие-либо из следующих побочных эффектов продолжаются или беспокоят вас, или если у вас 

есть какие-либо вопросы по этому поводу:

Чаще

Диарея

металлический привкус

тошнота

Реже
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Беспокойство или нервозность

головокружение

Головная боль

психическая депрессия

кошмары

боль в суставах или мышцах

кожная сыпь или зуд

проблемы со сном

необычная усталость или сонливость

рвота

У некоторых людей левамизол может вызвать временное выпадение волос. После окончания лечения 

нормальный рост волос должен вернуться.

Другие побочные эффекты, не указанные в списке, также могут возникать у некоторых пациентов. Если вы заметили какие-либо другие 

эффекты, проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

Спросите у своего доктора о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 

1-800-FDA-1088.

Левамизол побочные эффекты (подробнее)

Дальнейшая информация

Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, 

применима к вашим личным обстоятельствам.
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