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Леветирацетам
произносится как (lee ve tye ra'se tam)

зачем назначают это лекарство?

Леветирацетам используется отдельно и вместе с другими лекарствами для контроля парциальных припадков (приступов, 

которые затрагивают только одну часть мозга) у взрослых, детей и младенцев в возрасте 1 месяца и старше. 

Леветирацетам также используется в сочетании с другими препаратами для лечения судорог у взрослых и детей в возрасте 

12 лет и старше с ювенильной миоклонической эпилепсией. Леветирацетам также используется в сочетании с другими 

препаратами для лечения первично-генерализованных тонико-клонических припадков (ранее известных как большой 

судорожный припадок; припадок, вовлекающий все тело) у взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше с эпилепсией. 

Леветирацетам относится к классу противосудорожных препаратов. Он работает, уменьшая ненормальное возбуждение в 

мозгу.

Как следует использовать это лекарство?

Леветирацетам выпускается в виде раствора (жидкости), таблеток с немедленным высвобождением, таблеток пролонгированного действия 

(длительного действия) и таблеток для приготовления суспензии (таблетки, которые следует принимать с жидкостью) для приема внутрь. 

Раствор, таблетки с немедленным высвобождением и таблетки для приготовления суспензии обычно принимают два раза в день, один раз 

утром и один раз вечером, независимо от приема пищи. Таблетки пролонгированного действия обычно принимают один раз в день 

независимо от приема пищи. Старайтесь принимать леветирацетам примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте 

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

Принимайте леветирацетам точно по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки леветирацетама с немедленным высвобождением и пролонгированным высвобождением целиком; не разделяйте, не жуйте и не 

раздавливайте их. Принимайте целые таблетки леветирацетама для приготовления суспензии в соответствии с указаниями; не разделяйте, не жуйте и не 

раздавливайте их.

Чтобы принять таблетку (таблетки) леветирацетама для приготовления суспензии, сухими руками снимите фольгу с блистерной 

упаковки; не пытайтесь протолкнуть таблетки через фольгу. Немедленно выньте количество таблеток, которое ваш врач сказал 

вам принять, и положите таблетку (таблетки) на язык с глотком жидкости. Как только таблетка полностью растворится на вашем 

языке, проглотите смесь. Для растворения таблетки (таблеток) может потребоваться около 10 секунд.

Вы также можете принимать таблетки леветирацетама в виде суспензии, растворив их в жидкости. Поместите количество 

таблеток, которые ваш врач сказал вам принять, в чашку и добавьте небольшое количество жидкости (около 1
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столовая ложка [15 мл] или достаточно, чтобы покрыть лекарство в чашке). Аккуратно покрутите чашку. После того, как таблетка 

(таблетки) для приготовления суспензии растворится, немедленно выпейте смесь. Если в чашке осталось какое-либо лекарство, добавьте 

еще немного жидкости и осторожно взболтайте чашку. Сразу же выпейте смесь воды, чтобы убедиться, что вы проглотили все лекарство.

Если вы принимаете пероральный раствор леветирацетама, не используйте бытовую ложку для измерения дозы. Вы можете не 

получить нужное количество лекарства. Попросите своего врача или фармацевта порекомендовать лекарственную пипетку, 

ложку, чашку или шприц и показать вам, как использовать их для дозирования вашего лекарства.

Ваш врач может начать с низкой дозы леветирацетама и постепенно увеличивать дозу, не 
чаще, чем раз в 2 недели.

Леветирацетам контролирует эпилепсию, но не лечит ее. Продолжайте принимать леветирацетам, даже если вы чувствуете себя 

хорошо. Не прекращайте прием леветирацетама, не посоветовавшись с врачом, даже если у вас возникнут такие побочные 

эффекты, как необычные изменения в поведении или настроении. Если вы внезапно перестанете принимать леветирацетам, 

ваши судороги могут ухудшиться. Ваш врач, вероятно, будет постепенно уменьшать дозу.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациентов (Руководство по лекарствам), когда вы 

начнете лечение леветирацетамом и каждый раз, когда вы будете пополнять 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 [http://www.fda.gov/Drugs]) или на 

веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

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 леветирацетам,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на леветирацетам, любые другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в продуктах леветирацетама. Спросите своего фармацевта или посмотрите в Руководстве по лекарствам 

список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания почек, депрессия, проблемы с настроением или суицидальные 

мысли или поведение.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема леветирацетама, позвоните своему врачу.

Вы должны знать, что леветирацетам может вызвать головокружение или сонливость. 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 или самоубийстве, планируя или пытаясь сделать это), пока вы принимаете леветирацетам для 

лечения эпилепсии, психических заболеваний или других состояний. Небольшое количество
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взрослые и дети в возрасте 5 лет и старше (примерно 1 из 500 человек), которые принимали противосудорожные препараты, такие как леветирацетам, для лечения различных 

состояний во время клинических исследований, во время лечения становились склонными к суициду. 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 противосудорожное лекарство, такое как 

леветирацетам, но также может быть риск того, что вы испытаете изменения в своем психическом здоровье, если ваше состояние не лечится. Вы и ваш врач решите, превышает ли 

риск приема противосудорожного препарата риск отказа от приема препарата. Вы, ваша семья или лицо, осуществляющее уход, должны немедленно позвонить своему врачу, если у 

вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: панические атаки; возбуждение или беспокойство; нервозность, 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. Убедитесь, что ваша семья или опекун знают, какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли позвонить 

врачу, если вы не можете обратиться за лечением самостоятельно. 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. 

Убедитесь, что ваша семья или опекун знают, какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли позвонить врачу, если вы не можете обратиться за лечением самостоятельно. 

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. Убедитесь, что ваша семья или опекун знают, какие симптомы 

могут быть серьезными, чтобы они могли позвонить врачу, если вы не можете обратиться за лечением самостоятельно.

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?

Если с момента, когда вы должны были принять дозу, прошло всего несколько часов, 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?

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

является серьезным или не проходит:

слабость

неустойчивая ходьба

головокружение

путаница

раздражительность

агрессия

Головная боль

потеря аппетита

рвота

диарея

запор

чрезмерная сонливость

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699059.html 3/6



14.04.22, 13:13 Леветирацетам: информация о препарате MedlinePlus

боль в суставах

боль в шее

двойное зрение

заложенность носа

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

или симптомы, перечисленные в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, немедленно обратитесь к врачу:

припадки, которые хуже или отличаются от припадков, которые у вас были раньше

лихорадка, боль в горле или другие признаки инфекции

сыпь

волдыри на коже

крапивница

зуд

отек лица, горла, языка, губ. и глаза

трудности с глотанием или дыханием

потеря равновесия или координации

Леветирацетам 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 и вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной).

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 защитить маленьких детей от отравления, всегда запирайте предохранительные колпачки.
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и немедленно поместите лекарство в безопасное место — такое, которое находится наверху и 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, у него случился 

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

Симптомы передозировки могут включать следующее:

сонливость

волнение

агрессия

снижение сознания или потеря сознания (кома)

затрудненное дыхание

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом. Если младенец или ребенок младше 4 лет получает леветирацетам, 

ваш врач будет регулярно проверять его артериальное давление.

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

Элепсия®XR

Кеппра®

Кеппра®XR

Спритам®

Последняя редакция — 15.06.2021

Научитесь цитировать эту страницу
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Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья
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