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Зилеутон
произносится как (zye loo' ton)

зачем назначают это лекарство?

Zileuton используется для предотвращения свистящего дыхания, одышки, кашля и стеснения в груди из-за астмы. 

Зилеутон не используется для лечения уже начавшегося приступа астмы (внезапного приступа одышки, свистящего 

дыхания и кашля). Зилеутон относится к классу препаратов, называемых ингибиторами синтеза лейкотриенов. Он 

работает, останавливая образование определенных природных веществ, которые вызывают отек, уплотнение и 

образование слизи в дыхательных путях.

Как следует использовать это лекарство?

Zileuton выпускается в виде таблеток и таблеток пролонгированного действия (длительного действия) для приема внутрь. Таблетку 

обычно принимают четыре раза в день независимо от приема пищи. Таблетку с пролонгированным высвобождением обычно принимают 

два раза в день, в течение одного часа после утреннего и вечернего приема пищи. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте зилеутон точно по 

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

Глотайте таблетки пролонгированного действия целиком. Не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Не используйте зилеутон для лечения внезапного приступа астмы. Ваш врач назначит ингалятор короткого действия для использования 

во время приступов. Поговорите со своим врачом о том, как лечить симптомы внезапного приступа астмы.

Продолжайте принимать все другие лекарства, которые ваш врач прописал для лечения астмы. Не прекращайте прием 

каких-либо ваших лекарств и не изменяйте дозы любых ваших лекарств, если ваш врач не говорит вам, что вы должны 

это делать.

Сообщите своему врачу, если ваша астма ухудшится во время лечения. Позвоните своему врачу, если вам нужно использовать 

больше быстродействующих лекарств, чем обычно, или если вам нужно использовать максимальное количество доз 

быстродействующих лекарств.

Zileuton помогает контролировать симптомы астмы, но не лечит астму. Прежде чем вы почувствуете всю пользу от зилеутона, может 

пройти несколько дней или больше. Продолжайте принимать зилеутон, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием 

зилеутона, не посоветовавшись с врачом.
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Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

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 зилеутон,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на зилеутон или какие-либо другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки 
и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: 
антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин); противогрибковые препараты, такие как 
итраконазол (Споранокс) и кетоконазол (Низорал); бета-блокаторы, такие как атенолол (тенормин), лабеталол 
(трандат), метопролол (лопрессор, топрол XL), надолол (коргард) и пропранолол (анаприлин); блокаторы кальциевых 
каналов, такие как амлодипин (Норваск), фелодипин, израдипин (DynaCirc), никардипин (Карден), нифедипин (Адалат, 
Прокардия), нимодипин и нисолдипин (Сулар); цизаприд (пропульсид); кларитромицин (биаксин); циклоспорин 
(Генграф, Неорал, Сандиммун); Ингибиторы протеазы ВИЧ, такие как атазанавир (Реатаз), индинавир (Криксиван), 
нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, в Калетре) и саквинавир (Инвираза); нефазодон; телитромицин (Кетек); и 
теофиллин (Theo-24, Uniphyl). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно 
следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть заболевание печени. Ваш врач, вероятно, скажет вам не принимать зилеутон.

сообщите своему врачу, если вам трудно глотать таблетки, если вы пьете или когда-либо употребляли большое количество алкоголя, и 

если у вас было заболевание печени в прошлом, но выздоровели.

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

спросите своего врача о безопасном употреблении алкоголя, пока вы принимаете зилеутон.

Вы должны знать, что ваше психическое здоровье может измениться неожиданным образом, пока вы принимаете зилеутон. 

Вам следует немедленно обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов: возбуждение, 

агрессивное поведение, тревога, раздражительность, необычные сновидения, галлюцинации (видение вещей или слух, 

который не существует), депрессия, трудности с засыпанием или поддержанием сна, беспокойство, суицидальное поведение 

(мысли о причинении себе вреда или самоубийстве, планирование или попытка сделать это) или тремор (неконтролируемое 

сотрясение части тела). Ваш врач решит, следует ли вам продолжать прием зилеутона.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свою обычную диету.

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.
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Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит.

Головная боль

изжога

диарея

боли в мышцах

раздражение носа и горла

боль или полнота в лице

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов или 

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

сыпь

крапивница

боль в верхней правой части живота

тошнота

рвота

чрезмерная усталость

зуд

пожелтение кожи или глаз

темная моча

гриппоподобные симптомы

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).

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

во время приема этого лекарства.

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 избыточного тепла и влаги (не в ванной).

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

еженедельных 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]

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.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы 

до и во время лечения.

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

Зифло®

Зифло®CR
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Национальные институты здоровья
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