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ПАМЯТКА 
ПАЦИЕНТА
по терапии рассеянного 
склероза лекарственным 
препаратом терифлуномид

Цикл брошюр 
«Библиотека 
рассеянного 

склероза» 
БЕТАЛАЙФ
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Уважаемый пациент, Вам был назначен препарат,  
изменяющий течение рассеянного склероза –  
Терифлуномид. 

В данной брошюре Вы найдете краткую информацию 
по препарату, показаниям и возможным нежелатель-
ным реакциям. Полную информацию Вы можете по-
лучить в инструкции по медицинскому применению  
лекарственного препарата.

Внимательно ознакомьтесь с данным материалом. 
Если Вы испытываете одну из нежелательных реакций, 
указанных в данной брошюре, обратитесь к своему  
лечащему врачу.

Для получения дополнительной информации  
и для сообщения о развитие нежелательной реакции 
Вы можете по телефону и адресу электронной почты,  
указанных на упаковке или в инструкции по меди- 
цинскому применению лекарственного препарата.

ВВЕДЕНИЕ
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БЕТАЛАЙФ — СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
 ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ  СКЛЕРОЗОМ И ЧЛЕНОВ 
 ИХ СЕМЕЙ

Обращение в сервисную программу специализированной поддержки пациентов с рассеян-
ным склерозом БЕТАЛАЙФ не может заменить очную консультацию лечащего врача.

Интернет- портал 
BETALIFE.RU 
Вебинары от ведущих специалистов, 
научные статьи и последние новости  
из области рассеянного склероза.

Круглосуточная
горячая линия 
8 (800) 200 08 16

Специалисты горячей линии ответят  
на вопросы, касающиеся терапии 
рассеянного склероза препаратами 
BIOCAD.

При необходимости Вы можете  
получить консультацию менеджера  
по медицинской информации.

Мобильное приложение 
BETALIFE

Информационные
материалы

Наведите включенную 
камеру мобильного 
телефона на QR-код 
для перехода на сайт 
betalife.ru

Наведите включенную камеру 
мобильного телефона  
на QR-код, чтобы ознакомиться 
с брошюрами на сайте  
betalife.ru/services/library

Наведите включенную 
камеру мобильного 
телефона на QR-код,  
чтобы скачать  
приложение BETALIFE

Электронный дневник самочувствия 
для людей с рассеянным склерозом.

Цикл брошюр «Библиотека  
рассеянного склероза».
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ТЕРИФЛУНОМИД
Информация о препарате

Международное непатентованное 
или группировочное наименование: 
терифлуномид

Лекарственная форма: 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

Состав: 
1 таблетка содержит – 
терифлуномид 14,00 мг.

Показания к применению
Рецидивирующе-ремиттирующий рассеянный склероз.

Противопоказания
• Гиперчувствительность к действующему веществу или 
какому-либо из вспомогательных веществ препарата.

• Тяжелая почечная недостаточность

• Беременность

• Период грудного вскармливания

• Тяжелый иммунодефицит, например СПИД

• Тяжелые нарушения костномозгового кроветворения или    
   анемия, значимое снижение лейкоцитов, нейтрофилов
   или тромбоцитов

• Тяжелая печеночная недостаточность

• Тяжелые активные инфекции до момента выздоровления

• Возраст до 18 лет

• Тяжелая гипопротеинемия

• Дефицит лактазы, непереносимость галактозы,  
  глюкозо-галактозная мальабсорбция
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Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата группы препаратов 
Терифлуномид (Абаджио®, Терифлуномид БИОКАД, Феморикс®, ТРЕИФЛУНОМИД-ХИМРАР), 
информация адаптирована.

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

Лекарственный препарат Терифлуномид не должен приниматься 
во время беременности или женщинами с сохраненным репродук-
тивным потенциалом, если они не используют эффективные мето-
ды контрацепции. Так как препарат Терифлуномид может вызвать  
серьёзные дефекты в развитие у плода.

• Не начинайте приём препарата Терифлуномид, если Вы беремен-
ны или предполагаете беременность. Ваш доктор должен попросить 
Вас сдать тест на беременность до назначения препарата.

• Используйте эффективную контрацепцию во время приёма препа-
рата Терифлуномид. Если Вы решите забеременеть или решите сме-
нить метод контрацепции после приёма препарата Терифлуномид, 
сообщите об этом своему лечащему врачу.

• Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы планируете кормить 
грудью.

• Если Вы предполагаете беременность во время приёма препара-

та Терифлуномид или в период двух лет после прекращения лече-
ния, Вы должны незамедлительно сообщить своему лечащему врачу  
и сдать тесть на беременность. Если беременность подтвердиться, 
то Вам могут быть назначены лекарственные препараты для уско-
ренного выведения терифлуномида из организма. Это может сни-
зить риск для плода.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Рекомендуемая доза препарата – 14 мг в день. Таблетки следует  
принимать целиком, запивая водой, независимо от приёма пищи.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Наиболее часто могут возникать следующие нежелательные реак-
ции: головная боль, диарея, тошнота и выпадение волос. Данные 
реакции проявляются в виде легкой и умеренной степени тяжести, 
преходящие и редко приводят к прекращению приёма лекарства. 

Полный перечень нежелательных реакций указан в инструкции  
по медицинскому применению лекарственного препарата. При раз-
витии серьезных нежелательных реакций следует немедленно 
прекратить терапию и обратиться к лечащему врачу или вызвать 
скорую медицинскую помощь.

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата группы препаратов 
Терифлуномид (Абаджио®, Терифлуномид БИОКАД, Феморикс®, ТРЕИФЛУНОМИД-ХИМРАР), 
информация адаптирована.
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198515, г. Санкт-Петербург,вн.тер. г. поселок Стрельна, п. Стрельна, ул. Связи,  д. 38,  
стр.1, помещ. 89

+7 (812) 380-49-33/ Факс: +7 (812) 380-49-33

ИНФОРМАЦИЯ ПРОГРАММЫ НЕ ДОЛЖНА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАМЕНОЙ ОЧНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА 

BETALIFE.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПОРТАЛ

RU.TIM.00253.14.02.2021

Информация программы не должна использоваться для самостоятельной диагностики 
и лечения, и не может быть заменой очной консультации врача

Не для продажи. Распространяется для некоммерческого использования в качестве  
вспомогательной информационной литературы по различным медикаментозным аспектам 
заболевания. Не является рекламой

Программа BETALIFE создана при поддержке компании BIOCAD


