
Информация для пациентов об 
ОлюмиантеTM (Барицитинибе) 

Храните данную информацию при себе и 
передайте ее другим членам медицинского 
персонала, участвующим в вашем лечении.

Ваши имя и фамилия:

Номер телефона врача:

Имя и фамилия врача  
(выписавшего вам Олюмиант):

Настоящая брошюра содержит важную информацию, 
которую вы должны знать перед применением 
Олюмианта и во время его применения.

Олюмиант используется у взрослых людей для лечения 
ревматоидного артрита от низкой до серьезной степени 
активности в тех случаях, когда предшествующее 
применение одного или более антиревматических 
препаратов из группы БМАРП (DMARD) не дало желаемого 
эффекта или плохо переносилось пациентом. Можно 
использовать Олюмиант в качестве единственного 
препарата или в сочетании с метотрексатом (methotrexate).

Олюмиант используется у взрослых людей для лечения 
атопического дерматита от низкой до серьезной степени 
активности, который также известен как «атопическая 
экзема».  Можно использовать Олюмиант в сочетании с 
препаратами для лечения экземы, которые вы наносите 
на кожу или использовать его в качестве единственного 
препарата. 

Олюмиант используется у взрослых людей для лечения 
тяжелого очагового облысения (алопеция ареата). 

Для получения полной информации о препарате 
следует ознакомиться с Инструкцией по применению, 
приложенной к упаковке препарата. Помимо этого, 
Инструкция по применению находится на интернет-сайте 
Министерства здравоохранения:
https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrugЭта брошюра\карточка, ее содержание и формат были одобрены 

Министерством здравоохранения в ноябре 2022 года
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Инфекции
Олюмиант способен усугубить существующие инфекции 
или повысить риск того, что у вас разовьются новые 
инфекции, или повысить риск репликации вирусов. 
Следует немедленно сообщить врачу, если у вас 
возникли симптомы инфекции, например:
•• Жар, язвы, повышенная утомляемость по сравнению 

с обычным состоянием или стоматологические 
проблемы.

•• Кашель, который не проходит, ночное 
потоотделение и уменьшение веса тела. Эти 
явления могут быть симптомами туберкулеза 
(инфекционного заболевания легких).

•• Кожная сыпь, сопровождающаяся болями и 
появлением пузырьков. Эти явления могут быть 
симптомами опоясывающего лишая (Herpes zoster). 

Жиры в крови
Использование Олюмианта  может вызывать 
повышение уровня жиров в крови. 
Ваш лечащий врач будет проверять уровень жиров 
(например, холестерина) у вас в крови во время 
лечения Олюмиантом.
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Венозный тромбоз
До и во время применения Олюмианта вам следует 
сообщить  врачу, если в прошлом у вас были тромбы 
в венах ног (тромбоз глубоких вен) или в легких 
(тромбоэмболия легочной артерии). 
•• Сообщите своему врачу, если у вас отекает и 

болит нога, имеется покраснение кожи на ноге 
или ощущение жара в ноге, есть боли в грудной 
клетке или одышка, так как эти явления могут быть 
симптомами тромбоза вен.

Беременность
•• Не следует принимать Олюмиант, если вы 

беременны или полагаете, что можете быть 
беременны.

•• Во время лечения Олюмиантом используйте 
эффективные средства контрацепции  
(и продолжайте их использование в течение недели 
после прекращения приема данного препарата).

•• Немедленно сообщите врачу, если вы забеременели 
(или если хотите забеременеть).




