
Способ применения и дозы препарата Отесла (блистер 1: 10мг №4+20мг 

№4+30мг №5 и блистер 2: 30мг №14) №27 

Внутрь, проглатывать целиком, желательно запивая водой, вне зависимости от времени приема пищи. 

Лечение препаратом Отесла® может назначать только специалист, имеющий достаточный опыт в диагностике 

и лечении псориаза и ПсА. 

Дозы 

Рекомендуемая доза препарата апремиласта — 30 мг внутрь 2 раза в день, утром и вечером, с интервалом 

примерно 12 ч. Требуется начальное титрование дозы, как показано в таблице. После первичного титрования 

повторного титрования не требуется. 

Схема титрования дозы 

День 1-й День 2-й День 3-й День 4-й День 5-й День 6-й и далее 

утро утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

10 мг 10 мг 10 мг 10 мг 20 мг 20 мг 20 мг 20 мг 30 мг 30 мг 30 мг 

Если пациент пропускает прием препарата, то следующую дозу необходимо принять как можно скорее. Если 

пропуск дозы обнаруживается непосредственно перед временем приема следующей дозы, то пропущенную 

дозу не принимают и переходят к следующему приему препарата в соответствующее время. Пациент НЕ 

ДОЛЖЕН принимать две дозы препарата одновременно. 

Максимальный терапевтический эффект отмечался в первые 24 нед лечения. Если через 24 нед эффект не 

достигается, лечение необходимо пересмотреть. 

Рекомендуется регулярно оценивать реакцию пациента на лечение. 

Особые группы пациентов 

Дети и подростки. Эффективность и безопасность апремиласта у детей от рождения до 18 лет не изучалась. 

Пожилые пациенты. Нет необходимости в изменении дозы у пожилых пациентов. 

Нарушения функции почек. У пациентов с почечной недостаточностью легкой или средней степени тяжести 

нет необходимости в изменении дозы. Дозу апремиласта следует уменьшить до 30 мг 1 раз в сутки у больных 

с тяжелой почечной недостаточностью (Cl креатинина <30 мл/мин при оценке по формуле Кокрофта-Голта). 

При начальном титровании рекомендуется принимать только утреннюю дозу, как указано в таблице, а 

вечернюю дозу — пропускать. 

Нарушения функции печени. Нет необходимости в изменении дозы у пациентов с печеночной 

недостаточностью. 


