Depalept – Patient safety
information card

The information in this patient safety information card is intended for women who have been prescribed
Depalept and can become pregnant (are of childbearing age). Read this patient safety information card
along with the patient insert within the drug's package and if you have any questions, consult a doctor or a
pharmacist.
•	 Keep the patient information safety card. You may have to read it again.
Risks to the fetus
When taken by a pregnant woman Depalept may harm the fetus.
If you are a woman of childbearing age, the doctor shall prescribe Depalept for you only if no other drug can
benefit you.
Before you receive a prescription for this drug, the doctor will explain to you what might happen to your baby if
you become pregnant while taking Depalept.
If at a later stage you decide that you would like to become pregnant, do not stop taking your drug until you
have discussed it with your doctor and have together decided on a plan to replace this drug with a different
one, if possible.
It seems that when taken during pregnancy Depalept poses a higher risk compared to other anti-epileptic
drugs, whether as monotherapy or with another anti-epileptic. The higher the dosage, the higher the risks, but
there is a risk with any dosage.
The drug may cause severe congenital malformations and can interfere with the child's developmental process
when he grows up.
Congenital malformations include spina bifida (when the bones in the spine do not develop correctly); face and
skull abnormalities, heart, kidneys, urinary tract and genitalia abnormalities; limbs malformations.
If you take Depalept during pregnancy, you will be at a higher risk compared to other women for giving birth
to a child with congenital malformations which require medical attention. Since Depalept has been used
for many years, it is known that 11 out of 100 babies of women taking Depalept will suffer from congenital
malformations, compared to 2-3 babies out of each 100 born among the rest of the population.
It is estimated that 30-40% of preschool-age children whose mothers took Depalept during pregnancy may
suffer from developmental problems at the tender age. These children may suffer from a delay in starting to
walk and talk, from lower intelligence and from difficulties in language and memory.
Autistic Spectrum Disorders and Childhood Autism are more often diagnosed in children exposed to Depalept,
and there is some evidence that the children might be at an increased risk to develop symptoms of Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).
Before and during treatment with Depalept
•	 You should ensure that you are using an effective contraceptive.
•	 Tell the doctor immediately if you are pregnant or think that you might be pregnant.
Your doctor will explain to you the risks to the fetus, in case you become pregnant.
If you considering trying to become pregnant, do not stop taking Depalept or stop using a contraceptive until
you have consulted with the doctor that prescribed the drugs for you. You should consult with your doctor as
much in advance as possible before you become pregnant, so that you will be able to take several measures
for your pregnancy to go as smoothly as possible and the risks to you and your fetus are reduced as much as
possible.
The doctor may have to adjust Depalept's dosage or to substitute the therapy with another drug before you
begin trying to become pregnant. If you become pregnant, you will be monitored very closely for treatment of
your epilepsy/bipolar disorder as well as for following the development of your fetus.
Ask your doctor regarding taking folic acid while trying to become pregnant. Folic acid may reduce the risk for
early termination which exists in any pregnancy and the risk for spina bifida.
However, it is unlikely that it will reduce the risk of congenital malformations associated with Depalept use.

Информационный листок по безопасности для пациентки- Депалепт

Информация, содержащаяся в данном листке по безопасности, предназначена для женщин
детородного возраста, получивших рецепт на Депалепт. Прочтите данный листок по безопасности
вместе с инструкцией по применению, которая прилагается к лекарству. Если у Вас имеются какие-либо
вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
•	 Храните данный листок по безопасности. Возможно, Вам понадобится прочитать его снова.
Риски для плода
При приеме во время беременности Депалепт может нанести вред плоду.
Если Вы – женщина детородного возраста, врач может прописать Вам Депалепт только при отсутствии
другого подходящего для Вас препарата.
Прежде чем Вы получите рецепт на данный препарат, Ваш врач объяснит вам, что может произойти с
Вашим младенцем, если Вы забеременеете во время приёма Депалепта.
Если Вы решите забеременеть после начала приёма Депалепта, не переставайте принимать его,
предварительно не обсудив этого со своим лечащим врачом и не спланировав переход на прием
другого препарата, если такая возможность существует.
По-видимому, прием Депалепта во время беременности сопряжен с более высоким риском по
сравнению с другими лекарствами от эпилепсии, как в случае приема в качестве монотерапии, так и
в качестве дополнения к другому лекарству от эпилепсии. Риск присутствует при любой дозировке и
увеличивается при повышении дозировки.
Препарат может вызвать тяжелые врожденные дефекты и повредить развитию ребенка в процессе его
роста.
Врожденные дефекты включают расщепление позвоночника spina bifida (абнормальное развитие
костей позвоночника); деформации лица и черепа; порок сердца, почек, пороки развития мочевых
путей и половых органов; дефекты конечностей.
Если Вы будете принимать Депалепт во время беременности, у Вас повышается риск (по сравнению
с другими женщинами) рождения ребенка с врожденными дефектами, требующими лечения. Так как
Депалепт находится в употреблении в течение многих лет, известно, что у женщин, принимающих
Депалепт, 11 из 100 младенцев страдают врожденными дефектами, по сравнению с 2-3 из 100
младенцев, у остальной части населения.
Считается, что от 30% до 40% детей дошкольного возраста, чьи матери принимали Депалепт во время
беременности, могут страдать от проблем развития в раннем возрасте. Эти дети могут страдать от
задержки начала ходьбы и развития речи, умственной отсталости и затруднениями в развитии языка и
памяти.
Детский аутизм и нарушения в рамках аутистического спектра диагностируются чаще у детей, которые
подверглись воздействию Депалепта. Существуют некоторые свидетельства того, что эти дети
находятся в группе повышенного риска развития симптомов дефицита внимания и гиперреактивности
(ADHD).
До и во время лечения Депалептом
•	 Убедитесь, что Вы используете эффективный контрацептив
•	 Немедленно сообщите врачу, если Вы беременны или думаете, что можете быть беременны.
В случае беременности, Ваш врач объяснит Вам риски для плода.
Если Вы собираетесь забеременеть, не прекращайте приём Депалепта и не прекращайте
использование контрацептивов, не обратившись, предварительно, к врачу, который выписал Вам
это лекарство. Kак можно более заблаговременно проконсультируйтесь с врачом прежде чем
забеременеть, дабы принять ряд мер для того, чтобы Ваша беременность прошла как можно
спокойнее, и понизить риски для Вас и Вашего плода.
Возможно, прежде чем Вы попытаетесь зачать ребенка, врачу потребуется изменить дозу Депалепта
или перевести Вас на лечение другим препаратом. Если Вы забеременеете, Вы будете находиться под
очень тщательным наблюдением, как в целях лечения эпилепсии/биполярного расстройства, так и для
контроля за развитием Вашего плода.
Проконсультируйтесь с Вашим врачом о приеме фолиевой кислоты во время попыток зачатия.
Фолиевая кислота может понизить риск раннего выкидыша (присутствующий при каждой беременности)
и риск расщепления позвоночника (spina bifida).
Вместе с тем, маловероятно, что приём фолиевой кислоты позволит понизить риск врожденных
дефектов, связанных с использованием Депалепта.

