Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Crizotinib
Этот документ, предоставленный Lexicomp® , содержит всю
необходимую информацию о препарате, включая показания,
способ применения, побочные эффекты и случаи, при
которых необходимо связаться с вашим поставщиком
медицинских услуг.
Торговые наименования: США
Xalkori
Торговые наименования: Канада
Xalkori
Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется для лечения лимфомы определенного типа.
Если Ваш ребенок получал данный лекарственный
препарат по какой-либо другой причине, узнайте у врача о
преимуществах и рисках. Проконсультируйтесь с врачом
при возникновении вопросов или опасений по поводу
применения данного препарата Вашим ребенком.
Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный лекарственный препарат?
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Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат,
любые его составляющие, другие препараты, продукты
питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о
том, как она проявлялась у ребенка.
Если у Вашего ребенка отмечается увеличение
продолжительности интервала QT на ЭКГ.
Если Ваш ребенок принимает какие-либо препараты
(рецептурные или отпускаемые без рецепта, натуральные
препараты и витамины), которые нельзя принимать
одновременно с данным препаратом — к примеру,
некоторые препараты для лечения ВИЧ, других инфекций
или судорог. Существует большое количество
лекарственных препаратов, которые нельзя принимать
одновременно с данным препаратом.
Если Ваша дочь кормит ребенка грудью:
Следите за тем, чтобы ваша дочь не кормила грудью во
время приема данного лекарственного препарата и в
течение 45 дней после приема последней дозы.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут
неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не
является исчерпывающим.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом
относительно всех лекарственных препаратов, которые
принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и
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приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного препарата
безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с
другими лекарственными препаратами, которые он уже
принимает. Не следует начинать, прекращать прием или
изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата,
который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.
Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок
принимает данный препарат?
Сообщите всем медицинским работникам,
обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего
ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот
лекарственный препарат. Это врачи, медсестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
Следите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения заданий
или действий, которые требуют концентрации внимания
или четкости зрения, пока Вы не увидите, как этот
лекарственный препарат действует на Вашего ребенка.
Сюда относятся езда на велосипеде, занятия спортом или
использование таких предметов, как ножницы,
газонокосилка, электросамокат, игрушечные машинки
или моторные средства передвижения.
Данный лекарственный препарат может привести к
снижению способности костного мозга вырабатывать
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необходимое для вашего организма количество клеток
крови. Выраженное снижение численности клеток крови
может приводить к кровотечениям, инфекциям или
анемии. Если у вас возникнут вопросы,
проконсультируйтесь с врачом.
У Вашего ребенка может быть повышен риск развития
инфекций. Следите, чтобы ребенок часто мыл руки.
Избегайте людных мест и контактов с людьми с
инфекциями, простудой или гриппом.
Ваш ребенок может стать более подверженным
кровотечениям. Примите меры, чтобы Ваш ребенок
соблюдал осторожность и избегал получения травм.
Проследите, чтобы Ваш ребенок пользовался мягкой
зубной щеткой.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями
врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Измеряйте кровяное давление и частоту сердечных
сокращений в соответствии с указаниями врача.
Контролируйте уровень сахара в крови у ребенка в
соответствии с указаниями врача.
Не давайте Вашему ребенку грейпфрут или
грейпфрутовый сок.
Данный лекарственный препарат может влиять на
детородную функцию. Это может приводить к бесплодию у
мужчин и женщин. Данные о возможности восстановления
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репродуктивной функции не получены.
Если ваш ребенок находится в детородном возрасте, перед
началом приема препарата необходимо провести тест на
беременность, чтобы убедиться в отсутствии
беременности.
Если Ваш ребенок ведет или может вести половую
жизнь:
При применении Вашей дочерью лекарственного
препарата во время беременности возможно вредное
влияние препарата на плод.
В период лечения и в течение некоторого времени после
получения последней дозы этого препарата вашей дочери
необходимо применять противозачаточное средство.
Узнайте у ее лечащего врача, как долго следует применять
противозачаточные средства. Если ваша дочь
забеременела, немедленно обратитесь к ее лечащему
врачу.
Если сексуальный партнер вашего ребенка может
забеременеть, в период лечения и в течение некоторого
времени после получения последней дозы этого препарата
они должны пользоваться противозачаточными
средствами. Узнайте у лечащего врача, как долго им
следует применять противозачаточные средства. Если
партнерша вашего ребенка забеременеет, немедленно
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обратитесь к врачу.
О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в
редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного
лекарственного препарата может вызывать очень серьезные,
а иногда и смертельно опасные побочные эффекты.
Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или
обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка
имеется любой из перечисленных ниже признаков или
симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым
побочным эффектом:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь,
крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с
волдырями или шелушением, возможно в сочетании с
лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение
в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или
речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица,
губ, языка или горла.
Признаки нарушения баланса электролитов, такие как
резкие изменения настроения, спутанность мышления,
мышечная боль или слабость, ощущение нарушенного
сердцебиения, судорожные приступы, отсутствие
аппетита, серьезное расстройство желудка или рвота.
Признаки повышенного или пониженного кровяного
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давления, такие как очень сильная головная боль или
головокружение, обморок или изменения со стороны
зрения.
Головокружение.
Брадикардия.
Необычные ощущения жжения, онемения или
покалывания.
Трудности с ходьбой.
Затрудненное глотание.
Воспаление.
Любое необъяснимое образование кровоподтеков или
кровотечение.
Высокая температура, озноб или боль в горле.
Затруднение при мочеиспускании или изменение
количества выделяемой мочи.
Прием данного лекарственного препарата сопровождался
развитием тромбоза в легких. Тромбоз в легких может
быть тяжелым или угрожающим жизни. Немедленно
обратитесь к врачу, если у вашего ребенка возникают боль
в груди, стенокардия, кашель с кровью, учащенное
дыхание, тахикардия или одышка.
Во время приема данного лекарственного препарата
возникали очень тяжелые, иногда смертельно опасные,
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нарушениями со стороны печени. При появлении у Вашего
ребенка признаков нарушений со стороны печени, таких
как темный цвет мочи, чувство усталости, отсутствие
аппетита, тошнота или боли в животе, светлый стул,
рвота, желтый цвет кожи или глаз, немедленно обратитесь
к врачу Вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом, если у Вашего ребенка
появились признаки повышенного или пониженного
содержания сахара в крови, такие как фруктовый запах изо
рта, головокружение, учащенное дыхание, тахикардия,
спутанность сознания, сонливость, чувство слабости,
гиперемия, головная боль, усиление чувства жажды или
голода, частое мочеиспускание, дрожь или потливость.
При применении данного лекарственного препарата может
возникать определенный тип нарушения сердечного
ритма (удлинение интервала QT). Немедленно обратитесь
к врачу, если у Вашего ребенка тахикардия, нарушение
сердцебиения, или Ваш ребенок упал в обморок.
У некоторых пациентов применение этого препарата
сопровождалось нарушением со стороны легких. В
некоторых случаях это приводило к смертельному исходу.
Немедленно обратитесь к лечащему врачу ребенка при
наличии у ребенка признаков заболеваний легких, таких
как одышка или другие нарушения дыхания, появление
или усугубление кашля, повышение температуры тела.
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Применение данного лекарственного препарата
сопровождалось тяжелыми нарушениями зрения, в том
числе потерей зрения. В большинстве случаев такие
явления возникают в течение первой недели приема
данного лекарственного препарата. Если у вашего ребенка
наблюдаются нечеткость зрения, потеря зрения,
нарушение зрения со стороны одного или обоих глаз,
немедленно обратитесь к врачу. Если у вашего ребенка
появляются «мушки» или вспышки света перед глазами
или яркий свет вызывает неприятные ощущения в глазах,
немедленно обратитесь к врачу.
Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные
эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо
незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с
врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской
помощью, если любой из этих или других побочных
эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не
проходит:
Отсутствие чувства голода.
Ощущение усталости или слабости.
Изменение способности к восприятию вкуса.
Боль в животе или изжога.
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Признаки простуды.
Увеличение или потеря веса.
Боль в руках или ногах.
Мышечный спазм.
Головная боль.
Раздражение или боли во рту.
Применение этого препарата часто сопровождается
запором, диареей, рвотой и расстройством желудка. При
возникновении этих побочных эффектов
проконсультируйтесь с врачом ребенка о том, как можно их
облегчить. Если какой-либо из этих эффектов вызывает у
вашего ребенка беспокойство, не ослабевает или
становится серьезным, немедленно свяжитесь с лечащим
врачом ребенка.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно
побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно
побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с
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предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам
информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Давайте данный лекарственный препарат независимо от
приема пищи.
Следите, чтобы ребенок проглотил препарат целиком. Не
позволяйте ребенку жевать, открывать или измельчать
препарат.
Продолжайте давать этот лекарственный препарат в
соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или
другого медицинского работника, даже если у Вашего
ребенка хорошее самочувствие.
Если этот препарат вызывает у вашего ребенка рвоту,
больше не давайте препарат.
Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
Если до приема следующей дозы остается менее 6 часов, не
принимайте пропущенную дозу и вернитесь к обычному
графику приема препарата.
Не следует давать двойную дозу одновременно или
дополнительные дозы.
Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
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Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не
хранить в ванной.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте.
Храните все лекарственные препараты в месте,
недоступном для детей и домашних животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные
препараты или препараты с истекшим сроком годности.
Не выливайте в туалет или канализацию без
соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе
могут действовать программы утилизации лекарственных
препаратов.
Общие сведения о лекарственных препаратах
Если симптомы или нарушения состояния здоровья
Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается
ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не
давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного
лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом
Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим
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работником здравоохранения.
Если вы считаете, что произошла передозировка
препарата, немедленно позвоните в токсикологический
центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте
готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когда это произошло.
Использование информации потребителем и ограничение
ответственности
Эту информацию не следует использовать для принятия
решения о приеме этого или любого другого препарата.
Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями и
опытом, чтобы принимать решения о том, какие препараты
подходят для конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен,
эффективен или одобрен для лечения каких-либо
заболеваний или конкретных пациентов. Здесь приведены
лишь краткие сведения общего характера об этом препарате.
Здесь НЕ приводится вся имеющаяся информация о
возможном использовании препарата с инструкциями по
применению, предупреждениями, мерами
предосторожности, сведениями о взаимодействии,
нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с данным препаратом. Эта информация не должна
рассматриваться в качестве руководства по лечению и не
заменяет собой информацию, предоставляемую вам лечащим
врачом. Для получения полной информации о возможных
13/14

рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к
лечащему врачу. Использование этой информации
регулируется Лицензионным соглашением с конечным
пользователем Lexicomp, доступным по адресу
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula.
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либо в выходной или праздничный день, позвонив по
номеру 212-639-2000.
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