Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Evolocumab
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
Repatha; Repatha Pushtronex System; Repatha SureClick
Торговые наименования: Канада
Repatha
Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется для снижения уровня холестерина.
Препарат применяется у некоторых людей для снижения
риска инфаркта миокарда, инсульта и определенных
нарушений со стороны сердца.
Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на данный препарат, любые его
составляющие, другие препараты, продукты питания
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или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том,
как она проявлялась.
Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и
заболеваниями может быть неблагоприятно.
Расскажите своему врачу и фармацевту о всех
лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как
рецептурных, так и безрецептурных, натуральных
препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием
данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в
сочетании с другими лекарственными препаратами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не
прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата,
а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.
Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю
данный препарат?
Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским
работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это
врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями
врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Придерживайтесь диеты, рекомендованной врачом.
Применение этого лекарственного препарата
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сопровождалось повышенным уровнем сахара в крови.
Сюда относится развитие или усугубление уже
существующего сахарного диабета.
Если у Вас аллергия на латекс, проконсультируйтесь с
врачом. В некоторых продуктах содержится латекс.
Сообщите врачу, если вы беременны, планируете
забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет
обсудить преимущества и риски для вас и вашего
ребенка.
О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых
пациентов прием данного препарата может повлечь
серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные
эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за медицинской помощью, если у вас
присутствуют следующие признаки или симптомы,
которые могут быть связаны с серьезными побочными
эффектами:
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,
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глотание или речь, необычная хриплость, отечность в
области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки повышенного содержания сахара в крови,
такие как спутанность мышления, сонливость,
повышенная жажда и чувство голода, учащенное
мочевыделение, покраснение лица, учащенное дыхание,
а также фруктовый запах изо рта.
Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у
многих людей побочные эффекты либо незначительные,
либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом
или обратитесь за медицинской помощью, если эти или
любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не
проходят:
Раздражение носа или горла.
Симптомы, напоминающие грипп.
Признаки простуды.
Боли в спине.
Раздражение в месте инъекции.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно
побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом.
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Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных
эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в
национальное управление здравоохранения.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру
1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных
эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.
Как лучше всего принимать этот лекарственный
препарат?
Применяйте данный препарат в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную
Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Все формы выпуска:
Препарат вводится в подкожную жировую клетчатку в
верхней части бедра, в области живота или плеча.
Если Вы будете вводить данный препарат в домашних
условиях, Ваш врач или медсестра научат Вас
правильному применению.
Мойте руки до и после применения.
Не открывайте до тех пор, пока не будете готовы к его
применению.
Не проводите инъекцию в области кожи, где отмечается
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раздражение, кровоизлияние, покраснение, инфекция
или шрам.
Изменяйте место введения этого препарата в
соответствии с указаниями врача.
Не вводите в то же самое место другую инъекцию.
Не взбалтывайте.
Если препарат хранится в холодильнике, перед
применением доведите его до комнатной температуры.
Вы должны точно знать, несколько необходимо оставить
его при комнатной температуре перед применением. Не
нагревайте препарат.
Не применяйте данный препарат, если Вы его уронили
или если таблетка разломлена.
Не применяйте, если раствор мутный, протекает или
содержит частицы.
Данный лекарственный препарат бесцветен или имеет
бледно-желтый цвет. Не используйте, если раствор
изменит цвет.
Выбросьте после использования. Не используйте
устройство более 1 раза.
Выкидывайте иглы в контейнер для использованных
острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы
повторно использовать нельзя. Когда контейнер
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наполнится, утилизируйте его согласно местным
правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь
с врачом или фармацевтом.
Инъекционное устройство On-Body:
Не прикасайтесь к кнопке старта, пока не поместите
данное устройство на кожу. Эту кнопку можно нажать
только 1 раз.
Нельзя допускать намокания устройства.
Не наносите на родинки, рубцы или синяки.
На помещайте на кожу с обильным волосяным покровом.
Немедленно обратитесь к врачу, если вам кажется, что
устройство не сработало должным образом. Немедленно
обратитесь к врачу в случае отклеивания инъекционного
устройства On-body перед или во время введения дозы, в
случае его протекания или намокания его липкой части.
Немедленно обратитесь к врачу, если лампочка на
инъекционном устройстве On-body начнет мигать
красным цветом.
Что делать в случае пропуска приема дозы
лекарственного препарата?
Если Вы принимаете данный препарат каждые 2
недели:
Примите пропущенную дозу как только сможете.
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Если задержка приема дозы составила 7 дней и более,
пропустите забытую дозу и вернитесь к обычному
графику приема лекарственного препарата.
Если вы принимаете данный препарат раз в месяц:
Примите пропущенную дозу как только сможете.
Если после пропуска дозы прошло 7 дней или более,
примите пропущенную дозу и начните новую схему
приема с учетом момента приема дозы.
Для всех целей применения данного препарата:
Не следует принимать одновременно 2 дозы или
дополнительную дозу.
Если Вы пропустили прием препарата и не уверены в
том, что нужно делать, свяжитесь с лечащим врачом.
Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Храните в холодильнике. Не замораживайте.
При необходимости препарат можно хранить при
комнатной температуре до 30 дней. Если данный
лекарственный препарат не был использован в течение
30 дней в случае хранения при комнатной температуре,
его следует выбросить.
Если препарат хранился при температуре, превышающей
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комнатную, уточните его пригодность для применения у
лечащего врача.
Храните в оригинальной упаковке для защиты от света.
Не используйте препарат, если он был заморожен.
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 состояние вашего здоровья не улучшается или
даже ухудшается, обратитесь к врачу.
Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать
чужие лекарства.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного
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лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
врачом, медсестрой, фармацевтом или другим
работником здравоохранения.
К некоторым лекарственным препаратам могут
прилагаться другие информационные листки для
пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть
вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом
или другим 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
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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 рисках и преимуществах приема этого
препарата обратитесь к лечащему врачу.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь
непосредственно к сотруднику своей медицинской
бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику
услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный
день, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.
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