Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Inotersen
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения,
побочные эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим
поставщиком мед ицинских услуг.

Фирменные знаки США
Teg sedi

Фирменный знак Канады
Teg sedi

Предупреждение
Данный препарат может привести к снижению уровня тромбоцитов.
Иногд а очень низкий уровень тромбоцитов привод ил к угрожающим
жизни или смертельно опасным кровотечениям. Если у Вас есть
вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
При низком уровне тромбоцитов в крови необход имо
проконсультироваться с врачом.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
При возникновении любого из этих симптомов кровотечений
немед ленно свяжитесь с врачом: образование синяков, черный,
д егтеобразный или кровянистый стул, кровоточивость д есен, кровь в
моче, кашель с кровью, порезы, при которых д олго не останавливается
кровотечение, головокружение, ощущение очень сильной усталости или
слабости, носовые кровотечения, боль или отечность, рвота кровью или
рвотными массами в вид е кофейной гущи или очень сильная головная
боль.
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Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
нарушениями со стороны почек. В некоторых случаях пациентам
требовался д иализ. Нарушения со стороны почек могут сохраняться
д лительное время. Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь
с врачом.
Если у вас заболевание почек, проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Выполняйте анализы мочи в соответствии с указаниями врача.
При появлении симптомов нарушений со стороны почек, таких как
затруд нение при мочеиспускании, изменение количества выд еляемой
мочи, выд еление мочи с примесью крови, коричневого цвета или с
пеной, од ышка или кашель, од утловатость или отечность лица, ступней
или кистей, немед ленно обратитесь к своему врачу.

Для чего применяют этот препарат?
Данный препарат применяется д ля лечения поражения нервов при
амилоид озе.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у Вас аллергия на д анный препарат или иной компонент д анного
препарата.
Если у вас аллергия на аналогичные препараты, любые д ругие
лекарства, пищевые прод укты или д ругие вещества. Сообщите своему
врачу о наличии у вас аллергии и ее симптомах, таких как сыпь,
крапивница, зуд , од ышка, свистящее д ыхание, кашель, отек лица, губ,
языка или горла или о любых д ругих симптомах.
При низком сод ержании тромбоцитов в крови (тромбоцитопении).
Если у вас возникали нарушения со стороны почек при применении
д анного препарата.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах, которые вы
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принимаете (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарствами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращать прием какоголибо препарата, а также не менять д озировку без согласования с врачом.

Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том,
что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
При применении этого препарата возникали аллергические реакции. В
большинстве случаев эти реакции развивались в течение 2 часов после
применения препарата. Если у вас появились такие симптомы, как боль
в груд и, озноб, гриппопод обные симптомы, «приливы», боли в мышцах
или суставах, непроизвольные д вижения, покраснение лад оней или
кистей, признаки повышения артериального д авления (например, очень
сильная головная боль или головокружение, обморок или нарушения
зрения), нарушения глотания или д ругие тяжелые симптомы,
немед ленно обратитесь к своему врачу.
Во время лечения д анным препаратом вам может понад обиться
принимать витамин А. Обязательно след уйте указаниям лечащего
врача.
Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых
лабораторных анализов. Сообщите всем обслуживающим Вас
мед ицинским работникам и сотруд никам лабораторий о том, что Вы
принимаете этот препарат.
Существует повышенная вероятность кровотечений. Буд ьте осторожны
и избегайте травм. Пользуйтесь мягкой зубной щеткой и
электробритвой.
Если вам 65 лет или больше, острожно принимайте это лекарство. У вас
может появиться больше побочных эффектов.
Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или
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кормите груд ью. Необход имо буд ет обсуд ить преимущества и риски
д ля вас и вашего ребенка.
Не превышайте назначенную вам д озу витамина А. Перед озировка
витамина А во время беременности может привод ить к появлению
врожд енных пороков развития. Если у вас возникнут какие-либо
вопросы, зад айте их своему врачу.

Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить лечащему врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В ред ких случаях у некоторых пациентов прием
д анного препарата может повлечь серьезные, а иногд а и смертельно
опасные побочные эффекты. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за мед ицинской помощью, если у вас присутствуют след ующие
признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными
побочными эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно
в сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение
в груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь,
необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или
горла.
Признаки проблем с печенью, такие как потемнение мочи, чувство
усталости, отсутствие аппетита, расстройство желуд ка или боли в
животе, светлый стул, рвота, пожелтение кожи и глаз.
Слабость на 1 стороне тела, затруд ненная речь или мышление,
проблемы с сохранением равновесия, обвисание од ной стороны лица
или нечеткость зрения.
Сильная головная боль.
Скованность мышц шеи.
Труд ности с ход ьбой.
Мышечная боль или слабость.
Мышечный спазм.
Боли в спине.
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Потеря веса.
Отек рук или ног.
Чувство крайней усталости или слабости.
Ощущение ненормального серд цебиения.
Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
Од ышка.
Сильное головокружение или обморок.
Нарушения зрения, например ухуд шение ночного зрения.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Од нако у многих люд ей
побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.
Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за мед ицинской помощью,
если эти или любые д ругие побочные эффекты вас беспокоят или не
проход ят:
Разд ражение в месте инъекции.
Тошнота или рвота.
Головная боль.
Ощущение усталости или слабости.
Высокая температура.
Отсутствие чувства голод а.
Сухость во рту.
Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных
эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом
относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.
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Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
Препарат ввод ится в вид е инъекции в под кожную жировую клетчатку в
верхней части бед ра, в области живота или плеча.
Если Вы буд ете д елать себе уколы, Ваш врач или мед сестра научат Вас
д елать инъекции.
Принимайте в од ин и тот же д ень кажд ую нед елю.
При кажд ой инъекции меняйте место укола.
При хранении в холод ильнике д айте д анному лекарственному
препарату нагреться д о комнатной температуры перед применением.
Оставьте препарат при комнатной температуре, по меньшей мере, на 30
минут. Данный лекарственный препарат нельзя нагревать.
Не ввод ите в кожу в рад иусе 2 д юймов (5 см) от пупка.
Не д елайте инъекции в область талии и в д ругие места, под верженные
сд авлению или трению од ежд ой.
Не наносите на участки с болезненностью, наличием кровопод теков,
покраснением или затверд ением кожи.
Не применяйте на коже в области татуировок или шрамов.
Не применяйте, если раствор мутный, протекает или сод ержит частицы.
Данный лекарственный препарат бесцветен или имеет блед но-желтый
цвет. Не используйте, если раствор изменит цвет.
Кажд ый пред варительно заполненный шприц пред назначен
исключительно д ля од нократного применения.
Выкид ывайте иглы в контейнер д ля использованных острых
пред метов/иголок. Иглы и д ругие пред меты повторно использовать
нельзя. Когд а контейнер наполнится, утилизируйте его согласно
местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с
врачом или фармацевтом.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
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Примите пропущенную д озу как только сможете.
Если д о введ ения след ующей д озы остается менее 2 д ней, не ввод ите
пропущенную д озу и введ ите след ующую д озу в назначенный д ень.
Не принимайте од новременно 2 д озы или д ополнительну д озу.

Как мне хранить это лекарство?
Храните в холод ильнике. Не замораживайте.
Храните в картонной коробке д ля защиты от света.
При необход имости препарат можно хранить при комнатной
температуре д о 6 нед ель. Если препарат хранился при комнатной
температуре и не применялся в течение 6 нед ель, его след ует
выбросить.
Берегите от жары.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. 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
д ействовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общее утверждение
Если состояние вашего зд оровья не улучшается или д аже ухуд шается,
обратитесь к врачу.
Не след ует д авать кому-либо свое лекарство и принимать чужие
лекарства.
След ует вести список всех принимаемых Вами лекарств (выд аваемых по
рецепту, натуральных прод уктов или д обавок, витаминов и лекарств,
прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо показывать
вашему врачу.
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Перед началом приема любого нового препарата, включая препараты,
отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и витамины,
проконсультируйтесь с врачом.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь
с врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим работником
зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата,
немед ленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за
мед ицинской помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой
препарат вы приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителей и
заявление об ограничении ответственности
Эту информацию не след ует использовать д ля принятия решения о приеме
этого или любого д ругого препарата. Только лечащий врач облад ает
необход имыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты под ход ят д ля конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или
од обрен д ля лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов.
Зд есь привед ены лишь краткие свед ения общего характера об этом
препарате. Зд есь НЕ привод ится вся имеющаяся информация о возможном
использовании препарата с инструкциями по применению,
пред упрежд ениями, мерами пред осторожности, свед ениями о
взаимод ействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с д анным препаратом. Эта информация не д олжна
рассматриваться в качестве руковод ства по лечению и не заменяет собой
информацию, пред оставляемую 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 непосред ственно к
сотруд нику своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут
обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или
празд ничный д ень, позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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