Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Insulin (Oral Inhalation)
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.
Фирменные знаки США
Afrezza
Предупреждение
На фоне приема данного препарата могут развиться
внезапные нарушения со стороны легких. Не давайте
ребенку данный препарат, если у него имеется
хроническое заболевание легких, такое как
бронхиальная астма или ХОЗЛ (хроническое
обструктивное заболевание легких). Перед тем, как
давать ребенку данный препарат, сообщите врачу, если у
ребенка когда-либо имелись какие-либо нарушения со
стороны легких или нарушение дыхания.
Для чего применяют этот препарат?
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Препарат используют для снижения сахара крови у
диабетиков.
Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный препарат?
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.
При низком уровне сахара в крови у ребенка.
Если у вашего ребенка имеется или был диагностирован
в прошлом рак легких.
Если у Вашего ребенка повышенная кислотность крови,
вызванная сахарным диабетом.
Если Ваш ребенок курит или недавно бросил курить.
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
приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и
витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам
необходимо удостовериться, что прием данного препарата
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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.
При применении данного лекарственного препарата
отмечалось возникновение аллергических реакций.
Некоторые реакции изредка могут быть очень тяжелыми
или угрожающими жизни. Проконсультируйтесь с
врачом.
Прием данного препарата может сопровождаться
пониженным уровнем сахара в крови. Очень низкий
уровень сахара в крови может привести к судорогам,
обмороку, продолжительному повреждению головного
мозга, а иногда и к летальному исходу.
Проконсультируйтесь с врачом.
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Прием данного препарата может сопровождаться
пониженным уровнем калия в крови. Если оставить эту
проблему без лечения, это может привести к нарушению
сердечного ритма, тяжелым проблемам с дыханием, а
иногда и к летальному исходу. Проконсультируйтесь с
врачом.
Следите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения
заданий или действий, которые требуют концентрации
внимания, 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.
При приеме таких противодиабетических препаратов,
как пиоглитазон или росиглитазон, может развиться
сердечная недостаточность или ухудшиться уже
существующая сердечная недостаточность. Этот риск
может быть выше при использовании одновременно с
этими лекарственными препаратами инсулина. Если
Ваш ребенок получает один из этих лекарственных
препаратов, проконсультируйтесь с врачом.
Могут возникнуть затруднения при контроле уровня
сахара в крови в моменты стрессов, таких как наличие
высокой температуры, инфекции, травмы, или при
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хирургическом вмешательстве. На уровень сахара в крови
у вашего ребенка могут повлиять изменения уровня
физической активности или нагрузки и рациона
питания.
Следите, чтобы Ваш ребенок носил с собой медицинскую
карточку с описанием своего заболевания и
контактными данными.
Проверяйте уровень сахара в крови вашего ребенка в
соответствии с указаниями его врача.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями
врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Алкоголь взаимодействует с данным лекарственным
препаратом. Следите за тем, чтобы ребенок не
употреблял алкоголь или продукты, содержащие
алкоголь.
Убедитесь, что Ваш ребенок не курит.
Среди пациентов, которые получали лечение данным
препаратом, было зарегистрировано несколько больше
случаев рака легкого, чем среди пациентов, у которых
применялись другие противодиабетические препараты.
Причина такого явления неизвестна. Если у вашего
ребенка диагностирован рак легких или если у вас
возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к лечащему
врачу ребенка.
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Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка
грудью:
Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь
беременна, забеременела или кормит ребенка грудью.
Необходимо будет обсудить преимущества и риски для
вашей дочери и ее ребенка.
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.
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Признаки пониженного содержания калия, такие как
боли или слабость в мышцах, мышечные судороги либо
ощущение нарушенного сердцебиения.
Тревожность.
Изменение зрения.
Озноб.
Головокружение или обморок.
Сильная сонливость.
Перемены настроения.
Судороги.
Невнятная речь.
Непроходящий кашель.
Кашель, который проходит и появляется вновь.
Свистящее дыхание.
Может произойти понижение уровня сахара в крови.
Симптомы могут включать головокружение, головную
боль, сонливость, ощущение слабости, дрожь,
тахикардию, спутанность сознания, чувство голода или
потливость. При возникновении любого из этих
симптомов немедленно обратитесь к врачу. При
понижении уровня сахара в крови соблюдайте указания,
полученные для таких ситуаций. Такие указания могут
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включать прием таблеток или раствора глюкозы или
некоторых фруктовых соков.
У некоторых людей, принимавших этот лекарственный
препарат, отмечалось ухудшение легочной функции. При
приеме этого лекарственного препарата следует
контролировать функцию легких ребенка. Если после
начала приема этого препарата у ребенка появились или
усугубились проблемы с дыханием, немедленно
обратитесь к врачу.
Каковы некоторые побочные эффекты данного
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:
Прибавка в весе.
Кашель.
Боль в горле.
Першение в горле.
Данный список возможных побочных эффектов не является
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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 принимать это лекарство наилучшим образом?
Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с
предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную
Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Препарат применяется только ингаляционным способом
(поступает в легкие при вдыхании) при помощи
ингалятора.
Используйте только устройство, продающееся вместе с
данным лекарственным препаратом. Не используйте
другие устройства.
Давайте вначале приема пищи, согласно инструкциям
врача.
После того как Ваш ребенок завершит прием дозы,
закройте колпачком.
После введения картриджа осторожно удерживайте
устройство. Если устройство переворачивалось,
удерживалось с мундштуком, повернутым вниз,
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встряхивалось или падало, замените картридж перед
использованием.
Позаботьтесь о том, чтобы ребенок придерживался
диеты и программы упражнений, рекомендованных
врачом.
Вы должны определенно знать, что надо делать, если
количество потребляемой Вашим ребенком пищи
меньше нормы, или если Ваш ребенок пропустил один
прием пищи.
Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Вы должны определенно знать, что надо делать, если Вы
забыли дать Вашему ребенку дозу препарата.
Если вы не уверены в том, что делать, если ваш ребенок
пропустил дозу, свяжитесь с врачом.
Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Тщательно следуйте указаниям по хранению препарата.
Прочитайте листок-вкладыш, содержащийся в упаковке
с лекарством. Если у Вас есть вопросы относительно
хранения данного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с фармацевтом.
Проверьте продолжительность возможного хранения
10/13

этого препарата до того, как Вам понадобится его
выбросить.
Выбросьте ингалятор через 15 дней после первого
применения и возьмите новый.
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.
Общее утверждение
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
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пациента. 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 потребителей и заявление
об ограничении 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
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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.
Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или
лицензиары, 2020. Все права защищены.
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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