Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

ISOtretinoin (Systemic)
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
Absorica; Amnesteem; Claravis; Myorisan; Zenatane

Фирменный знак Канады
Accutane Roche; ALTI-Isotretinoin; Clarus; Epuris

Предупреждение
Не д авайте д анный лекарственный препарат Вашей д очери, если она
беременна или может забеременеть. При приеме препарата на любом
сроке беременности существует очень высокий риск появления
серьезных, а иногд а и смертельно опасных врожд енных пороков.
Буд ущему ребенку может быть нанесен вред . Невозможно пред угад ать,
был ли нанесен вред буд ущему ребенку. Также существует высокий риск
внутриутробной гибели ребенка и прежд евременных род ов. Перед
началом приема Вашим ребенком препарата врач расскажет о побочных
эффектах. Если Ваша д очь забеременела во время применения д анного
препарата или в течение 1 месяца после окончания его применения,
немед ленно свяжитесь с врачом. Если Вы и Ваш ребенок ознакомились
со всей информацией о препарате , и Ваш ребенок может соблюд ать
правила приема этого препарата, необход имо под писать информацию
д ля пациента/ форму информированного согласия. Не след ует
под писывать форму и принимать препарат Вашему ребенку, если Вы и
Ваш ребенок не ознакомились со всей информацией в форме.
Перед началом приема этого препарата Ваша д очь д олжна пройти 2
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теста на беременность, под твержд ающие, что она НЕ беременна. Она
д олжна проход ить тест на беременность кажд ый месяц, д ля того чтобы
получить д ополнительную порцию этого препарата.
Проконсультируйтесь с врачом.
Ваша д очь д олжна применять 2 вид а противозачаточных сред ств д ля
пред отвращения беременности в течение 1 месяца д о начала лечения,
во время лечения и в течение по меньшей мере 1 месяца после
применения послед ней д озы препарата.
Данный лекарственный препарат Вы можете получить только в рамках
специальной программы. Проконсультируйтесь с врачом.

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения угрей.
Данный препарат можно д авать д етям и по д ругим показаниям.
Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный препарат?
Если у Вашего ребенка аллергия на этот препарат или какой-либо иной
компонент д анного препарата.
Если у вашего ребенка аллергия на аналогичные препараты или любые
д ругие лекарственные препараты, пищевые прод укты или д ругие
вещества. Сообщите врачу о наличии у вашего ребенка 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.
Если Ваш д очь может забеременеть и не использует 2 вид а
противозачаточных сред ств.
Если ваша д очь планирует забеременеть в течение 1 месяца перед
началом лечения, во время лечения или спустя 1 месяц после приема
послед ней д озы.
Если Ваш ребенок принимает какой-либо из д анных лекарственных
препаратов: д емеклоциклин, д оксициклин, миноциклин, тетрациклин,
2/11

препарат, сод ержащий витамин А, или зверобой.
Если Ваша д очь кормит ребенка груд ью:
След ите за тем, чтобы Ваша д очь не кормила ребенка груд ью во время
приема д анного препарата и в течение 1 месяца после прекращения его
приема.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного 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 зд оровьем. Вам необход имо
уд остовериться, что прием д анного лекарственного препарата безопасен
при заболеваниях Вашего ребенка и в сочетании с д ругими
лекарственными препаратами, которые ребенок уже принимает. Не
след ует начинать, прекращать прием или изменять д озировку 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 мед ицинским работникам, обеспечивающим
мед ицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок
принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, мед сестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
След ите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения зад аний или
д ействий, которые требуют концентрации внимания или четкости
зрения, пока Вы не увид ите, как этот лекарственный препарат
д ействует на Вашего ребенка. Сюд а относятся езд а на велосипед е,
занятия спортом или использование таких пред метов, как ножницы,
газонокосилка, электросамокат, игрушечные машинки или моторные
сред ства перед вижения.
Может возникнуть ухуд шение ночного зрения. Это может случиться
внезапно. Этот эффект может исчезнуть после прекращения приема
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вашим ребенком препарата, но иногд а он сохраняется. След ите, чтобы
ребенок был осторожен во время занятий, требующих четкого зрения.
След ите за тем, чтобы Ваш ребенок не сд авал кровь в качестве д онора,
пока он принимает д анный препарат и в течение 1 месяца после
прекращения его приема.
Лечение д анным лекарственным препаратом может привести к
повышению уровня холестерина и триглицерид ов. Влияние этих
изменений на зд оровье серд ца не известно. Проконсультируйтесь с
врачом.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Ваш ребенок большей степени под вержен получению солнечного
ожога. Избегайте д олгого нахожд ения на солнце, солнечных ламп и
соляриев д ля загара. Пользуйтесь кремом от загара; од евайте вашего
ребенка в защищающую од ежд у и след ите, чтобы он носил
солнцезащитные очки.
Применение этого лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным уровнем сахара в крови. Сюд а относится развитие или
усугубление уже существующего сахарного д иабета.
Проконсультируйтесь с врачом.
Проверяйте уровень сахара в крови вашего ребенка в соответствии с
указаниями его врача.
Если у вашего ребенка изменяется масса тела, проконсультируйтесь с
врачом. Возможно, потребуется изменить прием д анного
лекарственного препарата.
Кожа вначале может выгляд еть хуже.
Алкоголь может взаимод ействовать с д анным лекарственным
препаратом. След ите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
Если у Вашего ребенка аллергия на тартразин, проконсультируйтесь с
врачом. Некоторые изд елия сод ержат тартразин.
Во время лечения и не менее 6 месяцев после применения послед ней
д озы препарата ребенку след ует избегать таких косметических
процед ур, как восковая д епиляция, д ермабразия или лазерная терапия.
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В этот период может быть повышена вероятность образования рубцов.
У некоторых пациентов д анный препарат может вызвать ослабление
костей и проблемы с сухожилиями. У пациентов, занимающихся
опред еленными вид ами спорта, может повышаться риск появления
проблем с костями, например переломов. Проконсультируйтесь с
врачом.
Вашему ребенку может понад обиться пройти анализ на плотность
костей. Проконсультируйтесь с врачом.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
повышением внутричерепного д авления. Это может привести к
прод олжительной потере зрения, а иногд а и к летальному исход у. При
появлении у Вашего ребенка сильной головной боли, головокружения,
тошноты, рвоты или суд орог немед ленно свяжитесь с врачом. Если у
Вашего ребенка отмечается изменение мышечной силы на 1 стороне
тела, затруд ненная речь или мышление, нарушение равновесия,
нечеткость зрения или д ругие нарушения зрения, немед ленно
обратитесь к врачу.
При приеме д анного препарата могут возникнуть серьезные нарушения
со стороны кишечника (воспаление кишечника). Немед ленно свяжитесь
с врачом при появлении у вашего ребенка таких симптомов, как тяжелая
д иарея, боль в животе, кровотечение из прямой кишки или боль в
прямой кишке. Этот эффект может исчезнуть после прекращения
приема вашим ребенком препарата, но иногд а он сохраняется.
В некоторых случаях препарат может влиять на скорость роста у д етей
и под ростков. Им может понад обиться регулярная проверка скорости
роста. Проконсультируйтесь с врачом.
Если Ваш ребенок вед ет или может вести половую жизнь:
Вашей д очери не след ует использовать противозачаточные таблетки,
сод ержащие только прогестин (низкод озированные). Их д ействие
может быть менее эффективным. Проконсультируйтесь с врачом.
Если у Вашей д очери был половой контакт без использования 2
метод ов контрацепции, если Вы д умаете, что она может быть
беременна, или если у Вашей д очери зад ержка менструации,
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немед ленно свяжитесь с лечащим врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в ред ких случаях, но
у некоторых пациентов прием д анного лекарственного препарата может
вызывать очень серьезные, а иногд а и смертельно опасные побочные
эффекты. Немед ленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь
за мед ицинской 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 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.
Если у Вашего ребенка проявляются признаки или симптомы д епрессии,
мысли о самоубийстве, нервозность, эмоциональная
несбалансированность, ненормальное мышление, беспокойство или
пониженный интерес к жизни.
Агрессивное повед ение или мысли об агрессии.
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.
Признаки нарушений со стороны пищевод а, такие как боль в груд и,
затруд ненное глотание, появление или обострение изжоги.
Признаки повышенного сод ержания сахара в крови, такие как
спутанность мышления, сонливость, повышенная жажд а и чувство
голод а, учащенное мочевыд еление, покраснение лица, учащенное
д ыхание, а также фруктовый запах изо рта.
Боль в глазах.
Мышечная боль или слабость.

6/11

Боль в костях или суставах.
Любое необъяснимое образование кровопод теков или кровотечение.
Чувство крайней усталости или слабости.
Затруд нение при мочеиспускании или изменение количества
выд еляемой мочи.
Боли в спине.
Воспаление.
Распухание железы.
Ощущение ненормального серд цебиения.
Могут появиться нарушения слуха, например изменение слуха или звон
в ушах. После прекращения применения лекарственного препарата эта
проблема может исчезнуть, но иногд а она может иметь необратимый
характер.
Применение д анного препарата сопровожд алось серьезным, а иногд а и
смертельно опасным заболеванием под желуд очной железы
(панкреатитом). Такое нарушение может возникнуть на любом этапе
лечения. Если у ребенка имеются признаки панкреатита, такие как
очень сильная боль в животе, очень сильные боли в спине или очень
тяжелое расстройство желуд ка или рвота, немед ленно свяжитесь с
врачом.
Может возникнуть сильная кожная реакция (синд ром СтивенсаДжонсона/токсический эпид ермальный некролиз). Это может привести
к очень тяжелым проблемам со зд оровьем, которые могут носить
стойкий характер и иногд а привод ят к смерти. Немед ленно обратитесь
за мед ицинской помощью при появлении у ребенка таких симптомов
как покраснение, отечность кожи с появлением волд ырей или
шелушения (на фоне или без высокой температуры тела), покраснение
или разд ражение глаз, болезненные язвочки на слизистой оболочке
полости рта, горла, в носу или глазах.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
понижением уровня лейкоцитов. Это может привести к повышению
риска развития инфекции. Немед ленно обратитесь к врачу при
появлении у ребенка симптомов инфекции, таких как высокая
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температура, озноб или боль в горле.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Од нако у
многих люд ей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще
отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за
мед ицинской помощью, если любой из этих или д ругих побочных эффектов
беспокоит Вашего ребенка, или если он не проход ит:
Сухость во рту.
Сухие глаза.
Сухая кожа.
Сухость губ.
Разд ражение носа.
Изменение в переносимости контактных линз.
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 зд равоохранения.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Давайте д анный препарат Вашему ребенку в соответствии с
пред писаниями врача. Прочитайте всю пред оставленную Вам
информацию. Строго след уйте всем инструкциям.
Некоторые лекарственные препараты нужно принимать с пищей, а
некоторые — натощак. Бывают лекарственные препараты, которые
принимаются независимо от приема пищи. Спросите фармацевта, как
применять ребенку д анный лекарственный препарат.
Попросите ребенка проглотить целиком. Попросите ребенка не жевать,
разламывать или крошить таблетку.
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Давайте д анный препарат с полным стаканом вод ы.
Прод олжайте д авать этот лекарственный препарат в соответствии с
указаниями врача Вашего ребенка или д ругого мед ицинского
работника, д аже если у Вашего ребенка хорошее самочувствие.
Для наилучшего результата не пропускайте время прием д озы Вашим
ребенком.
Вы получите месячный запас д анного лекарства при кажд ом визите.

Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Вашему ребенку не след ует принимать пропущенную д озу, д айте ему/ей
след ующую д озу вовремя.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.

Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Храните при комнатной температуре.
Пред охраняйте от света.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
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 симптомы или нарушения состояния зд оровья Вашего ребенка не
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уменьшаются, или отмечается ухуд шение, обратитесь к врачу Вашего
ребенка.
Не д елитесь лекарством вашего ребенка с д ругими и не д авайте чьелибо лекарство вашему ребенку.
Всегд а имейте при себе список всех принимаемых Вашим ребенком
препаратов (отпускаемых по рецепту, натуральных сред ств, витаминов
и лекарств, прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо
показать лечащему врачу ребенка.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом Вашего ребенка перед тем, как
д авать ему любой новый лекарственный препарат, включая препараты,
отпускаемые по рецепту и без рецепта, натуральные препараты или
витамины.
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 Вашего ребенка, 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
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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.

Авторское право
© Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. и ее аффилированные
компании и/или лицензиары, 2019. Все права защищены.

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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