Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Lomustine
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
Gleostine
Торговые наименования: Канада
CeeNU
Предупреждение
Данный лекарственный препарат может привести к
снижению способности костного мозга вырабатывать
необходимое для Вашего организма количество клеток
крови. Это может привести к необходимости
переливания крови, а также к очень тяжелым, а иногда и
смертельно опасным кровотечениям или инфекциям.
Немедленно сообщите своему врачу о появлении у Вас
таких признаков инфекции, как высокая температура,
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озноб, боль в горле; кровоподтеков или кровотечения; а
также если Вы чувствуете сильную усталость или
слабость.
В большинстве случаев данный препарат следует
принимать по 1 дозе каждые 6 недель. Прием препарата
чаще, чем предписано, повышает риск возникновения
очень тяжелых, а в некоторых случаях смертельно
опасных, побочных эффектов. Не принимайте дозу
данного препарата чаще чем 1 раз в 6 недель, не
проконсультировавшись с врачом.
Часто проводите анализ крови, как минимум в течение 6
недель после приема дозы. Проконсультируйтесь с
лечащим врачом.
Для чего используется этот лекарственный препарат?
Это лекарство используется для лечения определенных
видов опухоли головного мозга.
Применяется для лечения лимфомы определенного
типа.
Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у Вас аллергия на ломустин или какой-либо иной
компонент данного препарата.
Если у вас аллергия на данный препарат, любые его
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составляющие, другие препараты, продукты питания
или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том,
как она проявлялась.
Если Вы кормите ребенка грудью. Не кормите грудью во
время лечения данным лекарственным препаратом и в
течение 2 недель после приема последней дозы.
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.
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Проверяйте функцию легких в соответствии с
указаниями врача. Проконсультируйтесь с лечащим
врачом.
У вас может быть повышен риск развития инфекции.
Часто мойте руки. Старайтесь не контактировать с
носителями инфекции, в т.ч. с людьми, болеющими
простудой или гриппом.
Существует повышенная вероятность кровотечений.
Будьте осторожны и избегайте травм. Пользуйтесь
мягкой зубной щеткой и электробритвой.
Длительное применение может повысить риск
возникновения других видов злокачественных
новообразований. Если у вас возникнут вопросы,
проконсультируйтесь с врачом.
Если у вас появились такие симптомы, как тошнота,
рвота, диарея или отсутствие аппетита,
проконсультируйтесь с врачом. Могут существовать
способы ослабления этих побочных эффектов.
Перед любой вакцинацией проконсультируйтесь с
врачом. Применение некоторых вакцин с данным
лекарственным препаратом может увеличить
вероятность возникновения инфекции либо снизить
эффективность вакцины.
У детей применяйте с осторожностью.
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Проконсультируйтесь с врачом.
Данный лекарственный препарат может влиять на
детородную функцию. Нарушения детородной функции
могут привести к бесплодию у мужчин и женщин.
Мужчины, которые живут половой жизнью с
женщинами, способными забеременеть, должны
принимать меры для предотвращения беременности у
партнерши во время лечения и в течение по меньшей
мере 4 месяцев после применения последней дозы
препарата.
Если Вы – мужчина и Ваша партнерша забеременеет в
период приема Вами данного лекарственного препарата
или в течение 4 месяцев после приема последней дозы,
немедленно свяжитесь с врачом.
При применении во время беременности возможно
вредное влияние препарата на плод.
Применяйте надежное противозачаточное средство для
предотвращения беременности во время приема данного
препарата и как минимум в течение 2 недель после
прекращения его приема.
Если Вы забеременеете в период приема данного
лекарственного препарата или в течение 2 недель после
приема последней дозы, немедленно обратитесь к
лечащему врачу.
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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,
глотание или речь, необычная хриплость, отечность в
области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки инфекции, такие как высокая температура,
озноб, очень сильная боль в горле, ухе или в
придаточных пазухах носа, кашель, увеличение
количества мокроты или изменение ее цвета, боль при
мочеиспускании, язвы в полости рта или незаживающая
рана.
Признаки кровотечения, такие как рвота или кашель с
кровью; рвота вида кофейной гущи; кровь в моче;
6/12

черный, красный или дегтеобразный стул; кровотечение
из десен; нецикличное вагинальное кровотечение;
синяки, возникающие или увеличивающиеся
беспричинно; кровотечение, которое вы не можете
остановить.
Признаки проблем с печенью, такие как потемнение
мочи, чувство усталости, отсутствие аппетита, тошнота
или боли в животе, светлый стул, рвота, пожелтение
кожи и глаз.
Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие
мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче
либо резкий набор массы тела.
Признаки легочных или дыхательных проблем, такие
как одышка или затрудненное дыхание, кашель или
повышение температуры тела.
Боль в груди.
Спутанность сознания.
Чувство крайней усталости или слабости.
Изменение баланса.
Затрудненная речь.
Раздражение или боли во рту.
Изменение зрения.
Потеря зрения.
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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:
Тошнота или рвота.
Выпадение волос.
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 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
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предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную
Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.
Принимаемая вами доза может состоять из 2-х и более
капсул, имеющих разный цвет и содержащих препарат
различной силы.
Прием данного препарата натощак может предотвратить
тошноту или рвоту. Проконсультируйтесь с врачом.
Данный препарат необходимо применять с особой
осторожностью. Проконсультируйтесь с врачом или
фармацевтом, как правильно применять данный
препарат.
Всегда надевайте перчатки, когда прикасаетесь к этому
препарату.
Если вы прикоснулись к разбитой капсуле или к
препарату внутри капсулы, вымойте этот участок тела
водой с мылом.
Что делать в случае пропуска приема дозы
лекарственного препарата?
За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.
Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Храните при комнатной температуре.
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Берегите от жары.
Хранить 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 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
лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
врачом, медсестрой, фармацевтом или другим
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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
препарате. Здесь НЕ приводится вся имеющаяся
информация о возможном использовании препарата с
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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.
Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или
лицензиары, 2021. 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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