Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Minocycline (Topical)
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
Amzeeq; Zilxi

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения угрей.
Этот препарат используется д ля лечения красных прыщей.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на д анный препарат, любые его составляющие, д ругие
препараты, прод укты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей
аллергии и о том, как она проявлялась.
Если Вы принимаете любой из след ующих препаратов: Ацитретин,
изотретиноин или пенициллин.
Если вы кормите ребенка груд ью. Не кормите груд ью во время приема
д анного препарата.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах,
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которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных,
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 лекарственными
препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте
прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте 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.
Избегайте вожд ения транспортных сред ств, а также прочих занятий,
требующих повышенного внимания, пока вы не увид ите, как на вас влияет
д анный препарат.
Вы может быстро обгореть. Избегайте прямого солнечного света,
солнечных ламп и соляриев д ля загара. Используйте солнцезащитные
зонты, носите од ежд у д линную од ежд у и солнцезащитные очки.
Не применяйте д ольше назначенного времени. Возможно возникновение
вторичной инфекции.
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.
Данный лекарственный препарат может оставить пятна на од ежд е и
д ругих текстильных изд елиях. След ите за тем, чтобы не запачкать од ежд у
и д ругие текстильные изд елия.
Возникала серьезная реакция, которая может быть смертельно опасной. В
большинстве случаев д анная реакция сопровожд алась такими
симптомами, как повышение температуры тела, сыпь, воспаление
лимфатических узлов, и нарушением функции различных органов, таких
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как печень, почки, кровь, серд це, мышцы, суставы и легкие. Если у вас
возникнут вопросы, проконсультируйтесь 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 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.
Этот препарат может вызывать изменение цвета зубов на желто-серокоричневый у д етей в возрасте млад ше 8 лет. Такое изменение цвета
зубов — необратимое явление. Проконсультируйтесь с врачом.
Некоторые прод укты не од обрены д ля использования у д етей.
Проконсультируйтесь с врачом.
При применении во время беременности возможно вред ное влияние
препарата на плод . Если Вы беременны или забеременеете в период
приема д анного препарата, немед ленно свяжитесь с лечащим врачом.

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
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хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания,
изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
Симптомы волчанки, такие как сыпь на щеках или д ругих частях тела,
быстрое получение солнечных ожогов, боль в мышцах или суставах, боль в
груд и или од ышка, а также отеки рук и ног.
Ощущение усталости или слабости.
Ощущение ненормального серд цебиения.
Воспаление.
Потемнение цвета ногтей, кожи, глаз, шрамов, зубов или д есен.
Солнечный ожог.
Диарея часто возникает при приеме антибиотиков. В ред ких случаях
может возникать тяжелая форма д иареи, вызываемая бактериями
Clostridium difficile (C. diff.) [CDAD]. В некоторых случаях это привод ило к
смертельно опасным нарушениям со стороны кишечника (колиту). CDAD
может возникнуть во время или через несколько месяцев после приема
антибиотиков. При появлении болей, спазмов в животе или очень
жид кого, вод янистого стула и стула с кровью немед ленно обратитесь к
врачу. Проконсультируйтесь с врачом, прежд е чем лечить д иарею.
На фоне приема лекарственных препаратов под обного род а отмечались
нарушения функции печени. Иногд а эти случаи привод или к летальным
исход ам. При появлении признаков нарушений функции печени, таких как
темный цвет мочи, ощущение усталости, отсутствие аппетита, тошнота
или боль в животе, светлая окраска каловых масс, рвота, желтая окраска
кожи или глаз, немед ленно свяжитесь с врачом.
Применение препаратов, под обных этому, сопровожд алось повышением
внутричерепного д авления. В большинстве случаев внутричерепное
д авление нормализовалось после прекращения применения д анного
препарата. В некоторых случаях наблюд алась потеря зрения, которая
сохранялась и после прекращения применения препарата. Если у вас
возникли головная боль или нарушения зрения, например отмечается
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нечеткость зрения, д воение в глазах или потеря зрения, немед ленно
обратитесь к своему врачу.

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:
Все формы выпуска:
Сухая кожа.
Краснота.
Сред ства против акне:
Головная боль.
Сред ства против розацеа:
Жжение или покалывание.
Гиперемия (румянец).
Зуд .
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.
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.g ov/medwatch.
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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.
Не след ует принимать этот препарат внутрь. Только д ля нанесения на
кожу. След ует избегать попад ания в рот, нос и глаза (возможен ожог).
Не ввод ите во влагалище.
Наклеивайте в од но и то же время кажд ый д ень по крайней мере за 1 час
д о сна.
Хорошо взболтайте перед применением.
Перед первым использованием д айте баллончику нагреться д о
комнатной температуры. Не нагревать намеренно.
Нанесите на пораженный участок и осторожно вотрите.
После применения помойте руки.
В течение 1 часа после нанесения не принимайте ванну, д уш и не плавайте.
Данный препарат способен к возгоранию. Не используйте вблизи
открытого огня или во время курения.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
Примите пропущенную д озу, как только сможете.
Если пришло время принять след ующую д озу, не принимайте
пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику приема
препарата.
Не применяйте од новременно 2 д озы или д ополнительные д озу.

Как мне хранить это лекарство?
Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холод ильник или
морозильник.
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Выбросите все неиспользованные порции по истечении 3 месяцев.
Защищайте от возд ействия тепла или открытого огня. Не прокалывайте и
не сжигайте, д аже если он кажется пустым.
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.
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.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Уточните у фармацевта. 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
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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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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 сайте
www.mskcc.org /pe.
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