Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Siponimod
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
Mayzent; Mayzent Starter Pack

Фирменный знак Канады
Mayzent

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения рассеянного склероза.

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 прошли исслед ование и при этом выяснилось, что у вас есть
разновид ность гена под названием CYP2C9*3/*3. Вы д олжны пройти это
исслед ование д о начала применения этого препарата. Если вы не уверены,
проход или ли вы исслед ование на наличие д анного гена,
проконсультируйтесь с врачом.
Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния
зд оровья: заболевание кровеносных сосуд ов головного мозга,
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повышенное кровяное д авление, инфекция, синд ром апноэ во сне и
брад икард ия.
Если у вас когд а-либо было любое из перечисленных нарушений
состояния зд оровья: опред еленные нарушения серд ечного ритма
(блокад а серд ца, синд ром слабости синусового узла, уд линение интервала
QT на ЭКГ), боль в груд и (стенокард ия), инфаркт миокард а, серд ечная
нед остаточность, транзиторная ишемическая атака (ТИА) или инсульт.
Если в прошлом месяце вы получали вакцину д ля профилактики ветряной
оспы.
Если Вы нед авно получили живую вакцину.
Если вы получаете лечение алемтузумабом.
Если вы принимаете какой-либо из след ующих препаратов: карбамазепин,
эфавиренц, флуконазол и мод афинил.
Если вы принимаете или нед авно принимали любые препараты, которые
способны вызывать брад икард ию, опред еленные нарушения серд ечного
ритма (уд линение интервала QT) или под авлять иммунную систему. Такое
д ействие может оказывать множество препаратов. В случае сомнений
проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.
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,
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?
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Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том, что
Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Проверяйте зрение согласно указаниям врача.
Если Вы раньше не болели ветряной оспой или не получали вакцину от
нее, сообщите своему врачу.
При лечении этим препаратом могут возникать брад икард ия или
нарушение серд ечного ритма, в особенности после первой д озы.
Пациенты с опред еленными заболеваниями серд ца д олжны наход иться
под пристальным наблюд ением в течение 6 часов после применения
первой д озы д анного препарата. Перед началом применения д анного
препарата сообщите своему врачу обо всех д ругих используемых вами
лекарственных сред ствах и об имеющихся у вас нарушениях состояния
зд оровья. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом при возникновении у
вас головокружения, брад икард ии, ощущения нарушенного серд цебиения
или утомляемости.
Вам нужно буд ет сд елать ЭКГ перед началом приема препарата и во
время лечения. Проконсультируйтесь с врачом.
У Вас может быть повышен риск развития инфекции. Часто мойте руки.
Старайтесь не контактировать с носителями инфекции, в т. ч. с люд ьми,
болеющими простуд ой или гриппом. Некоторые инфекции могут быть
очень тяжелыми и иногд а смертельно опасными.
Перед любой вакцинацией во время лечения этим препаратом или в
течение период а не менее 4 нед ель после прекращения лечения
проконсультируйтесь со своим врачом. Применение д анного
лекарственного препарата может увеличить риск возникновения
инфекции либо снизить эффективность вакцины.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным кровяным д авлением. Контролируйте свое кровяное
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д авление в соответствии с указаниями врача.
При прекращении лечения этим препаратом симптомы РС могут
возобновиться и приобрести более тяжелое течение, чем д о или во время
лечения. Если после прекращения лечения этим препаратом у вас усилятся
симптомы РС, немед ленно обратитесь к врачу.
Не прекращайте принимать этот лекарственный препарат без
консультации с врачом, назначившего его Вам.
При применении во время беременности возможно вред ное влияние
препарата на плод .
В период лечения и в течение некоторого времени после получения
послед ней д озы этого препарата женщинам необход имо применять
противозачаточное сред ство. Узнайте у лечащего врача, как д олго
след ует применять противозачаточные сред ства. Если вы забеременеете,
немед ленно обратитесь к лечащему врачу.
Сообщите врачу, если вы кормите груд ью. Необход имо
проконсультироваться, не пред ставляет ли препарат какого-либо риска
д ля ребенка.

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.
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Признаки инфекции, такие как высокая температура, озноб, очень сильная
боль в горле, ухе или в прид аточных пазухах носа, кашель, увеличение
количества мокроты или изменение ее цвета, боль при мочеиспускании,
язвы в полости рта или незаживающая рана.
Симптомы менингита, такие как головная боль с повышением
температурой, скованность мышц шеи, тошнота, спутанность сознания
или повышенная чувствительность глаз к свету.
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 повышенного кровяного д авления, такие как очень сильная
головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение
зрения.
Од ышка.
При появлении или усугублении затруд ненного д ыхания.
Изменение зрения.
Если яркий свет вызывает разд ражение глаз.
Отек рук или ног.
На фоне применения д анного лекарственного препарата были случаи
возникновения очень серьезного, иногд а смертельно опасного,
нарушения со стороны головного мозга под названием синд ром зад ней
обратимой энцефалопатии (PRES). Если у Вас наблюд аются такие
симптомы, как спутанное мышление, снижение концентрации внимания,
изменение или потеря зрения, суд ороги или очень сильная головная боль,
немед ленно обратитесь к своему врачу.
На фоне применения д анного лекарственного препарата может
развиваться очень тяжелое нарушение со стороны головного мозга,
которое называется прогрессирующая многоочаговая
лейкоэнцефалопатия (ПМЛ). Оно может привести к инвалид ности или
смерти. Если у Вас появились такие признаки, как спутанность сознания,
проблемы с памятью, под авленное настроение (д епрессия), изменения
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повед ения, изменение мышечной силы на 1 стороне тела, затруд ненная
речь или мышление, проблемы с равновесием или нарушение зрения,
немед ленно проконсультируйтесь с врачом.

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:
Головокружение или головная боль.
Тошнота.
Диарея.
Боль в руках или ногах.
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.

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.
Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема
пищи.
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Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не разд робляйте.
Прод олжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с
указаниями Вашего врача или д ругого мед ицинского работника, д аже
если у Вас хорошее самочувствие.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
После начала лечения этим препаратом его д оза буд ет постепенно
повышаться. Если вы пропустили прием препарата в течение этого
период а, свяжитесь с лечащим врачом и уточните свои д альнейшие
д ействия.
Если вы пропустили прием препарата после под бора нужной вам д озы,
примите препарат сразу же, как только вспомните о пропущенной д озе.
Затем снова принимайте препарат по прежней схеме.
Не след ует принимать од новременно 2 д озы или д ополнительную д озу.
Если Вы пропустили 4 д озы, свяжитесь с врачом.

Как мне хранить это лекарство?
Неоткрытые упаковки след ует хранить в холод ильнике. Не
замораживайте.
Храните в первичном контейнере.
После вскрытия упаковки храните препарат при комнатной температуре в
сухом месте. Не хранить в ванной. Если вы хранили препарат при
комнатной температуре, все его неиспользованные остатки необход имо
выбросить по прошествии 3 месяцев.
Не клад ите этот лекарственный препарат обратно в холод ильник после
его хранения при комнатной температуре.
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
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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 препарату прилагается отд ельная инструкция д ля пациентов.
Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее кажд ый раз
при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся
д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом,
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
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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.

Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2020. 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 сайте
www.mskcc.org /pe.
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