Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Sirolimus
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
Rapamune

Фирменный знак Канады
Rapamune

Предупреждение
Данный лекарственный препарат может увеличивать риск развития очень
серьезных, иногд а смертельно опасных инфекций. Проконсультируйтесь с
врачом.
При появлении у ребенка каких-либо признаков инфекции, таких как
повышение температуры тела, озноб, гриппопод обные симптомы, очень
сильная боль в горле, боль в ухе или прид аточных пазухах носа, кашель,
увеличение количества отд еляемой мокроты или изменение ее цвета,
боль при мочеиспускании, изъязвления в полости рта или незаживающие
раны, немед ленно обратитесь к врачу ребенка.
Применение д анного лекарственного препарата может повысить риск
развития злокачественных опухолей, например лимфомы или рака кожи.
При изменении цвета или размера род имых пятен, кожных опухолей или
новообразований, значительном снижении массы тела, ночной потливости
или опухших железах у Вашего ребенка немед ленно обратитесь к
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лечащему врачу ребенка.
Данный препарат не пред назначен люд ей с трансплантатом печени или
легкого. У этих люд ей возникали очень тяжелые и иногд а смертельно
опасные нарушения. Проконсультируйтесь с врачом.

Для чего применяют этот препарат?
Применяется после пересад ки почки д ля пред отвращения отторжения
трансплантата.
Применяется д ля лечения заболевания легких, известного как
лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ).
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 д анный препарат, любые его
составляющие, д ругие препараты, прод укты питания или вещества.
Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
Если Ваш ребенок получает какой-либо из д анных лекарственных
препаратов: кларитромицин, эритромицин, итраконазол, кетоконазол,
рифабутин, рифампин, телитромицин или вориконазол.
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 препарата безопасен при заболеваниях
вашего ребенка и в сочетании с д ругими лекарственными препаратами,
которые он уже принимает. Не след ует начинать, прекращать прием или
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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.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным кровяным д авлением. Контролируйте кровяное д авление
Вашего ребенка в соответствии с указаниями врача.
Данный лекарственный препарат может вызывать повышение уровней
холестерина и триглицерид а. Проконсультируйтесь с врачом.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Выполняйте анализы мочи ребенка в соответствии с указаниями врача.
Применение этого лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным уровнем сахара в крови. Сюд а относится развитие или
усугубление уже существующего сахарного д иабета.
Проверяйте уровень сахара в крови вашего ребенка в соответствии с
указаниями его врача.
У Вашего ребенка может быть повышен риск развития инфекций. След ите,
чтобы ребенок часто мыл руки. Избегайте люд ных мест и контактов с
люд ьми с инфекциями, простуд ой или гриппом.
Ваш ребенок может стать более под верженным кровотечениям. Примите
меры, чтобы Ваш ребенок соблюд ал осторожность и избегал получения
травм. Прослед ите, чтобы Ваш ребенок пользовался мягкой зубной
щеткой.
Существует риск развития рака кожи. Прослед ите, чтобы ребенок не
под вергался д лительному возд ействию солнца, ламп солнечного света и
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не посещал солярий. Используйте солнцезащитный крем и од евайте
Вашего ребенка в защищающую от солнца од ежд у, также след ите, чтобы
он носил солнцезащитные очки.
Перед получением ребенком каких-либо вакцин проконсультируйтесь с
врачом. Применение некоторых вакцин с д анным лекарственным
препаратом может увеличить вероятность возникновения тяжелой
инфекции либо снизить эффективность вакцины.
Не д авайте Вашему ребенку грейпфрут или грейпфрутовый сок.
Данный лекарственный препарат может влиять на заживление ран. Если
вашему ребенку пред стоит хирургическое вмешательство, возможно,
прид ется прекратить прием этого лекарственного препарата перед
операцией. Прием препарата след ует возобновить после операции в
соответствии с указаниями врача. В случае незаживления или появления
д ругих нарушений со стороны раны у вашего ребенка немед ленно
обратитесь к врачу.
Если Ваш ребенок вед ет или может вести половую жизнь:
Данный лекарственный препарат может влиять на д етород ную функцию.
Нарушения д етород ной функции могут привести к бесплод ию у мужчин и
женщин.
При применении Вашей д очерью лекарственного препарата 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 вашей д очери необход имо применять
противозачаточное сред ство. Узнайте у ее лечащего врача, как д олго
след ует применять противозачаточные сред ства. Если ваша д очь
забеременела, немед ленно обратитесь к ее лечащему врачу.
Проконсультируйтесь с врачом, если Ваша д очь кормит ребенка груд ью
или планирует кормить ребенка груд ью.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу моего ребенка?
4/12

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.
Признаки повышенного кровяного д авления, такие как очень сильная
головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение
зрения.
Признаки пониженного сод ержания калия, такие как боли или слабость в
мышцах, мышечные суд ороги либо ощущение нарушенного серд цебиения.
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.
Учащенное серд цебиение.
Чувство крайней усталости или слабости.
Отек рук или ног.
Любое необъяснимое образование кровопод теков или кровотечение.
Немед ленно свяжитесь с врачом, если у Вашего ребенка наблюд аются
признаки тромбоза, такие как боль или чувство стеснения в груд и; кашель
с кровью; од ышка; отек, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или
боль в ноге или руке; затруд ненные речь или глотание.
У некоторых пациентов применение этого препарата сопровожд алось
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нарушением со стороны легких. В некоторых случаях это привод ило к
смертельному исход у. Немед ленно обратитесь к лечащему врачу ребенка
при наличии у ребенка признаков заболеваний легких, таких как од ышка
или д ругие нарушения д ыхания, появление или усугубление кашля,
повышение температуры тела.
На фоне приема 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 Вашего
ребенка появились такие признаки, как спутанность сознания, проблемы с
памятью, под авленное настроение (д епрессия), д вигательные нарушения,
изменение мышечной силы на 1 стороне тела, затруд ненная речь или
мышление, проблемы с равновесием или нарушение зрения, немед ленно
проконсультируйтесь с врачом.
У некоторых пациентов, принимавших д анный препарат, возникали очень
тяжелые нарушения со стороны почек, вызванные вирусной инфекцией
(BK вирусом). У люд ей, перенесших трансплантацию почки, вирусная
инфекция BK может привести к потере почки. При возникновении у
ребенка симптомов нарушений со стороны почек, таких как изменение
количества выд еляемой мочи, зад ержка или боль при мочеиспускании,
кровь в моче, немед ленно свяжитесь с врачом.
У некоторых люд ей на фоне приема д анного лекарственного препарата
возникало очень серьезное, а иногд а смертельное, нарушение со стороны
крови, например тромботическая тромбоцитопеническая
пурпура/гемолитический уремический синд ром (ТТП/ГУС). При
появлении у Вашего ребенка ощущения сильной усталости или слабости,
кровопод теков или кровотечения, темной окраски мочи или желтой
окраски кожи или глаз, блед ности кожи, при изменении количества
выд еляемой мочи, нарушении зрения, изменении мышечной силы на 1
стороне тела, появлении затруд нений речи или мышления, проблем с
равновесием или высокой температуры тела немед ленно обратитесь к
врачу Вашего ребенка.
Применение д анного лекарственного препарата в ред ких случаях
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сопровожд алось нарушениями со стороны печени. Иногд а эти случаи
были смертельно опасными. При появлении у Вашего ребенка признаков
нарушений со стороны печени, таких как темный цвет мочи, ощущение
усталости, отсутствие аппетита, тошнота или боль в животе,
обесцвеченный кал, рвота, пожелтение кожи или глаз, немед ленно
обратитесь к врачу Вашего ребенка.
Если у Вашей д очери начался менструальный цикл:
Нарушения менструального цикла.

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:
Головная боль.
Боль в кишечнике.
Диарея или запор.
Тошнота.
Боль в суставе.
Угри.
Головокружение.
Разд ражение носа или горла.
Разд ражение или боли во рту.
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.
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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.
Все формы выпуска:
Давайте д анный лекарственный препарат независимо от приема пищи, но
д елайте это кажд ый раз од инаково. Всегд а д авайте либо только с пищей,
либо только натощак.
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.
Если Ваш ребенок принимает циклоспорин, д авайте его своему ребенку
как минимум за 4 часа д о приема д анного лекарственного препарата.
Таблетки:
Попросите ребенка проглотить целиком. Попросите ребенка не жевать,
разламывать или крошить таблетку.
Если у вашего ребенка труд ности с глотанием, проконсультируйтесь с
врачом.
Раствор д ля приема внутрь:
Налейте 1/4 чашки вод ы или апельсинового сока в стакан или пластиковый
контейнер. Не смешивайте с д ругой жид костью.
След ует отмерять д озы жид кого препарата в д озировочном шприце д ля
приема лекарств внутрь. Опорожните шприц с лекарством в чашку.
Хорошо перемешайте и д айте выпить Вашему ребенку.
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Наполните емкость повторно, влив в нее 120 мл вод ы или апельсинового
сока. Хорошо перемешайте и д айте выпить вашему ребенку.
Дайте ребенку д озу препарата сразу после смешивания. Не храните д ля
д альнейшего использования.
Шприц после од ного использования след ует выбросить. Не используйте
шприц больше од ного раза.
Если этот препарат попал на кожу, немед ленно смойте его вод ой с мылом.
При попад ании д анного лекарственного препарата в глаза промойте
глаза холод ной вод ой.

Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Дайте пропущенную д озу как можно скорее.
Если Вашему ребенку пришло время принять след ующую д озу, не
принимайте пропущенную д озу и затем вернитесь к обычному графику
приема препарата ребенком.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.

Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Таблетки:
Храните при комнатной температуре.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
Извлекайте таблетку из упаковки только перед самым приемом препарата
вашим ребенком. Принимайте д анный лекарственный препарат сразу
после вскрытия блистерной упаковки. Не храните извлеченный
лекарственный препарат д ля д альнейшего использования.
Раствор д ля приема внутрь:
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Храните в холод ильнике. Не замораживайте.
Через 1 месяц после вскрытия упаковки выбросьте все неиспользованные
порции.
Данный лекарственный препарат также можно хранить при комнатной
температуре. При хранении при комнатной температуре
неиспользованную порцию след ует выбросить через 15 д ней.
В замороженном состоянии жид кость (раствор) может приобретать
мутный оттенок. Довести д о комнатной температуры и осторожно
взболтать, пока не исчезнет мутный оттенок.
Хранить жид кость (раствор) в шприце при комнатной температуре или в
холод ильнике не более 24 часов.
Все формы выпуска:
Пред охраняйте от света.
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
уменьшаются, или отмечается ухуд шение, обратитесь к врачу Вашего
ребенка.
Не д елитесь лекарством вашего ребенка с д ругими и не д авайте чье-либо
лекарство вашему ребенку.
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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
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.
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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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