Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Sodium Oxybate
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.

Торговые наименования: США
Xyrem

Торговые наименования: Канада
Xyrem

Предупреждение
Данный препарат может вызывать тяжелые побочные эффекты. К ним
относятся нарушения д ыхания, снижение артериального д авления,
изменение концентрации внимания и обморок. Если у вас возникнут
вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
Злоупотребление этим препаратом или его неправильное применение в
качестве самостоятельного сред ства или в комбинации с некоторыми
д ругими препаратами могут привод ить к возникновению суд орог,
мед ленному или поверхностному д ыханию, нарушению концентрации
внимания, коме или смерти.

Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется д ля лечения внезапной потери мышечного тонуса
(катаплексии) у пациентов с нарколепсией.
Применяется д ля лечения избыточной сонливости в течение д ня у
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больных с нарколепсией.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный лекарственный 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 у ребенка нед остаточность сукцинат-полуальд егид д егид рогеназы.
Если ребенок употребляет алкоголь или принимает лекарственные
препараты, которые сод ержат алкоголь.
Если ребенок принимает лекарственные препараты или сред ства
природ ного происхожд ения д ля д остижения снотворного эффекта.
Существует много препаратов, которые применяются в связи с
нарушениями сна. В случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим
врачом ребенка или фармацевтом.
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
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
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лекарственный препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи Вашего ребенка.
Длительное или регулярное применение этого препарата может
привод ить к зависимости. Внезапное прекращение применения этого
препарата может привести к появлению так называемых симптомов
«отмены». Проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка, прежд е чем
снизить д озу или прекратить прием этого препарата. Необход имо
след овать указаниям врача. Если у вашего ребенка возникли какие-либо
побочные эффекты, сообщите об этом лечащему врачу.
Не менее 6 часов после приема д анного препарата не д опускайте ребенка
к выполнению зад ач или д ействий, требующих повышенного внимания. К
этим вид ам д еятельности относятся езд а на велосипед е, занятия спортом
или использование таких пред метов, как ножницы, газонокосилки,
электрические скутеры, игрушечные машинки или моторные сред ства
перед вижения. Прослед ите за тем, чтобы ваш ребенок избегал таких
занятий или вид ов д еятельности, пока он окончательно не прид ет в
бод рствующее состояние.
Алкоголь может взаимод ействовать с д анным лекарственным
препаратом. След ите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, перед тем, как он буд ет
употреблять марихуану, д ругие формы каннабиса, рецептурные или
безрецептурные препараты, которые могут замед лить д ействия вашего
ребенка.
Многие лекарственные препараты взаимод ействуют с д анным
лекарственным препаратом, что может привести к увеличению риска
возникновения побочных эффектов, таких как смертельно опасные
нарушения д ыхания. Для того чтобы безопасно применять этот препарат
вместе со всеми д ругими препаратами, которые принимает ваш ребенок,
проконсультируйтесь с лечащим врачом ребенка и фармацевтом.
После приема д анного препарата ребенок скорее всего очень быстро
заснет (обычно сон наступает через 5–15 минут). Время, которое
необход имо д ля засыпания, может меняться от ночи к ночи. Если сон
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наступил внезапно в положении стоя или при под ъеме с постели, это
может привести к пад ению и необход имости обратиться в больницу.
След ите за тем, чтобы ребенок принимал этот препарат в постели. Сразу
же после приема препарата ребенок д олжен лечь.
Если Ваш ребенок прид ерживается д иеты с низким сод ержанием натрия
или бессолевой д иеты, проконсультируйтесь с врачом. Некоторые из этих
препаратов сод ержат натрий.
Если Ваша д очь беременна или кормит ребенка груд ью:
Проконсультируйтесь с врачом, если ваша д очь беременна, забеременела
или кормит ребенка груд ью. Необход имо буд ет обсуд ить преимущества и
риски д ля вашей д очери и ее ребенка.

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.
Симптомы д епрессии, мысли о самоубийстве, нервозность,
эмоциональные под ъемы и спад ы, искаженное мышление, тревожность
или пониженный интерес к жизни.
Галлюцинации (человек вид ит или слышит то, чего нет в
д ействительности).
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Чувство спутанности сознания, неспособность сосред оточиться или
изменения в повед ении.
Необъяснимые колебания веса.
Необъяснимое изменение аппетита.
Лунатизм.
Затруд ненное, мед ленное или поверхностное д ыхание.
Нарушение д ыхания во время сна (синд ром ночного апноэ).
Сильное головокружение или обморок.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного 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:
Головокружение.
Тошнота или рвота.
Ночное нед ержание мочи.
Дрожь.
Головная боль.
Ненормальные сны, разговоры во сне или д ругие ненормальные эффекты
во время сна.
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
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управление зд равоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?
Давайте д анный препарат Вашему ребенку в соответствии с пред писаниями
врача. Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте
всем инструкциям.
Препарат след ует д авать по 2 д озы кажд ую ночь.
Препарат необход имо принимать натощак. Первая д оза д олжна быть
принята не раньше, чем через 2 часа после ед ы.
Данный лекарственный препарат необход имо смешать перед приемом.
След уйте инструкциям врача в отношении смешивания препарата.
Используйте в течение 24 часов после смешивания препарата.
Под готавливайте кажд ую д озу перед отход ом ребенка ко сну.
Поместите в д озирующие чашки с крышкой от д етей на ночной столик.
После приема обеих д оз ребенок д олжен оставаться в постели.
Давайте первую д озу перед сном, после того как ребенок ляжет в постель.
Делайте промежутки межд у д озами как минимум в 2,5‒4 часа.
Настройте буд ильник на время приема второй д озы.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы
лекарственного препарата?
Если вы забыли д ать ребенку вторую д озу, пропустите ее. Не д авайте еще
од ну д озу д о след ующей ночи.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Хранить в оригинальной упаковке.
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Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
Храните этот препарат в защищенном месте, невид имом и нед оступном
д ля д етей, и вне д оступа д ругих люд ей. В качестве защищенного места
хранения препарата может выступать ящик или помещение, которые
закрываются на ключ. Храните все лекарственные препараты в месте,
нед оступном д ля 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.

Общие сведения о лекарственных препаратах
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.
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.
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
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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 потребителем и
ограничение 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. Использование этой информации регулируется
Лицензионным соглашением с конечным пользователем Lexicomp,
д оступным по ад ресу
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula.

Авторское право
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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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