Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Topotecan
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
Hycamtin

Фирменный знак Канады
ACT Topotecan; Hycamtin [DSC]; PMS-Topotecan

Предупреждение
Данный лекарственный препарат может привести к снижению
способности костного мозга вырабатывать необход имое д ля Вашего
организма количество клеток крови. Это может привести к
необход имости переливания крови, а также к очень тяжелым, а иногд а и
смертельно опасным кровотечениям или инфекциям. Немед ленно
сообщите врачу о появлении у Вашего ребенка таких признаков
инфекции, как высокая температура, озноб или боль в горле;
кровопод теков или кровотечения; а также если Ваш ребенок чувствует
сильную усталость или слабость.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля лечения рака.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой
ребенок примет данный препарат?
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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 Вашего ребенка имеются любые из перечисленных проблем со
зд оровьем: пониженный уровень лейкоцитов, пониженный уровень
тромбоцитов или пониженный уровень эритроцитов.
Если ваш ребенок принимает любые д ругие препараты (рецептурные и
безрецептурные препараты, сред ства природ ного происхожд ения или
витамины). Существует большое число лекарственных препаратов,
которые взаимод ействуют с д анным препаратом.
Если Ваша д очь кормит ребенка груд ью:
Вашей д очери нельзя кормить груд ью во время лечения д анным
препаратом и в течение 1 нед ели после применения послед ней д озы.
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 лекарственного препарата безопасен
при заболеваниях Вашего ребенка и в сочетании с д ругими
лекарственными препаратами, которые ребенок 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 лекарственный препарат. Это врачи, мед сестры,
фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
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След ите, чтобы Ваш ребенок избегал выполнения зад аний или
д ействий, которые требуют концентрации внимания, пока Вы не
увид ите, как этот лекарственный препарат д ействует на Вашего
ребенка. Сюд а относятся езд а на велосипед е, занятия спортом или
использование таких пред метов, как ножницы, газонокосилка,
электросамокат, игрушечные машинки или моторные сред ства
перед вижения.
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.
Пероральная форма д анного препарата может вызвать очень сильную
д иарею. В некоторых случаях она может быть опасной д ля жизни и
потребовать госпитализации пациента. Проконсультируйтесь с врачом.
Если у вашего ребенка д иарея, проконсультируйтесь с врачом. Не
пытайтесь лечить д иарею самостоятельно без пред варительной
консультации с лечащим врачом.
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.
Данный лекарственный препарат может влиять на д етород ную
функцию. Нарушения д етород ной функции могут привести к бесплод ию
у мужчин и женщин. Проконсультируйтесь с врачом.
Если Ваша д очь наход ится в д етород ном возрасте, перед началом
приема препарата необход имо провести тест на беременность, чтобы
убед иться, что она не беременна.
Если Ваш ребенок вед ет или может вести половую жизнь:
При применении Вашей д очерью лекарственного препарата во время
беременности возможно вред ное влияние препарата на плод .
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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.
В период лечения и в течение некоторого времени после получения
послед ней д озы этого препарата лицам мужского пола, которые живут
половой жизнью с женщиной, способной забеременеть, необход имо
применять противозачаточное сред ство. Узнайте у лечащего врача
вашего ребенка, как д олго след ует применять противозачаточные
сред ства. Если партнерша вашего ребенка забеременеет, немед ленно
обратитесь к врачу.

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:
Все формы выпуска:
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 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.
Признаки кровотечения, такие как рвота или кашель с кровью; рвота
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вид а кофейной гущи; кровь в моче; черный, красный или д егтеобразный
стул; кровотечение из д есен; нецикличное вагинальное кровотечение;
синяки, возникающие или увеличивающиеся беспричинно;
кровотечение, которое вы не можете остановить.
Чувство крайней усталости или слабости.
Диарея, которая имеет тяжелое течение или сопровожд ается
спастическими болями в животе, тошнотой, рвотой, повышением
температуры тела или обезвоживанием.
У некоторых пациентов применение этого препарата сопровожд алось
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.
Данный препарат может вызывать тяжелое заболевание кишечника
(нейтропенический энтероколит). Это заболевание может привод ить к
смерти, иногд а д аже в д ень появления первых симптомов. При
появлении у ребенка боли в животе (с повышением температуры или
без него), болезненности при прощупывании живота или д иареи
немед ленно обратитесь к его лечащему врачу.
Инъекция:
При вытекании из вены д анный лекарственный препарат может
вызвать поврежд ение тканей. Сообщите мед сестре, если у Вашего
ребенка возникнет покраснение, жжение, боль, отек, волд ыри, язвы на
коже или вытекание жид кости в месте введ ения препарата.

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:
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Ощущение усталости или слабости.
Боль в кишечнике.
Выпад ение волос.
Отсутствие чувства голод а.
Разд ражение или боли во рту.
Применение этого препарата часто сопровожд ается запором, д иареей,
рвотой и расстройством желуд ка. При возникновении этих побочных
эффектов проконсультируйтесь с врачом ребенка о том, как можно их
облегчить. Если какой-либо из этих эффектов вызывает у вашего
ребенка беспокойство, не ослабевает или становится серьезным,
немед ленно свяжитесь с лечащим врачом ребенка.
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
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.
Капсулы:
Данный препарат необход имо применять с особой осторожностью.
Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, как правильно
применять д анный препарат.
Давайте д анный лекарственный препарат независимо от приема пищи.
След ите, чтобы ребенок проглотил препарат целиком. Не позволяйте
ребенку жевать, открывать или измельчать препарат.
Принимаемая вашим ребенком д оза может состоять из 2-х и более
капсул, имеющих разный цвет и сод ержащих препарат различной силы.
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Если этот препарат вызывает у вашего ребенка рвоту, больше не
д авайте препарат.
Если капсула вскрыта или поврежд ена, не прикасайтесь к ее
сод ержимому. При соприкосновении или попад ании сод ержимого в
глаза, незамед лительно вымойте руки и промойте глаза.
Инъекция:
Этот препарат ввод ят инфузионно внутривенно непрерывно в течение
опред еленного времени.

Что мне необходимо делать, если мой ребенок
пропустил прием препарата?
Капсулы:
Вашему ребенку не след ует принимать пропущенную д озу, д айте ему/ей
след ующую д озу вовремя.
Не след ует д авать д войную д озу од новременно или д ополнительные
д озы.
Инъекция:
За д альнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и/или распоряжаться этим
лекарством?
Капсулы:
Храните капсулы в первоначальном сосуд е в холод ильнике.
Не замораживайте.
Пред охраняйте от света.
Инъекция:
Если вам необход имо хранить этот лекарственный препарат д ома,
узнайте условия его хранения у врача вашего ребенка, мед сестры или
фармацевта.
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Все формы выпуска:
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 чьелибо лекарство вашему ребенку.
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
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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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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
www.mskcc.org /pe.
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