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Пимекролимус актуальные
произносится как (pim e krow' li mus)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

У небольшого числа пациентов, принимавших крем пимекролимус или другое подобное лекарство, развился рак 

кожи или лимфома (рак в части иммунной системы). Недостаточно информации, чтобы сказать, вызывал ли крем 

пимекролимус развитие рака у этих пациентов. Исследования пациентов, перенесших трансплантацию, и 

лабораторных животных, а также понимание того, как действует пимекролимус, позволяют предположить, что у 

людей, которые используют крем пимекролимуса, существует повышенный риск развития рака. Чтобы понять этот 

риск, необходимы дополнительные исследования.

Внимательно следуйте этим указаниям, чтобы снизить возможный риск 
развития рака во время лечения кремом пимекролимус:

Используйте пимекролимус крем только при наличии симптомов экземы. Прекратите использовать крем пимекролимус, когда 

ваши симптомы исчезнут или когда ваш врач скажет вам, что вы должны прекратить. Не используйте крем пимекролимус 

непрерывно в течение длительного времени.

Позвоните своему врачу, если вы применяли крем пимекролимус в течение 6 недель, а симптомы 
экземы не улучшились. Возможно, потребуется другое лекарство.

Позвоните своему врачу, если симптомы экземы вернутся после лечения кремом пимекролимус.

Наносите пимекролимус крем только на кожу, пораженную экземой. Используйте наименьшее количество 
крема, необходимое для контроля ваших симптомов.

Не используйте крем пимекролимус для лечения экземы у детей младше 2 лет.

Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был рак, особенно рак кожи, или любое состояние, 
которое влияет на вашу иммунную систему. Спросите своего врача, если вы не уверены, повлияло ли ваше 
состояние на вашу иммунную систему. Пимекролимус может вам не подойти.

Во время лечения пимекролимусовым кремом защитите кожу от прямого и искусственного солнечного света. Не 
используйте солнечные лампы или солярии, а также не проходите терапию ультрафиолетовым светом. 
Держитесь подальше от солнечного света во время лечения, даже если лекарство не находится на коже. Если 
вам нужно находиться на солнце, носите свободную одежду, чтобы защитить обработанную кожу, и спросите 
своего врача о других способах защиты кожи от солнца.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда 

вы начнете лечение пимекролимусом и каждый раз, когда будете пополнять рецепт. Читать
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внимательно изучите информацию и обратитесь к своему врачу или фармацевту, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-

сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках использования пимекролимуса.

зачем назначают это лекарство?

Пимекролимус используется для контроля симптомов экземы (атопический дерматит; кожное заболевание, при котором кожа становится 

сухой и зудящей, а иногда появляются красные чешуйчатые высыпания). Пимекролимус используется только для лечения пациентов, 

которые не могут использовать другие лекарства от экземы или симптомы которых не контролируются другими лекарствами. 

Пимекролимус относится к классу препаратов, называемых топическими ингибиторами кальциневрина. Он работает, останавливая 

иммунную систему от производства веществ, которые могут вызвать экзему.

Как следует использовать это лекарство?

Пимекролимус выпускается в виде крема для нанесения на кожу. Обычно его применяют два раза в день в течение до 6 недель за 

один раз. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую 

часть, которую вы не понимаете. Нанесите крем пимекролимус точно так, как указано. Не применяйте больше или меньше его 

или применяйте его чаще, чем предписано врачом.

Крем Пимекролимус предназначен только для нанесения на кожу. Будьте осторожны, чтобы крем пимекролимуса не попал в 

глаза или рот. Если крем пимекролимус попал в глаза, промойте их холодной водой. Если вы проглотили крем пимекролимус, 

позвоните своему врачу.

Чтобы использовать крем, выполните следующие действия:

1. Вымойте руки водой с мылом.

2. Убедитесь, что кожа в пораженной области сухая.

3. Нанесите тонкий слой крема пимекролимуса на все пораженные участки кожи. Вы можете наносить 
пимекролимус на все пораженные поверхности кожи, включая голову, лицо и шею.

4. Аккуратно и полностью вотрите крем в кожу.

5. Вымойте руки водой с мылом, чтобы удалить остатки крема пимекролимуса. Не мойте руки, 
если вы обрабатываете их кремом с пимекролимусом.

6. Вы можете накрыть обработанные участки обычной одеждой, но не использовать бинты, повязки или 
повязки.

7. Будьте осторожны, чтобы не смыть крем с пораженных участков кожи. Не плавайте, не принимайте душ и не 
купайтесь сразу после нанесения пимекролимуса. Спросите своего врача, следует ли вам наносить больше крема 
пимекролимуса после плавания, душа или купания.

8. После того, как вы нанесете крем с пимекролимусом и подождите, пока он полностью впитается в кожу, вы можете нанести на 

пораженный участок увлажняющий крем, солнцезащитный крем или макияж. Спросите своего врача о конкретных продуктах, 

которые вы планируете использовать.

использование этого лекарства
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Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием крема пимекролимуса

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на пимекролимус или какие-либо другие лекарства.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 
растительные продукты вы принимаете. Обязательно упомяните любое из следующего: противогрибковые препараты, 
такие как флуконазол (дифлюкан), итраконазол (споранокс) и кетоконазол (низорал); блокаторы кальциевых каналов, 
такие как дилтиазем (кардизем, дилакор, тиазак, другие) и верапамил (калан, изоптин, верелан); циметидин (тагамет); 
кларитромицин (биаксин); циклоспорин (Неорал, Сандиммун); даназол (данокрин); делавирдин (рескриптор); 
эритромицин (ЕЭС, Е-мицин, эритроцин); флуоксетин (Прозак, Сарафем); флувоксамин (Luvox); ингибиторы протеазы 
ВИЧ, такие как индинавир (криксиван) и ритонавир (норвир); изониазид (INH, нидразид); метронидазол (Флагил); 
нефазодон; оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки); другие мази, кремы или лосьоны; 
тролеандомицин (ТАО); и зафирлукаст (аколат). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был синдром Нетертона (наследственное заболевание, которое вызывает 

покраснение, зуд и шелушение кожи), покраснение и шелушение большей части вашей кожи, любое другое кожное заболевание или 

любой тип кожной инфекции. , особенно ветряная оспа, опоясывающий лишай (кожная инфекция у людей, перенесших ветряную оспу 

в прошлом), герпес (герпетический герпес) или герпетическая экзема (вирусная инфекция, при которой на коже людей, страдающих 

экземой, образуются заполненные жидкостью волдыри) . Также сообщите своему врачу, если ваша экземная сыпь покрылась коркой 

или волдырями, или если вы думаете, что ваша экземная сыпь инфицирована.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема пимекролимуса, позвоните своему врачу.

спросите своего врача о безопасном употреблении алкоголя во время лечения кремом пимекролимус. Ваше лицо может 

покраснеть, покраснеть или почувствовать жар, если вы пьете алкоголь во время лечения.

избегать контакта с ветряной оспой, опоясывающим лишаем и другими вирусами. Если вы подверглись воздействию одного из этих вирусов 

при использовании пимекролимуса, немедленно обратитесь к врачу.

Вы должны знать, что хороший уход за кожей и увлажняющие средства могут помочь уменьшить сухость кожи, вызванную экземой. 

Поговорите со своим врачом о увлажняющих средствах, которые вы должны использовать, и всегда наносите их после нанесения 

крема пимекролимуса.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и питье грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примените пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не наносите дополнительный крем, чтобы компенсировать 

пропущенную дозу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Пимекролимус может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:
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жжение, тепло, покалывание, болезненность или покраснение в областях, где вы применяли пимекролимус (позвоните 
своему врачу, если это длится более 1 недели)

бородавки, шишки или другие наросты на коже

раздражение глаз

Головная боль

кашель

красный, заложенный или насморк

носовое кровотечение

диарея

болезненные менструальные периоды

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

боль или красное горло

жар

гриппоподобные симптомы

боль в ушах, выделения и другие признаки инфекции

крапивница

новая или ухудшающаяся сыпь

зуд

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

затрудненное дыхание или глотание

корки, просачивание, волдыри или другие признаки кожной инфекции

герпес

ветряная оспа или другие волдыри

опухшие железы на шее

Пимекролимус может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы 

при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?
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Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена
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