
Дом →Лекарства, травы и добавки → Микофенолят

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601081.html

Микофенолят
произносится как (mye koe fen' oh поздно)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Риск врожденных дефектов:

Микофенолат нельзя принимать беременным женщинам или женщинам, которые могут забеременеть. 

Существует высокий риск того, что микофенолат вызовет выкидыш (потерю беременности) в течение первых 3 

месяцев беременности или приведет к рождению ребенка с врожденными дефектами (проблемы, присутствующие 

при рождении).

Вы не должны принимать микофенолат, если вы беременны или можете забеременеть. У вас должен быть 

отрицательный тест на беременность до начала лечения микофенолатом, еще раз через 8–10 дней и во время 

обычных контрольных осмотров. Вы должны использовать приемлемые противозачаточные средства во время 

лечения и в течение 6 недель после прекращения приема микофенолата. Ваш врач скажет вам, какие формы 

контроля над рождаемостью приемлемы для вас. Микофенолат может снизить эффективность оральных 

контрацептивов (противозачаточных таблеток), поэтому особенно важно использовать вторую форму контроля над 

рождаемостью вместе с этим типом противозачаточных средств.

Если вы мужчина с партнершей, которая может забеременеть, вы должны использовать приемлемые 

противозачаточные средства во время лечения и в течение как минимум 90 дней после последней дозы. Не сдавайте 

сперму во время лечения и в течение как минимум 90 дней после последней дозы.

Немедленно позвоните своему врачу, если вы думаете, что вы или ваш партнер беременны или если у вас отсутствует менструальный 

период.

Из-за возможности того, что ваша донорская кровь может быть передана женщине, которая может забеременеть или 

забеременеть, не сдавайте кровь во время лечения и в течение как минимум 6 недель после последней дозы.

Риски серьезных инфекций:

Микофенолат ослабляет иммунную систему организма и может снизить вашу способность бороться с инфекцией. Часто 

мойте руки и избегайте людей, которые больны, пока вы принимаете это лекарство. Если у вас возникли какие-либо из 

следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: лихорадка, боль в горле, озноб или кашель; необычные 

кровоподтеки или кровотечение; боль или жжение во время мочеиспускания;
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частое мочеиспускание; рана или рана, которая красная, теплая или не заживает; дренаж из кожной раны; 

общая слабость, крайняя усталость или плохое самочувствие; симптомы «гриппа» или «простуды»; боль или 

опухоль в области шеи, паха или подмышек; белые пятна во рту или горле; герпес; волдыри; головная боль или 

боль в ухе; или другие признаки инфекции.

Вы можете быть инфицированы определенными вирусами или бактериями, но не иметь никаких признаков инфекции. 

Прием микофенолата увеличивает риск того, что эти инфекции станут более серьезными и вызовут симптомы. Сообщите 

своему врачу, если у вас есть какой-либо тип инфекции, такой как гепатит B или C, включая инфекцию, которая не 

вызывает симптомов.

Микофенолат может увеличить риск развития прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии (ПМЛ; 

редкая инфекция головного мозга, которую нельзя лечить, предотвратить или вылечить и которая обычно 

приводит к смерти или тяжелой инвалидности). Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была ПМЛ 

или другое заболевание, влияющее на вашу иммунную систему, такое как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ); 

синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД); саркоидоз (состояние, вызывающее отек легких, а иногда и 

других частей тела); лейкемия (рак, вызывающий выработку и выброс в кровоток слишком большого количества 

клеток крови); или лимфома. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к 

врачу: слабость на одной стороне тела или в ногах; трудности или неспособность контролировать свои мышцы; 

спутанность сознания или трудности с четким мышлением; неустойчивость; потеря памяти; трудности с речью или 

пониманием того, что говорят другие; или отсутствие интереса или заботы об обычных занятиях или вещах, 

которые вас обычно волнуют.

Микофенолат может увеличить риск развития некоторых видов рака, включая лимфому (вид рака, который 

развивается в лимфатической системе) и рак кожи. Сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов 

вашей семьи был или когда-либо был рак кожи. Избегайте ненужного или длительного воздействия реального и 

искусственного солнечного света (солярии, солнечные лампы) и светотерапии, носите защитную одежду, 

солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (с фактором SPF 30 или выше). Это поможет снизить риск развития 

рака кожи. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: боль или опухоль в 

области шеи, паха или подмышек; новая кожная язва или шишка; изменение размера или цвета родинки; 

коричневое или черное поражение кожи (язва) с неровными краями или одна часть поражения не похожа на 

другую; изменения кожи; язвы, которые не заживают; необъяснимая лихорадка; усталость, которая не проходит; 

или потеря веса.

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

когда вы начнете лечение микофенолатом и каждый раз, когда будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте 

информацию и спросите своего врача или фармацевта, 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]чтобы получить руководство по лекарствам.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на микофенолат.

Поговорите со своим врачом о рисках приема микофенолата.
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зачем назначают это лекарство?

Микофенолат (CellCept) используется с другими препаратами для предотвращения отторжения трансплантата 

(атака пересаженного органа иммунной системой человека, получающего орган) у взрослых, перенесших 

трансплантацию сердца и печени, а также у взрослых и детей в возрасте 3 месяцев. и старше, перенесшие 

трансплантацию почки. Микофенолат (Myfortic) используется с другими лекарствами, чтобы предотвратить 

отторжение трансплантатов почек. Микофенолат относится к классу препаратов, называемых 

иммунодепрессантами. Он работает, ослабляя иммунную систему организма, чтобы она не атаковала и не 

отторгала пересаженный орган.

Как следует использовать это лекарство?

Микофенолат выпускается в виде капсул, таблеток, таблеток с отсроченным высвобождением (высвобождает лекарство в 

кишечнике) и суспензии (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают два раза в день натощак (за 1 час до или 

через 2 часа после еды или питья, если только ваш врач не сказал вам иначе). Принимайте микофенолат примерно в 

одно и то же время каждый день и старайтесь разносить дозы примерно на 12 часов. Внимательно следуйте указаниям на 

этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. 

Принимайте микофенолат точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем 

предписано врачом.

Лекарство в таблетках с отсроченным высвобождением (Майфортик) усваивается организмом иначе, чем 

лекарство в суспензии, таблетке и капсуле (Селлсепт). Эти продукты нельзя заменять друг другом. Каждый 

раз, когда вы получаете лекарство по рецепту, убедитесь, что вы получили правильный продукт. Если вы 

считаете, что получили не то лекарство, немедленно обратитесь к своему врачу и фармацевту.

Глотайте таблетки, таблетки с отсроченным высвобождением и капсулы целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. 

Не открывайте капсулы.

Не смешивайте суспензию микофенолата с любым другим лекарством.

Будьте осторожны, чтобы не пролить суспензию и не разбрызгать ее на кожу. Если суспензия попала на кожу, хорошо промойте 

пораженный участок водой с мылом. При попадании суспензии в глаза промойте их простой водой. Используйте влажные 

бумажные полотенца, чтобы вытереть любые пролитые жидкости.

Микофенолат помогает предотвратить отторжение трансплантата только до тех пор, пока вы принимаете лекарство. 

Продолжайте принимать микофенолат, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием микофенолата, не 

посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Микофенолат также используется для лечения болезни Крона (состояние, при котором организм атакует слизистую оболочку 

пищеварительного тракта, вызывая боль, диарею, потерю веса и лихорадку). Поговорите со своим врачом о возможных рисках 

использования этого лекарства для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать микофенолат,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на микофенолат, микофеноловую кислоту, любые другие 
лекарства или какие-либо ингредиенты продукта микофенолата или микофеноловой кислоты, который вы 
принимаете. Если вы принимаете жидкий микофенолат, сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия 
на аспартам или сорбит. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из 
следующего: активированный уголь; ацикловир (зовиракс); некоторые антибиотики, такие как амоксициллин и 
клавулановая кислота (Аугментин), ципрофлоксацин (Ципро) и сульфаметоксазол/триметоприм (Бактрим); 
азатиоприн (Азасан, Имуран); холестирамин (превалит); ганцикловир (Цитовен, Вальцит); другие лекарства, 
подавляющие иммунную систему; изавуконазониум (Кресемба); пробенецид (пробалан); ингибиторы протонной 
помпы, такие как лансопразол (Dexilant, Prevacid) и пантопразол (Protonix); рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, 
Рифатер); телмисартан (Micardis, в Twynsta); валацикловир (валтрекс); и валганцикловир (валцит). Также сообщите 
своему врачу, если вы принимаете комбинацию норфлоксацина (нороксин) и метронидазола (флагил). Многие другие 
лекарства также могут взаимодействовать с микофенолатом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех 
лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Также обязательно сообщите 
своему врачу, если вы прекратите принимать какие-либо лекарства. Вашему врачу может потребоваться изменить 
дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Если вы принимаете севеламер (Ренагель, Ренвела) или антациды, содержащие магний или алюминий, принимайте 
их через 2 часа после приема микофенолата.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были синдром Леша-Нихана или синдром Келли-Сигмиллера 
(наследственные заболевания, вызывающие высокий уровень определенного вещества в крови, боль в суставах и 
проблемы с движением и поведением); анемия (более низкое, чем обычно, количество эритроцитов); нейтропения 
(меньше нормального количества лейкоцитов); язвы или любое заболевание, поражающее желудок, кишечник или 
пищеварительную систему; любой вид рака; или болезнь почек или печени.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью.

Вы должны знать, что микофенолат может вызвать у вас сонливость, спутанность сознания, головокружение, 

головокружение или вызвать неконтролируемую дрожь части тела. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока 

не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

не делайте никаких прививок, не посоветовавшись с врачом. Спросите своего врача, следует ли вам сделать 
прививку от гриппа до или во время лечения, поскольку прием микофенолата может увеличить риск 
заражения.

Если у вас фенилкетонурия (ФКУ, наследственное заболевание, при котором необходимо соблюдать специальную диету, 

чтобы предотвратить повреждение мозга, которое может привести к серьезной умственной отсталости), вы должны знать, 

что суспензия микофенолата содержит аспартам, источник фенилаланина.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы принимаете таблетку, капсулу или суспензию микофенолата (целлсепт), примите пропущенную дозу, как только 

вспомните об этом. Однако, если до следующей дозы осталось менее 2 часов, пропустите пропущенную дозу и

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601081.html 4/7



15.04.22, 14:46 Микофенолат: информация о препарате MedlinePlus

продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если вы принимаете таблетку микофенолата с отсроченным высвобождением (Myfortic), примите 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 принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

запор

боль в животе или опухоль

тошнота

рвота

трудности с засыпанием или сном

боль, особенно в спине, мышцах или суставах

Головная боль

газ

ощущение покалывания, покалывания или жжения на коже

ригидность мышц или слабость

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете любой из следующих симптомов 

или симптомов, перечисленных в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

диарея, внезапная сильная боль в животе

отек рук, рук, ног, лодыжек или голеней

затрудненное дыхание

боль в груди

сыпь

зуд

быстрое сердцебиение

головокружение

обморок

недостаток энергии

бледная кожа

необычное кровотечение или кровоподтеки

черный и дегтеобразный стул
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красная кровь в стуле

кровавая рвота

рвота, похожая на кофейную гущу

кровь в моче

пожелтение кожи или глаз

Микофенолат 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?

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). Суспензию микофенолата 

также можно хранить в холодильнике. Не замораживайте суспензию микофенолата. Утилизируйте любую 

неиспользованную суспензию микофенолата через 60 дней.

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, подальше, вне поля их 

зрения и досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

боль в животе

тошнота
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рвота

изжога

диарея

лихорадка, боль в горле, озноб, кашель и другие признаки инфекции

какую другую информацию я должен знать?

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

CellCept®

Мифортик®
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