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Сиролимус
произносится как (сэр о'li mus)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сиролимус может увеличить риск развития инфекции или рака, особенно лимфомы (рак части иммунной системы) 

или рака кожи. Чтобы снизить риск развития рака кожи, планируйте избегать ненужного или длительного 

воздействия солнечных лучей и носить защитную одежду, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем во время 

лечения. Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: лихорадка, 

боль в горле, озноб, частое или болезненное мочеиспускание или другие признаки инфекции; новые язвы или 

изменения на коже; ночные поты; опухшие железы на шее, в подмышечных впадинах или в паху; необъяснимая 

потеря веса; затрудненное дыхание; боль в груди; слабость или усталость, которые не проходят; или боль, опухоль 

или полнота в желудке.

Сиролимус может вызывать серьезные побочные эффекты или смерть у пациентов, перенесших трансплантацию печени или легких. Это 

лекарство не следует назначать для предотвращения отторжения трансплантатов печени или легких.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на сиролимус.

Поговорите со своим врачом о рисках приема сиролимуса.

зачем назначают это лекарство?

Сиролимус используется в сочетании с другими лекарствами для предотвращения отторжения трансплантата почки. 

Сиролимус относится к классу препаратов, называемых иммунодепрессантами. Он работает, подавляя иммунную систему 

организма.

Как следует использовать это лекарство?

Сиролимус выпускается в виде таблеток и раствора (жидкости) для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день либо 

всегда с едой, либо всегда без еды. Чтобы помочь вам не забыть принять сиролимус, принимайте его примерно в одно и то же 

время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта 

объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте сиролимус точно по назначению. Не принимайте больше или 

меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.
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Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Ваш врач, вероятно, скорректирует дозу сиролимуса во время лечения, обычно не чаще одного 
раза в 7–14 дней.

Продолжайте принимать сиролимус, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием сиролимуса, не посоветовавшись с 

врачом.

При хранении в холодильнике раствор сиролимуса может помутнеть. Если это произойдет, дайте бутылке постоять при 

комнатной температуре и слегка встряхните ее, пока не исчезнет дымка. Помутнение не означает, что лекарство повреждено 

или небезопасно для использования.

Чтобы использовать бутылки с раствором, выполните следующие действия:

1. Откройте бутылку с раствором. При первом использовании плотно вставьте пластиковую трубку с пробкой в   бутылку, пока 
она не сравняется с верхней частью бутылки. Не вынимайте из флакона после вставки.

2. Перед каждым использованием плотно вставляйте один из желтых шприцев с полностью вставленным поршнем в 
отверстие в пластиковой трубке.

3. Наберите прописанное врачом количество раствора, осторожно вытягивая поршень шприца до тех пор, пока 
нижняя часть черной линии поршня не совпадет с правильной отметкой на шприце. Держите бутылку 
вертикально. Если в шприце образуются пузырьки, опорожните шприц во флакон и повторите этот шаг.

4. Опустошите шприц в стеклянную или пластиковую чашку, содержащую не менее 2 унций (60 миллилитров [1/4 чашки]) воды или 

апельсинового сока. Не используйте яблочный сок, грейпфрутовый сок или другие жидкости. Энергично перемешайте в течение 1 

минуты и немедленно выпейте.

5. Налейте в чашку не менее 4 унций (120 миллилитров [1/2 чашки]) воды или апельсинового сока. Энергично перемешайте и выпейте 

раствор для полоскания.

6. Утилизируйте использованный шприц.

Если вам необходимо носить с собой наполненный шприц, защелкните на шприце колпачок и положите шприц в 

переносной футляр. Используйте лекарство в шприце в течение 24 часов.

использование этого лекарства

Сиролимус также иногда используется для лечения псориаза. 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.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать сиролимус,

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

ингредиенты в таблетках или растворе сиролимуса. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые 
добавки вы принимаете. Обязательно укажите любой из следующих: аминогликозидные антибиотики, такие 
как амикацин, гентамицин, канамицин, неомицин (Нео-Фрадин, Нео-Rx), стрептомицин,
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и тобрамицин (Тоби); амфотерицин В (Абельцет, Амбисом, Амфоцин, Фунгизон); ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(АПФ), такие как беназеприл (лотензин), каптоприл (капотен), эналаприл (вазотек), фозиноприл (моноприл), лизиноприл (принивил, 

зестрил), моэксиприл (униваск), периндоприл (ацеон), хинаприл (аккуприл), рамиприл (Altace) и трандолаприл (Mavik); 

противогрибковые препараты, такие как клотримазол (лотримин), флуконазол (дифлюкан), итраконазол (споранокс), кетоконазол 

(низорал) и вориконазол (вифенд); бромокриптин (циклосет, парлодел); циметидин (тагамет); цизаприд (пропульсид) (недоступен в 

США); кларитромицин (биаксин); даназол (данокрин); дилтиазем (Кардизем, Дилакор, Тиазак); эритромицин (ЕЭС, Е-мицин, эритроцин); 

ингибиторы протеазы ВИЧ, такие как индинавир (Криксиван) и ритонавир (Норвир, Калетра); некоторые лекарства от холестерина; 

лекарства от судорог, такие как карбамазепин (тегретол), фенобарбитал (люминал) и фенитоин (дилантин); метоклопрамид (реглан); 

никардипин (кардин); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Римактан); рифапентин (Прифтин); телитромицин (Кетек); 

тролеандомицин (ТАО) (недоступен в США); и верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан). Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Верелан). Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Верелан). Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Если вы принимаете мягкие желатиновые капсулы или раствор циклоспорина (Неорала), принимайте их за 4 часа до приема 

сиролимуса.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были высокие уровни холестерина или триглицеридов или заболевания печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы должны использовать 

эффективный метод контроля над рождаемостью до начала приема сиролимуса, во время приема сиролимуса и в течение 12 недель 

после прекращения приема сиролимуса. Если вы забеременели во время приема сиролимуса, позвоните своему врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

сиролимус.

не делайте никаких прививок, не посоветовавшись с врачом.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Избегайте пить грейпфрутовый сок, принимая это лекарство.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

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?

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

серьезным или не проходит:

боль в животе

Головная боль

запор

диарея

тошнота

боль в суставах
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Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Следующие симптомы встречаются редко, но если вы 

испытываете какие-либо из них или симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, 

немедленно обратитесь к врачу:

необычное кровотечение или кровоподтеки

кашель

опухшая, красная, потрескавшаяся, шелушащаяся кожа

крапивница

сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

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

охриплость

Сиролимус 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 

таблетки при комнатной температуре, вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной). Храните жидкие лекарства в 

холодильнике, вдали от света, плотно закрытыми, а неиспользованные лекарства выбрасывайте через месяц после открытия 

флакона. Не замораживать. При необходимости вы можете хранить бутылки до 15 дней при комнатной температуре.

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, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов 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
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В случае передозировки позвоните 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.

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

Рапамун®

имена

Рапамицин
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