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циклоспорин
произносится как (sye' kloe spor een)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Циклоспорин доступен в своей исходной форме и в виде другого продукта, который был модифицирован 

(изменен), чтобы лекарство могло лучше усваиваться организмом. Оригинальный циклоспорин и 

циклоспорин (модифицированный) усваиваются организмом в разном количестве, поэтому не могут заменять 

друг друга. Принимайте только тот тип циклоспорина, который прописал вам врач. Когда ваш врач дает вам 

письменный рецепт, убедитесь, что он или она указал тип циклоспорина, который вы должны получить. 

Каждый раз, когда вы получаете лекарство по рецепту, смотрите на торговую марку, напечатанную на 

этикетке с рецептом, чтобы убедиться, что вы получили тот же тип циклоспорина. Поговорите со своим 

фармацевтом, если торговая марка незнакома или вы не уверены, что получили правильный тип 

циклоспорина.

Прием циклоспорина или циклоспорина (модифицированного) может увеличить риск развития инфекции или рака, 

особенно лимфомы (рак части иммунной системы) или рака кожи. Этот риск может быть выше, если вы принимаете 

циклоспорин или циклоспорин (модифицированный) с другими лекарствами, которые снижают функционирование 

иммунной системы, такими как азатиоприн (Имуран), противораковая химиотерапия, метотрексат (Ревматрекс), сиролимус 

(Рапамун) и такролимус (Програф). . Сообщите своему врачу, если вы принимаете какое-либо из этих лекарств, и если у вас 

есть или когда-либо был какой-либо вид рака. 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 вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: боль в горле, 

лихорадка, озноб и другие признаки инфекции; гриппоподобные симптомы; кашляющий; затрудненное мочеиспускание; 

боль при мочеиспускании; красный, приподнятый или опухший участок кожи; новые язвы или обесцвечивание на коже; 

глыбы или массы в любом месте вашего тела; ночные поты; опухшие железы на шее, в подмышечных впадинах или в паху; 

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

желудке.

Циклоспорин и циклоспорин (модифицированный) могут вызывать высокое кровяное давление и повреждение почек. 

Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было высокое кровяное давление или заболевание почек. Также 

сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих препаратов: амфотерицин B (Amphotec, Fungizone); 

циметидин (тагамет); ципрофлоксацин (Ципро); колхицин; фенофибрат (Антара, Липофен, Трикор); гемфиброзил (лопид); 

гентамицин; кетоконазол (Низорал); мелфалан (Алкеран); нестероидные противовоспалительные препараты, такие как 

диклофенак (катафлам, вольтарен), напроксен (алеве, напросин) и
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сулиндак (клинорил); ранитидин (Зантак); тобрамицин (Тоби); триметоприм с сульфаметоксазолом (Бактрим, 

Септра); и ванкомицин (Ванкоцин). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно 

обратитесь к врачу: головокружение; опухоль руки, руки, ноги, лодыжки или голени; быстрое, поверхностное 

дыхание; тошнота; или нерегулярное сердцебиение.

Если у вас псориаз, расскажите своему врачу обо всех методах лечения псориаза и лекарствах, которые вы 

используете или применяли в прошлом. Риск того, что у вас разовьется рак кожи, выше, если вы когда-либо 

лечились PUVA (псорален и UVA; лечение псориаза, которое сочетает в себе пероральные или местные лекарства с 

воздействием ультрафиолетового света); метотрексат (ревматрекс) или другие препараты, подавляющие иммунную 

систему; UVB (воздействие ультрафиолетового света B для лечения псориаза); каменноугольная смола; или лучевая 

терапия. Вы не должны лечиться PUVA, UVB или лекарствами, которые подавляют иммунную систему, пока вы 

принимаете циклоспорин (модифицированный) для лечения псориаза.

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

реакцию вашего организма на циклоспорин или циклоспорин (модифицированный).

зачем назначают это лекарство?

Циклоспорин и циклоспорин (модифицированный) используются с другими препаратами для предотвращения 

отторжения трансплантата (атаки иммунной системы человека, получившего орган, на пересаженный орган) у 

людей, перенесших трансплантацию почки, печени и сердца. Циклоспорин (модифицированный) также 

используется отдельно или с метотрексатом (ревматрекс) для лечения симптомов ревматоидного артрита (артрит, 

вызванный отеком слизистой оболочки суставов) у пациентов, симптомы которых не купировались одним 

метотрексатом. Циклоспорин (модифицированный) также используется для лечения псориаза (кожного 

заболевания, при котором на некоторых участках тела образуются красные чешуйчатые пятна) у некоторых 

пациентов, которым не помогли другие методы лечения. Циклоспорин и циклоспорин (модифицированный) 

относятся к классу препаратов, называемых иммунодепрессантами.

Как следует использовать это лекарство?

Циклоспорин и циклоспорин (модифицированный) выпускаются в виде капсул и раствора (жидкости) для приема внутрь. 

Циклоспорин обычно принимают один раз в день. Циклоспорин (модифицированный) обычно принимают два раза в день. Важно 

регулярно принимать оба типа циклоспорина. Принимайте циклоспорин или циклоспорин (модифицированный) в одно и то же 

время каждый день и оставляйте одинаковое количество времени между дозами и приемами пищи каждый день. Внимательно 

следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не 

понимаете. Принимайте циклоспорин или циклоспорин (модифицированный) точно по назначению. Не принимайте больше или 

меньше лекарства и не принимайте его чаще, чем предписано врачом.

Ваш врач, вероятно, скорректирует дозу циклоспорина или циклоспорина (модифицированного) во время лечения. 

Если вы принимаете какой-либо тип циклоспорина для предотвращения отторжения трансплантата, ваш врач, 

вероятно, назначит вам высокую дозу препарата и постепенно уменьшит дозу. Если вы принимаете циклоспорин 

(модифицированный) для лечения ревматоидного артрита или псориаза, ваш врач, вероятно, назначит вам низкую 

дозу препарата и постепенно увеличит дозу. Ваш врач может также уменьшить вашу дозу
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если вы испытываете побочные эффекты лекарства. Расскажите своему врачу, как вы себя чувствуете во время 

лечения.

Циклоспорин (модифицированный) помогает контролировать симптомы псориаза и ревматоидного артрита, но не лечит эти состояния. 

Если вы принимаете циклоспорин (модифицированный) для лечения псориаза, может пройти 2 недели или больше, прежде чем ваши 

симптомы начнут улучшаться, и от 12 до 16 недель, чтобы вы почувствовали полную пользу от лекарства. Если вы принимаете 

циклоспорин (модифицированный) для лечения ревматоидного артрита, улучшение ваших симптомов может занять от 4 до 8 недель. 

Продолжайте принимать циклоспорин (модифицированный), даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием циклоспорина 

(модифицированного), не посоветовавшись с врачом. Ваш врач может постепенно уменьшать дозу.

Вы можете заметить необычный запах, когда откроете блистер с капсулами циклоспорина. Это нормально и не 

означает, что лекарство повреждено или небезопасно для использования.

Пероральный раствор циклоспорина (модифицированный) может превратиться в гель или стать комковатым, если он подвергается воздействию 

температуры ниже 68 ° F (20 ° C). Вы можете использовать раствор, даже если он превратился в гель, или вы можете превратить раствор обратно в 

жидкость, дав ему нагреться до комнатной температуры (77 °F [25 °C]).

Циклоспорин и раствор циклоспорина (модифицированный) для приема внутрь необходимо смешивать с жидкостью перед применением. 

Циклоспорин (модифицированный) пероральный раствор можно смешивать с апельсиновым или яблочным соком, но его нельзя смешивать с 

молоком. Пероральный раствор циклоспорина можно смешивать с молоком, шоколадным молоком или апельсиновым соком. Вы должны выбрать 

один напиток из соответствующего списка и всегда смешивать лекарство с этим напитком.

Чтобы принять раствор для приема внутрь любого типа, выполните следующие действия:

Наполните стеклянный (не пластиковый) стакан выбранным напитком.

Снимите защитную крышку с верхней части шприца-дозатора, прилагаемого к вашему лекарству.

Поместите кончик шприца во флакон с раствором и потяните поршень, чтобы заполнить шприц 
количеством раствора, которое прописал врач.

Держите шприц над жидкостью в стакане и нажмите на поршень, чтобы поместить лекарство в 
стакан.

Хорошо перемешайте смесь.

Сразу же выпейте всю жидкость в стакане.

Налейте еще немного напитка, который вы выбрали, в стакан, взболтайте стакан, чтобы сполоснуть его, и выпейте 
жидкость.

Высушите шприц снаружи чистым полотенцем и наденьте защитный чехол. Не мойте шприц водой. Если вам 
необходимо промыть шприц, убедитесь, что он полностью высох, прежде чем использовать его для 
отмеривания очередной дозы.

использование этого лекарства

Циклоспорин и циклоспорин (модифицированный) также иногда используются для лечения болезни Крона (состояние, при котором 

организм атакует слизистую оболочку пищеварительного тракта, вызывая боль, диарею, потерю веса и лихорадку) и для 

предотвращения отторжения у пациентов, которым пересадили поджелудочную железу. или пересадки роговицы. Поговорите со своим 

врачом о возможных рисках использования этого лекарства для вашего состояния.
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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?

Прежде чем принимать циклоспорин или циклоспорин (модифицированный),

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на циклоспорин, циклоспорин (модифицированный), любые другие 

лекарства или какие-либо неактивные ингредиенты в капсулах или растворе циклоспорина или циклоспорина (модифицированного). 

Попросите вашего фармацевта список неактивных ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы 

принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и 

любое из следующего: ацикловир (зовиракс); аллопуринол (зилоприм); амиодарон (кордарон); ингибиторы 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), такие как беназеприл (лотензин), каптоприл (капотен), эналаприл (вазотек), 

фозиноприл (моноприл), лизиноприл (принивил, зестрил), моэксиприл (униваск), периндоприл (ацеон), квинаприл (аккуприл). ), 

рамиприл (Altace) и трандолаприл (Mavik); антагонисты рецепторов ангиотензина II, такие как кандесартан (Атаканд), эпросартан 

(Теветен), ирбесартан (Авапро), лозартан (Козаар), олмесартан (Беникар), телмисартан (Микардис) и валсартан (Диован); некоторые 

противогрибковые препараты, такие как флуконазол (Diflucan) и итраконазол (Sporanox); азитромицин (Зитромакс); бромокриптин 

(парлодел); блокаторы кальциевых каналов, такие как дилтиазем (Cardizem), никардипин (Cardene) и верапамил (Calan); 

карбамазепин (тегретол); препараты для снижения уровня холестерина (статины), такие как аторвастатин (липитор), флувастатин 

(лескол), ловастатин (мевакор), правастатин (правахол) и симвастатин (зокор); кларитромицин (биаксин); комбинация дальфопристин 

и хинупристин (Синерцид); даназол; дигоксин (ланоксин); некоторые диуретики («мочегонные таблетки»), включая амилорид 

(мидамор), спиронолактон (альдактон) и триамтерен (диазид); эритромицин; ингибиторы протеазы ВИЧ, такие как индинавир 

(Криксиван), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, в Калетре) и саквинавир (Фортоваза); иматиниб (Гливек); метоклопрамид 

(реглан); метилпреднизолон (Медрол); нафциллин; октреотид (сандостатин); оральные контрацептивы (противозачаточные 

таблетки); орлистат (Ксеникал); фенобарбитал; фенитоин (дилантин); добавки калия; преднизолон (Педиапред); репаглинид 

(Прандин); рифабутин (микобутин); рифампин (Рифадин, Римактан); сульфинпиразон (Антуран); тербинафин (ламизил); и тиклопидин 

(тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или более тщательно следить за вами на предмет 

побочных эффектов. и тиклопидин (тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или более 

тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов. и тиклопидин (тиклид). Вашему врачу может потребоваться изменить 

дозы ваших лекарств или более тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов.

если вы принимаете сиролимус (рапамун), принимайте его через 4 часа после приема циклоспорина или циклоспорина 

(модифицированного).

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

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо состояния, упомянутые в разделе ВАЖНОЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или любое из следующих: низкий уровень холестерина, низкий уровень магния в крови, любое 

состояние, затрудняющее усвоение питательных веществ вашим организмом, или заболевания печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы забеременели при приеме 
циклоспорина любого типа, позвоните своему врачу. Оба типа циклоспорина могут увеличить риск того, что ваш 
ребенок родится слишком рано.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью или планируете кормить грудью.

не делайте прививки, не посоветовавшись с врачом.

Вы должны знать, что циклоспорин может вызвать рост дополнительных тканей в деснах. Обязательно 
тщательно чистите зубы и регулярно посещайте стоматолога во время лечения, чтобы снизить риск развития 
этого побочного эффекта.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a601207.html 4/7



14.04.22, 16:40 Циклоспорин: Информация о препарате MedlinePlus

Не пейте грейпфрутовый сок и не ешьте грейпфрут, принимая циклоспорин или циклоспорин (модифицированный).

Ваш врач может порекомендовать вам ограничить количество калия в вашем рационе. Внимательно следуйте этим 

инструкциям. Поговорите со своим врачом о количестве богатых калием продуктов, таких как бананы, чернослив, изюм 

и апельсиновый сок, в вашем рационе. Многие заменители соли содержат калий, поэтому поговорите со своим врачом 

об их использовании во время лечения.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы забыли 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?

Циклоспорин и циклоспорин (модифицированный) могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если 

какой-либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

Головная боль

диарея

изжога

газ

повышенный рост волос на лице, руках или спине

рост лишней ткани на деснах

прыщи

смывание

неконтролируемая дрожь части вашего тела

жжение или покалывание в руках, руках, ногах или ногах

боль в мышцах или суставах

судороги

боль или давление в лице

проблемы с ушами

увеличение груди у мужчин

депрессия

трудности с засыпанием или сном

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

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

необычное кровотечение или кровоподтеки

бледная кожа
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пожелтение кожи или глаз

припадки

потеря сознания

изменения в поведении или настроении

трудности с контролем движений тела

изменения в зрении

путаница

сыпь

фиолетовые пятна на коже

отек рук, рук, ног, лодыжек или голеней

Циклоспорин и циклоспорин (модифицированный) могут вызывать другие побочные эффекты. Поговорите со своим врачом, если 

у вас возникнут необычные проблемы при приеме любого 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). Не храните это лекарство 

в холодильнике и не замораживайте его. Утилизируйте оставшийся раствор через 2 месяца после первого открытия 

флакона.

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 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:

пожелтение кожи или глаз

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней.

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

Генграф®

Неорал®

Песчаный иммунитет®Капсулы
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