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Препарат ЕРВОЙ® (ипилимумаб)

В данной памятке содержится важная информация.
Вам следует всегда носить ее с собой.
Немедленно свяжитесь с лечащим врачом, если у Вас возник какой-либо из этих побочных эффектов

Со стороны желудочнокишечного тракта 1
диарея (водянистый, жидкий или
размягченный стул),
рвота или тошнота
учащение стула по сравнению
с обычным
кровь в стуле, потемнение стула
боль или болезненность при
надавливании в области желудка,
повышение температуры тела
Со стороны печени1
пожелтение глаз или кожи
(желтуха)
боль в верхней части живота
справа
утомляемость
потемнение мочи
Со стороны кожи 1
кожная сыпь с зудом или без
волдыри и/или отслаивание
кожи, язвы в полости рта
сухость кожи

Со стороны нервной
системы1
мышечная слабость
онемение или покалывание
в кистях и стопах
головокружение, потеря
сознания или затрудненное
пробуждение
Со стороны
эндокринной системы1
головные боли
нечеткость зрения
или двоение в глазах
утомляемость
снижение полового влечения
изменения поведения
(например, раздражительность
или забывчивость)
Со стороны органа зрения1
покраснение глаз
боль в глазах
нарушения зрения
или нечеткость зрения

ЭТО ВАЖНО!
Немедленно сообщите
лечащему врачу о любом из этих
симптомов
Симптомы, кажущиеся
незначительными, могут быстро
ухудшиться при отсутствии
лечения1
Симптомы могут быть
отсроченными и возникать
через недели или месяцы после
введения последней дозы1
Не пытайтесь лечить эти
симптомы самостоятельно,
не проконсультировавшись в
первую очередь с лечащим
врачом.
Всегда носите Памятку для
пациента с собой и показывайте
ее любому врачу, к которому
обращаетесь за консультацией.
Обязательно говорите им,
что получаете лечение
ипилимумабом.

Для получения более подробной информации обратитесь
к Инструкции по применению лекарственного препарата для
медицинского применения ЕРВОЙ®.

Контактная информация
моего лечащего врача
ФИО врача

Рабочий телефон

Телефон для круглосуточной связи

ФИО пациента и телефон

ВАЖНАЯ информация для

специалистов здравоохранения
Этот пациент получает препарат ЕРВОЙ®, с применением
которого могут быть связаны воспалительные нежелательные
реакции.
Иммуноопосредованные нежелательные реакции (иоНР) в
большинстве случаев возникают во время курса лечения,
однако также могут появиться и через месяцы после введения
последней дозы препарата ЕРВОЙ®.

Ранняя диагностика и соответствующее лечение
необходимы, чтобы минимизировать жизнеугрожающие
осложнения. Существуют специальные рекомендации
по лечению иоНР, связанных с применением препарата
ЕРВОЙ® 1
Обратитесь к Руководству по лечению
иммуноопосредованных нежелательных реакций и к
брошюре “Важная информация для
специалистов здравоохранения по минимизации рисков“,
которые Вы можете найти по ссылке http://goo.gl/GvXLgr
или используя QR код

ФИО лица, осуществляющего уход (в экстренном случае)

1. Инструкция по применению лекарственного препарата для
медицинского применения ЕРВОЙ®.

