
РАПАМУН – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Действующее  вещество,  группа: Сиролимус (Sirolimus),
Иммунодепрессивное средство

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь

Противопоказания:

Гиперчувствительность,  беременность,  период  лактации,  детский  и
подростковый возраст.

Способ  применения  и  дозы: Внутрь.  Рекомендуется  назначать  в
комбинации с ГКС и циклоспорином в течение 2-3 мес. Поддерживающая терапия
при  необходимости  может  быть  продолжена  в  комбинации  с  ГКС  без
циклоспорина.

Начальная терапия (в течение 2-3 мес после трансплантации): при обычном
режиме введения - в течение 48 ч после трансплантации однократно назначают
насыщающую дозу 6 мг, вслед за которой назначают поддерживающую 2 мг/сут. В
дальнейшем доза должна быть подобрана так, чтобы Cmin в крови находилась в
пределах 4-12 нг/мл (хроматографический метод).

Cmin циклоспорина в крови в течение первых 2-3 мес после трансплантации
должна  поддерживаться  на  уровне  150-400  нг/мл  (моноклональный  метод
определения концентрации).

Поддерживающая терапия: циклоспорин должен быть отменен за 4-8 нед и
доза сиролимуса должна подбираться в зависимости от его концентрации в крови.
Рекомендуется  поддерживать  Cmin  в  крови  12-20  нг/мл  (хроматографический
метод).

У пациентов, у которых попытка отмены циклоспорина была неудачной (не
может  быть  осуществлена),  назначение  циклоспорина в  комбинации  с
сиролимусом не может продолжаться более 3 мес после трансплантации. У таких
пациентов  сиролимус должен быть отменен и  назначен альтернативный режим
иммунодепрессии.

Пожилым  больным,  а  также  пациентам  с  ХПН  и  печеночной
недостаточностью  легкой  и  умеренной  степени  тяжести  коррекции  дозы  не
требуется.

Фармакологическое действие:  Иммунодепрессивное средство, механизм
действия которого отличается от др. иммунодепрессантов: подавляет активацию
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T-клеток  за  счет  блокирования  Ca2+-опосредованной  и  Ca2+-независимой
внутриклеточной передачи сигнала. Связывается со специфическим цитозольным
белком  -  иммунофилином  (FK-связывающим  белком-12  -  FKPB-12),  комплекс
FKPB-12-сиролимус  подавляет  активацию  киназы  "мишени  рапамицина
млекопитающих" (mTOR - mammalian target of rapamycin). Ингибирование mTOR
приводит к блокаде нескольких специфических путей преобразования сигнала и в
конечном итоге  к  подавлению активации лимфоцитов  и  снижению иммунитета.
Снижает  активность  T-  и  B-лимфоцитов  и  подавляет  отторжение  аллогенного
трансплантата.

Побочные действия: В ходе терапии большинство больных одновременно
получали циклоспорин и ГКС (частота побочных явлений относится к комбинации
этих ЛС).

Очень часто (10%): лимфоцеле.

Часто (1-10%): нарушение заживление ран; отеки; развитие или обострение
грибковых,  вирусных  и  бактериальных  инфекций  (в  т.ч.  вызванных
микобактериями и вирусом Эпштейна-Барр).

Гепатотоксичность,  включая  фатальный некроз печени  (при  превышении
терапевтического  интервала  Cmin сиролимуса в  крови).Передозировка.
Симптомы: усиление побочных эффектов.

Лечение:  симптоматическое  (из-за  плохой  растворимости  сиролимуса в
воде и высокой степени связывания с эритроцитами он практически не удаляется
в ходе диализа).

Условия хранения препарата Рапамун®:  В защищенном от света месте,
при температуре 2–8 °C. При хранении в холодильнике во флаконе с раствором
может появиться незначительное помутнение. Если это произошло, необходимо
оставить  препарат  на  некоторое  время ри  комнатной  температуре,  после  чего
осторожо взболтать. Наличие помутнения не влияет на качество препарата.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.
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