
 
 

Информация о Трансплантационных препаратах 

Имя пациента/номер истории болезни: Основной номер: (617) 632-9700 

Координатор трансплантации: № телефона:   

№ телефона аптеки::  № телефона патронажной медсестры:   

Пациенты и обсуживающие их лица должны тщательно мыть руки до и после контакта с 
препаратами. 

 

Препараты Образец Действие Инструкции Дополнительная 
информация 

 
 
 
 
 

Такролимус 

(Програф) 

Tacrolimus 

(Prograf) 

 

 
0.5 мг 

 

 
 

 

1мг 

5 мг 

изображения 

генерической версии 

“Сандоз” 

 
 
 
 
 
 

Предотвращает 

отторжение; 

подавляет 

иммунную 

систему 

Не принимайте утром в 

день забора крови, пока не 

взяты анализы крови. 

Принимается каждые 12 

часов 

 

Принимайте регулярно в 

одно и то же время 

Будьте 

последовательны в 

приеме 

препарата -принимайте 

либо всегда с едой, 

либо всегда натощак 

 
*** Пожизненный препарат *** 

 
Распространенные побочные 

эффекты 

- Головная боль 

- Озноб 

- Покалывание в ладонях и 

ступнях 

- Выпадение волос 

- Повышение уровня калия в 

крови 

 
Микофенолят- 

мофетил 
(Селлсепт) 

или 

Микофеноловая 
кислота 

пролонгированног 
о действия 
(Мифортик) 

Mycophenolate 
Mofetil 

(Cellcept) 
OR 

Mycophenolic Acid 
DR 

(Myfortic) 

 
 

 
500 мг 

изображение 
генерической версии 

производства 
лабораторий“Роксан” 

или 
 

 
360 мг 

изображение 
генерической версии 

“Майлан” 

 
 
 
 
 
 

 
Предотвращает 

отторжение; 

подавляет 

иммунную 

систему 

 
 
 

Принимается каждые 12 

часов 

Принимайте регулярно в 

одно и то же время Будьте 

последовательны в 

приеме 

препарата -принимайте 

либо всегда с едой, 

либо всегда натощак 

*** Пожизненный препарат *** 
 

(Для пациентов с пересадкой почек 

и/или поджелудочной железы) 

 
Распространенные побочные 

эффекты 

- Тошнота 

- Рвота 

- Понос 

- Изжога 

 
Известите координатора 

трансплантации если у Вас 

наблюдается жидкий стул чаще 4-6 
раз в день 

 
 

 
Преднизон 

Prednisone 

 

 

5 мг 
(генерическая 

версия может 

выглядеть иначе) 

 
 

Предотвращает 

отторжение; 

подавляет 

иммунную 

систему 

 

Принимайте с едой 

Принимается раз в день, по 

утрам 

 
Следуйте схеме уменьшения 

дозы 

 

Распространенные побочные 

эффекты 

- Повышение аппетита 

- Повышение уровня сахара 

крови 

- Резкие смены настроения 

Important medication information (Russian) 



Препараты Образец Действие Инструкции Дополнительная информация 

Валганцикловир 

(Валцит) 

 

Valganciclovir 

(Valcyte) 

 

 
450 мг 

Изображение 
оригинальной 

версии препарата 
“Валцит” 

 
 
 

Предотвращает 

вирусные 

инфекции 

 
Дозировка меняется в 

зависимости от 

показателей функции 

почек 

 
 

- Принимается в течение 3-6 месяцев 

Дата прекращения:   

Сульфаметоксазол/  

 
1 таблетка 

(генерическая 

версия может 

выглядеть иначе) 

   
- Большинством пациентов принимается в 

течение одного года 

Триметоприм (Бактрим CC   

или СМЗ/ТМП)  

Предотвращает Принимается раз в 

Sulfamethoxazole/ 

Trimethoprim 

инфекции в легких 

и мочевом пузыре 

день 

(Bactrim SS or SMZ/TMP)   

  

 
5 мл 
или 

 
 

200 мг 
(генерическая 
версия может 

выглядеть иначе) 

  
Не ешьте и не пейте в 

- Нистатин – для пациентов с пересадкой 

почек и/или поджелудочной железы - в 

течение 4 недель 

- Флуконазол – для пациентов с пересадкой 

печени - в течение 2 месяцев 

- Взаимодействует с Такролимусом : 

пропуск дозы ведет к пронижению 

уровня Такролимуса и отторжению 

- При прекращении приема препарата 
будет предоставлена инструкция по 
изменению дозы Такролимуса 

Раствор Нистатина  течение 20 минут 

или  после приема 

Флуконазол (Дифлюкан) Предотвращает Нистатина 

 грибковые Нистатин 

Nystatin solution 

or 

инфекции рта и 

гортани 
принимается 

4 раза в день 

Fluconazole  Флуконазол 

(Diflucan)  принимается 

  один раз в день 

 
Фамотидин (Пепсид) 

 
20 мг 
или 

 
150 мг 

(генерическая 
версия может 

выглядеть иначе) 

   
 

- Принимается в течение 8 недель после 

трансплантации пациетами, не 

принимающими Протоникс или Прилосек 

(смотри ниже) 

или 

Ранитидин (Зантак) 
Предотвращает 

появление язвы 

 

Принимается один или 

Famotidine (Pepcid) желудка два раза в день 

or   

Ranitidine (Zantac)   

 

Пантопразол (Протоникс) 

Или 

Омепразол (Прилосек) 

 

Pantoprazole (Protonix) 

or 

Omeprazole (Prilosec) 

 

 
40 мг 

или 

 
20 мг 

(генерическая 
версия может 

выглядеть иначе) 

 
 
 

 
Предотвращает 

появление язвы 

желудка 

 
 
 
 
Принимается один или 

два раза в день 

 

 
- Пациент будет продолжать прием данного 

(или сходного с ним) препарата, если эти 

лекарства применялись до трансплантации 

Полистирол- сульфат 

натрия (Кайексалат) 

 
Уменьшает 

содержание 

Принимайте только по 

предписанию Вашего 

 
- Может вызывать понос 

Sodium polystyrene sulfate 
(Kayexalate) 

калия в крови координатора  

Оксикодон     
- Принимать только при необходимости, для 

снятия болей 

или  

Гидроморфон (Дилаудид) Обезболивающее 

Oxycodone средство 

Or  

Hydromorphone (Dilaudid)  

Докузат натрия (DOC-Q-lace) 
и/или 

Сенна (Сенокот) 
Docusatesodium(DOC-Q-LACE) 

and/or 
Senna (Senokot) 

  

 
Предотвращает 

запоры 

Не принимайте при 

поносе 

- Может не понадобиться, если не 

принимаются вышеуказанные 

обезболивающие 

 


