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12. Микофенолата мофетил
12.1 Описание
При некоторых детских ревматических заболеваниях чрезмерно
активируются некоторые компоненты иммунной системы.
Микофенолата мофетил подавляет пролиферацию В- и Тлимфоцитов (это специфические типы белых кровяных клеток);
другими словами, препарат снижает скорость развития некоторых
иммунноактивных клеток. Следовательно, эффективность
микофенолата мофетила связана с этим подавлением
пролиферации лимфоцитов и наступает спустя несколько недель.

12.2 Дозировка/способы введения
Препарат можно давать в виде таблеток или порошка для
приготовления раствора от 1 до 3 г в день. Микофенолата мофетил
рекомендуется принимать между приемами пищи, поскольку
потребление пищи может уменьшить всасывание этого вещества в
желудочно-кишечном тракте. Если прием дозы пропущен, пациент
не должен принимать двойную дозу в следующий раз. Препарат
следует хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке. о. В
идеале, концентрацию препарата следует определять путем
анализа нескольких образцов крови, взятых в один и тот же день в
разные моменты времени. Это позволяет надлежащим образом
откорректировать дозы для каждого пациента.

12.3 Побочные эффекты
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Наиболее распространенным побочным эффектом является
желудочно-кишечный дискомфорт, который наблюдается в 10-30%
случаев, особенно в начале лечения. Возможна диарея, тошнота,
рвота или запор. Если эти побочные эффекты сохраняются, можно
снизить дозу или рассмотреть вопрос о переходе на аналогичный
препарат (майфортик). Препарат может привести к снижению
содержания белых кровяных клеток и/или тромбоцитов;
следовательно, их уровень необходимо контролировать
ежемесячно. В случае снижения содержания белых кровяных
клеток и/или тромбоцитов введение препарата необходимо
временно приостановить.
Препарат может вызывать повышенный риск инфекций.
Препараты, которые подавляют иммунную систему, могут
вызывать аномальную реакцию на живую вакцину. Поэтому
рекомендуется воздержаться от выполнения вашему ребенку
прививок живыми вакцинами, такими как вакцина против кори.
Перед вакцинацией и перед поездкой за границу
проконсультируйтесь с врачом. Во время терапии микофенолата
мофетилом следует избегать беременности.
Для выявления и реагирования на возможные побочные эффекты
необходимы рутинные клинические обследования (ежемесячно) и
анализы крови и мочи.

12.4 Основные показания для лечения ревматических
заболеваний у детей
Ювенильная системная красная волчанка.
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