
ИМФИНЦИ®50 мг/мл концентрат для приготовления раствора для инфузий

дурвалумаб
Это лекарство подлежит дополнительному наблюдению. Это позволит быстро идентифицировать новую информацию о безопасности. Вы 

можете помочь, сообщив о любых побочных эффектах, которые вы можете получить. См. в конце раздела 4 информацию о том, как сообщать о 

побочных эффектах.

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем вам дадут это лекарство, потому что она содержит важную для 

вас информацию.

• Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу.

• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные в 

данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой листовке

1. Что представляет собой препарат ИМФИНЗИ и для чего он применяется

2. Что вам нужно знать, прежде чем вам дадут IMFINZI
3. Как вам дают ИМФИНЗИ
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить ИМФИНЗИ
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что представляет собой препарат ИМФИНЗИ и для чего он применяется

ИМФИНЗИ используется для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) у взрослых. Он 
используется, когда ваш НМРЛ:
• распространилась в легкие и не может быть удалена хирургическим путем, и

• ответил или стабилизировался после первоначального лечения химиотерапией и лучевой терапией.

ИМФИНЗИ используется для лечения такого типа рака легких, как мелкоклеточный рак легкого на обширной стадии (ES-

SCLC) у взрослых. Он используется, когда ваш SCLC:

• распространился в легкие (или в другие части тела) и
• ранее не лечился.

ИМФИНЗИ содержит активное вещество дурвалумаб, которое представляет собой моноклональное антитело, тип белка, 

предназначенного для распознавания определенного вещества-мишени в организме. IMFINZI работает, помогая вашей 

иммунной системе бороться с раком.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как действует ИМФИНЗИ или почему это лекарство было назначено вам, 

обратитесь к своему врачу или фармацевту.

ИМФИНЗИ будет применяться в сочетании с химиотерапией при МРЛ. Важно, чтобы вы также прочитали листки-
вкладыши для конкретной химиотерапии, которую вы можете получать. Если у вас есть какие-либо вопросы об этих 
лекарствах, спросите своего врача.

2. Что вам нужно знать, прежде чем вам дадут IMFINZI

Вам не следует давать ИМФИНЗИ
• если у вас аллергия на дурвалумаб или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 

6 «Содержимое упаковки и другая информация»). Поговорите со своим врачом, если вы не уверены.

Предупреждения и меры предосторожности

TITLE - DURVALUMAB / IMFINZI  MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-durvalumab-imfinzi-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.9495.pdf


Поговорите со своим врачом перед введением ИМФИНЗИ, если:

• у вас аутоиммунное заболевание (заболевание, при котором иммунная система организма атакует собственные 

клетки);

у вас была пересадка органов;
у вас есть проблемы с легкими или проблемы с дыханием; у 

вас проблемы с печенью.

•
•
•

Если что-либо из вышеперечисленного относится к вам (или вы не уверены), поговорите со своим врачом, прежде чем принимать 

ИМФИНЗИ.

Когда вам дают ИМФИНЗИ, у вас могут быть серьезные побочные эффекты.

Если у вас есть что-либо из следующего, немедленно позвоните или обратитесь к врачу. Ваш врач может дать вам другие 

лекарства, которые предотвращают более серьезные осложнения и помогают уменьшить ваши симптомы. Ваш врач 

может отложить прием следующей дозы ИМФИНЗИ или прекратить лечение ИМФИНЗИ, если у вас есть:

• воспаление легких: симптомы могут включать новый или усиливающийся кашель, одышку 
или боль в груди;
воспаление печени: симптомы могут включать тошноту или рвоту, снижение чувства голода, 
боль в правой части живота, пожелтение кожи или белков глаз, сонливость, темную мочу или 
кровотечение или синяки чаще, чем обычно;
воспаление кишечника: симптомы могут включать диарею или более частое опорожнение кишечника, чем обычно, 

или стул черного цвета, дегтеобразный или липкий с кровью или слизью, сильную боль или болезненность в желудке;

воспаление желез: (особенно щитовидной железы, надпочечников, гипофиза и поджелудочной железы): симптомы 

могут включать учащенное сердцебиение, крайнюю усталость, увеличение или потерю веса, головокружение или 

обмороки, выпадение волос, чувство холода, запор, головные боли, которые не проходят, или необычные головные 

боли. ; диабет 1 типа: симптомы могут включать высокий уровень сахара в крови, чувство большего голода или 

жажды, чем обычно, мочеиспускание чаще, чем обычно, быстрое и глубокое дыхание, спутанность сознания или 

сладкий запах изо рта, сладкий или металлический привкус во рту или другой запах на вашу мочу или пот;

воспаление почек: симптомы могут включать уменьшение количества выделяемой мочи; воспаление 
кожи: симптомы могут включать сыпь, зуд, образование волдырей или язв на коже во рту или на других 
влажных поверхностях;
воспаление сердечной мышцы: симптомы могут включать боль в груди, одышку или нерегулярное 
сердцебиение;
воспаление или проблемы с мышцами: симптомы могут включать мышечную боль или слабость или 
быстрое утомление мышц;
инфузионные реакции: симптомы могут включать озноб или дрожь, зуд или сыпь, приливы, одышку или 
свистящее дыхание, головокружение или лихорадку;

воспаление головного мозга(энцефалит)или воспаление оболочки вокруг спинного и головного мозга(
менингит): симптомы могут включать судороги, ригидность затылочных мышц, головную боль, лихорадку, 
озноб, рвоту, чувствительность глаз к свету, спутанность сознания и сонливость;

воспаление нервов:симптомы могут включать боль, слабость и паралич 
конечностей (синдром Гийена-Барре);
низкое количество тромбоцитов:симптомы могут включать кровотечение (кровотечение из носа или десен) и/или 

кровоподтеки.

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Если у вас есть какие-либо из перечисленных выше симптомов, немедленно позвоните или обратитесь к врачу.

Дети и подростки
ИМФИНЗИ не следует применять у детей и подростков младше 18 лет.

Другие лекарства и ИМФИНЗИ



Сообщите своему врачу, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие 
лекарства. Сюда входят лекарственные травы и лекарства, отпускаемые без рецепта.

Беременность

• Сообщите своему врачу, если вы беременны, думаете, что можете быть беременны, или планируете завести ребенка.

• Если вы женщина, которая может забеременеть, вы должны использовать эффективные противозачаточные средства во время 

лечения препаратом ИМФИНЗИ и в течение как минимум 3 месяцев после приема последней дозы.

Грудное вскармливание

• Сообщите своему врачу, если вы кормите грудью.

• Спросите своего врача, можете ли вы кормить грудью во время или после лечения ИМФИНЗИ.

• Неизвестно, проникает ли ИМФИНЗИ в грудное молоко человека.

Вождение и использование машин

IMFINZI вряд ли повлияет на вашу способность управлять автомобилем и работать с механизмами.

Однако, если у вас есть побочные эффекты, влияющие на вашу способность концентрироваться и реагировать, вам следует соблюдать 

осторожность при вождении автомобиля или работе с механизмами.

3. Как вам дают ИМФИНЗИ

ИМФИНЗИ вам введут в больнице или клинике под наблюдением опытного врача.
• Рекомендуемая доза ИМФИНЗИ составляет 10 мг на кг массы тела каждые 2 недели или 1500 мг 

каждые 3 или 4 недели.
Ваш врач назначит вам ИМФИНЗИ путем инфузии (капельного введения) в вену в течение примерно 1 
часа. Ваш врач решит, сколько процедур вам нужно.

•
•

Если вы пропустите встречу, чтобы получить IMFINZI

• Немедленно позвоните своему врачу, чтобы перенести встречу.
• Очень важно, чтобы вы не пропустили дозу этого лекарства. Если у вас 
есть дополнительные вопросы о вашем лечении, обратитесь к врачу.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

При приеме ИМФИНЗИ у вас могут возникнуть серьезные побочные эффекты (см. раздел 2).

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих побочных эффектов, о которых сообщалось в 

клинических исследованиях у пациентов, получавших только ИМФИНЗИ, и в том числе серьезные побочные эффекты, перечисленные в 

разделе 2:

Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)
• инфекции верхних дыхательных путей
• пониженная активность щитовидной железы, которая может вызвать усталость или увеличение веса

• кашель

• диарея
• боль в животе
• кожная сыпь или зуд
• жар

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• серьезные легочные инфекции (пневмония)



• грибковая инфекция во рту
• инфекции зубов и мягких тканей полости рта

• гриппоподобное заболевание

• гиперактивная щитовидная железа, которая может вызвать учащенное сердцебиение или потерю веса

• воспаление легких (пневмонит)
• хриплый голос (дисфония)
• аномальные печеночные пробы (повышение уровня аспартатаминотрансферазы; повышение уровня аланинаминотрансферазы)

• ночные поты
• мышечная боль (миалгия)

• аномальные тесты функции почек (повышенный уровень креатинина в крови)

• болезненное мочеиспускание

• отек ног (периферический отек)
• реакция на инфузию лекарства, которая может вызвать лихорадку или приливы

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 человек)
• воспаление щитовидной железы

• снижение секреции гормонов, вырабатываемых надпочечниками, что может вызвать усталость

• рубцевание легочной ткани

• воспаление печени, которое может вызвать тошноту или чувство голода
• волдыри на коже
• воспаление кишечника или кишечника (колит)
• воспаление мышц
• воспаление почек (нефрит), которое может уменьшить количество мочи

Редко (может затронуть до 1 из 1000 человек)

• состояние, приводящее к повышению уровня сахара в крови (сахарный диабет 1 типа)

• недостаточная функция гипофиза (гипопитуитаризм, включая несахарный диабет), что 
может вызвать усталость, увеличение количества мочи

• воспаление сердца
• состояние, при котором мышцы становятся слабыми и возникает быстрая утомляемость мышц 

(миастения гравис)
• воспаление оболочки вокруг спинного и головного мозга (менингит)
• низкое количество тромбоцитов, вызванное иммунной реакцией (иммунная тромбоцитопения)

• Воспаление мочевого пузыря. Признаки и симптомы могут включать частое и/или болезненное 

мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию, кровь в моче, боль или давление в нижней части живота.

В ходе клинических исследований у пациентов, принимавших ИМФИНЗИ в сочетании с химиотерапией, 

сообщалось о следующих побочных эффектах:

Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)
• низкое количество лейкоцитов
• низкое количество эритроцитов
• низкое количество тромбоцитов

• тошнота; рвота; запор
• выпадение волос

• чувство меньшего голода

• чувство усталости или слабости

• кашель

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• диарея
• жар
• низкое количество лейкоцитов с признаками лихорадки

• кожная сыпь или зуд
• малоактивная щитовидная железа; гиперактивная щитовидная железа; воспаление щитовидной железы



• серьезные легочные инфекции (пневмония)

• инфекции зубов и мягких тканей полости рта

• аномальные печеночные пробы (повышение уровня аспартатаминотрансферазы; повышение уровня аланинаминотрансферазы)

• отек ног (периферический отек)
• боль в животе
• воспаление рта или губ
• мышечная боль (миалгия)

• воспаление легких (пневмонит)
• инфекции верхних дыхательных путей
• низкое количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов (панцитопения)
• снижение секреции гормонов, вырабатываемых надпочечниками, что может вызвать усталость

• воспаление печени, которое может вызвать тошноту или чувство голода
• аномальные тесты функции почек (повышенный уровень креатинина в крови)

• болезненное мочеиспускание

• реакция на инфузию лекарства, которая может вызвать лихорадку или приливы

Нечасто (может затронуть до 1 из 100 человек)
• грибковая инфекция во рту
• гриппоподобное заболевание

• сахарный диабет 1 типа
• хриплый голос (дисфония)
• рубцевание легочной ткани

• воспаление кишечника или кишечника (колит)
• ночные поты

Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появятся какие-либо из побочных эффектов, перечисленных выше.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом. Это включает любые возможные побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через веб-сайт Yellow Card Scheme: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите желтую карточку MHRA в Google Play или Apple App Store. Сообщая о побочных эффектах, вы 

можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить ИМФИНЗИ

ИМФИНЗИ будет выдан вам в больнице или клинике, и медицинский работник будет нести ответственность за 
его хранение. Детали хранения следующие:
Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке и этикетке флакона после EXP. Срок 

годности относится к последнему дню этого месяца.

Хранить в холодильнике (от 2°C до 8°C). Не 

замораживать.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света.
Не используйте, если это лекарство мутное, обесцвеченное или содержит видимые частицы.

Не храните неиспользованную часть инфузионного раствора для повторного использования. Любые неиспользованные лекарства 

или отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит ИМФИНЗИ
Активное вещество – дурвалумаб.



Каждый мл концентрата для приготовления раствора для инфузий содержит 50 мг дурвалумаба.

Каждый флакон содержит либо 500 мг дурвалумаба в 10 мл концентрата, либо 120 мг дурвалумаба в 2,4 
мл концентрата.

Прочие ингредиенты: гистидин, моногидрат гистидина гидрохлорида, дигидрат трегалозы, 
полисорбат 80, вода для инъекций.

Как выглядит ИМФИНЗИ и что содержится в упаковке
ИМФИНЗИ концентрат для приготовления раствора для инфузий представляет собой стерильный раствор без консервантов, от прозрачного 

до опалесцирующего, от бесцветного до слегка желтоватого цвета, без видимых частиц.

Он доступен в упаковках, содержащих либо 1 стеклянный флакон с 2,4 мл концентрата, либо 1 стеклянный флакон с 10 мл 
концентрата.
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Другие источники информации



Чтобы прослушать или запросить копию этой брошюры шрифтом Брайля, крупным шрифтом или в 
аудиоформате, позвоните по бесплатному телефону:

0800 198 5000

Будьте готовы предоставить следующую информацию:

Наименование товара
Имфинзи 50мг/мл раствор для инфузий

Справочный номер
17901/0327


