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Памидронат для инъекций
произносится как (pa mi droe' nate)

зачем назначают это лекарство?

Памидронат используется для лечения высокого уровня кальция в крови, который может быть вызван некоторыми видами 

рака. Памидронат также используется вместе с химиотерапией рака для лечения повреждений костей, вызванных 

множественной миеломой (рак, который начинается в плазматических клетках [тип лейкоцитов, вырабатывающих вещества, 

необходимые для борьбы с инфекцией]) или раком молочной железы, который распространился на кости. . Памидронат также 

используется для лечения болезни Педжета (состояние, при котором кости становятся мягкими и слабыми и могут 

деформироваться, болеть или легко ломаться). Инъекция памидроната относится к классу препаратов, называемых 

бисфосфонатами. Он работает, замедляя разрушение костей, увеличивая плотность костей (толщину) и уменьшая количество 

кальция, высвобождаемого из костей в кровь.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция памидроната представляет собой раствор (жидкость), который вводят в вену медленно, в течение от 2 до 24 

часов. Обычно его вводит медицинский работник в кабинете врача, больнице или клинике. Его можно вводить один раз 

каждые 3–4 недели, один раз в день в течение 3 дней подряд или в виде разовой дозы, которую можно повторить через 1 

неделю или дольше. График лечения зависит от вашего состояния.

Ваш врач может порекомендовать добавки кальция и поливитамины, содержащие витамин D, для приема во 

время лечения. Вы должны принимать эти добавки каждый день в соответствии с указаниями врача.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед получением инъекции памидроната,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию памидроната, алендронат (фосамакс), 
этидронат (дидронел), ризедронат (актонель), тилудронат (скелид), золедроновую кислоту (зомета), любые другие 
лекарства или какие-либо ингредиенты памидроната. инъекция. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из 
следующего: лекарства для химиотерапии рака; пероральные стероиды, такие как дексаметазон (декадрон,
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дексон), метилпреднизолон (медрол) и преднизолон (дельтазон) и талидомид (таломид). Вашему врачу может 
потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие 
лекарства также могут взаимодействовать с инъекцией памидроната, поэтому обязательно сообщите своему врачу 
обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

сообщите своему врачу, если вы лечитесь лучевой терапией и если у вас есть или когда-либо были операции на щитовидной железе, 

судороги или заболевания печени или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы должны использовать надежный 

метод контроля над рождаемостью, чтобы предотвратить беременность, пока вы получаете памидронат. Если вы забеременели при 

приеме памидроната, немедленно обратитесь к врачу. Поговорите со своим врачом, если вы планируете забеременеть в будущем, 

потому что памидронат может оставаться в вашем организме в течение многих лет после прекращения его использования.

Вы должны знать, что памидронат может вызвать серьезные проблемы с вашей челюстью, особенно если у вас есть 
стоматологическая операция или лечение, пока вы принимаете лекарство. Стоматолог должен осмотреть ваши зубы 
и выполнить все необходимые процедуры, прежде чем вы начнете получать памидронат. Обязательно чистите зубы 
и чистите рот должным образом, пока вы получаете памидронат. Поговорите со своим врачом, прежде чем лечить 
зубы, пока вы принимаете это лекарство.

Вы должны знать, что инъекция памидроната может вызвать сильную боль в костях, мышцах или суставах. Вы можете 
начать чувствовать эту боль в течение нескольких дней, месяцев или лет после первой инъекции памидроната. Хотя 
этот тип боли может начаться после того, как вы получили инъекцию памидроната в течение некоторого времени, вам 
и вашему врачу важно понимать, что это может быть вызвано памидронатом. Немедленно позвоните своему врачу, 
если вы испытываете сильную боль в любое время во время лечения инъекцией памидроната. Ваш врач может 
прекратить давать вам инъекцию памидроната, и ваша боль может исчезнуть после прекращения лечения этим 
лекарством.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не сказал вам иное, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Позвоните своему врачу, если вы пропустите дозу памидроната или встречу, чтобы получить дозу памидроната.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция памидроната может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

покраснение, отек или боль в месте инъекции

боль в животе

потеря аппетита

запор

тошнота

рвота

изжога

изменение способности ощущать вкус пищи
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язвы во рту

жар

Головная боль

головокружение

чрезмерная усталость

трудности с засыпанием или сном

кашляющий

затрудненное мочеиспускание или болезненное мочеиспускание

отек рук, рук, ног, лодыжек или голеней

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

болезненные или опухшие десны

расшатывание зубов

онемение или ощущение тяжести в челюсти

плохое заживление челюсти

рвота с кровью или похожая на кофейную гущу

кровавый или черный и смолистый стул

сбивчивое дыхание

быстрое сердцебиение

обморок

внезапное напряжение мышц

онемение или покалывание вокруг рта

боль в глазах или слезотечение

Инъекция памидроната может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Если вы принимаете это лекарство дома, ваш лечащий врач расскажет вам, как его хранить. Внимательно 
следуйте этим инструкциям.
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Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

жар

изменение способности ощущать вкус пищи

внезапное напряжение мышц

онемение или покалывание вокруг рта

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на инъекцию памидроната.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Аредия®

имена

АДФ натрия

AHPrBP натрия

Последняя редакция — 15 декабря 2015 г.
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