
Дом →Лекарства, травы и добавки → Филграстим Инъекции

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692033.html

Филграстим Инъекции
произносится как (fil gra' stim)

Уведомление:

Инъекция филграстима, инъекция филграстима-аафи, инъекция филграстима-сндз и инъекция тибо-филграстима являются 

биологическими препаратами (лекарствами, изготовленными из живых организмов). Биоподобные инъекции филграстима-

aafi, инъекции филграстима-sndz и инъекции tbo-филграстима очень похожи на инъекции филграстима и действуют так же, 

как инъекции филграстима в организме. Поэтому для обозначения этих препаратов в данном обсуждении будет 

использоваться термин инъекционные препараты филграстима.

зачем назначают это лекарство?

Препараты для инъекций Филграстим (Граникс, Нейпоген, Нивестим, Зарксио) используются для снижения вероятности 

заражения у людей с немиелоидным раком (рак, не поражающий костный мозг) и получающих химиотерапевтические 

препараты, которые могут уменьшить количество нейтрофилов ( тип клеток крови, необходимый для борьбы с инфекцией). 

Препараты для инъекций Филграстим (Нейпоген, Нивестим, Зарксио) также используются для увеличения количества лейкоцитов 

и уменьшения продолжительности лихорадки у людей с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ; тип рака лейкоцитов). которые 

получают лечение химиотерапевтическими препаратами. Препараты для инъекций Филграстим (Нейпоген, Нивестим, Зарксио) 

также используются у людей, перенесших трансплантацию костного мозга, Инъекция филграстима (нейпоген) также используется 

для увеличения шансов на выживание у людей, подвергшихся вредному воздействию радиации, которая может вызвать 

серьезные и опасные для жизни повреждения костного мозга. Филграстим относится к классу препаратов, называемых 

колониестимулирующими факторами. Он работает, помогая организму производить больше нейтрофилов. Инъекция 

филграстима (нейпоген) также используется для увеличения шансов на выживание у людей, подвергшихся вредному 

воздействию радиации, которая может вызвать серьезные и опасные для жизни повреждения костного мозга. Филграстим 

относится к классу препаратов, называемых колониестимулирующими факторами. Он работает, помогая организму производить 

больше нейтрофилов.

Как следует использовать это лекарство?

Продукты для инъекций Filgrastim поставляются в виде раствора (жидкости) во флаконах и предварительно заполненных шприцах 

для инъекций под кожу или в вену. Обычно его вводят один раз в день, но продукты для инъекций филграстима (нейпоген, 

нивестим, зарксио) можно вводить два раза в день при лечении тяжелой хронической нейтропении. Продолжительность вашего 

лечения зависит от вашего состояния и того, насколько хорошо ваш организм реагирует на лекарство.
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Если вы используете продукты для инъекций филграстима для снижения риска инфекции, сокращения времени с лихорадкой или увеличения количества лейкоцитов во время 

химиотерапии, вы получите первую дозу лекарства по крайней мере через 24 часа после получения дозы химиотерапию и будет продолжать получать лекарство каждый день в течение 2 

недель или до тех пор, пока количество клеток крови не вернется к норме. Если вы используете продукты для инъекций филграстима для снижения риска инфекции во время 

трансплантации костного мозга, вы получите лекарство по крайней мере через 24 часа после химиотерапии и по крайней мере через 24 часа после переливания костного мозга. Если вы 

используете инъекционные препараты филграстима для подготовки крови к лейкаферезу, вы получите свою первую дозу по крайней мере за 4 дня до первого лейкафереза   и будете 

продолжать получать лекарство до последнего лейкафереза. Если вы используете продукты для инъекций филграстима для лечения тяжелой хронической нейтропении, вам может 

потребоваться использовать лекарство в течение длительного периода времени. Если вы используете инъекцию филграстима из-за того, что вы подверглись вредному воздействию 

радиации, ваш врач будет внимательно следить за вами, и продолжительность вашего лечения будет зависеть от того, насколько хорошо ваш организм реагирует на лекарство. Не 

прекращайте использование продуктов для инъекций филграстима, не посоветовавшись с врачом. Если вы используете инъекцию филграстима из-за того, что вы подверглись вредному 

воздействию радиации, ваш врач будет внимательно следить за вами, и продолжительность вашего лечения будет зависеть от того, насколько хорошо ваш организм реагирует на 

лекарство. Не прекращайте использование продуктов для инъекций филграстима, не посоветовавшись с врачом. Если вы используете инъекцию филграстима из-за того, что вы подверглись 

вредному воздействию радиации, ваш врач будет внимательно следить за вами, и продолжительность вашего лечения будет зависеть от того, насколько хорошо ваш организм реагирует на 

лекарство. Не прекращайте использование продуктов для инъекций филграстима, не посоветовавшись с врачом.

Продукты Filgrastiinjection могут быть предоставлены вам медсестрой или другим поставщиком медицинских услуг, или вам может быть 

предложено ввести лекарство под кожу дома. Если вы или лицо, осуществляющее уход, будете вводить инъекционные препараты 

филграстима дома, медицинский работник покажет вам или лицу, осуществляющему уход, как вводить лекарство. Убедитесь, что вы 

понимаете эти указания. Спросите своего поставщика медицинских услуг, если у вас есть какие-либо вопросы. Используйте продукты для 

инъекций филграстим строго по назначению. Не используйте больше или меньше его или используйте его чаще, чем предписано вашим 

доктором.

Не встряхивайте флаконы или шприцы, содержащие раствор филграстима. Всегда смотрите на продукты для инъекций 

филграстима перед инъекцией. Не используйте, если срок годности истек или раствор филграстима содержит частицы или 

выглядит пенистым, мутным или обесцвеченным.

Используйте каждый шприц или флакон только один раз. Даже если в шприце или флаконе осталось немного раствора, не 

используйте его снова. Утилизируйте использованные иглы, шприцы и флаконы в непрокалываемом контейнере. Поговорите со 

своим врачом или фармацевтом о том, как утилизировать непрокалываемый контейнер.

Ваш врач может начать с низкой дозы продуктов для инъекций филграстима и постепенно увеличивать дозу. Ваш 

врач может также уменьшить вашу дозу, в зависимости от того, как ваш организм реагирует на лекарство.

Если вы используете продукты для инъекций филграстима для лечения тяжелой хронической нейтропении, вы должны знать, что это лекарство 

будет контролировать ваше состояние, но не вылечит его. Продолжайте использовать продукты для инъекций филграстим, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте использование продуктов для инъекций филграстима, не посоветовавшись с врачом.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Препараты для инъекций Филграстим также иногда используются для лечения некоторых типов миелодиспластического 

синдрома (группы состояний, при которых костный мозг вырабатывает деформированные клетки крови и не производит 

достаточного количества здоровых клеток крови) и апластической анемии (состояние, при котором костный мозг не 

производит достаточного количества клеток крови). Препараты для инъекций Филграстим также иногда используются для

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a692033.html 2/6



14.04.22, 13:48 Филграстим для инъекций: информация о лекарствах MedlinePlus

уменьшить вероятность заражения у людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или у людей, которые 

принимают определенные лекарства, уменьшающие количество нейтрофилов. Поговорите со своим врачом о рисках 

использования этого лекарства для вашего состояния.

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

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием продуктов для инъекций филграстим,

Сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на филграстим, пегфилграстим (Neulasta), любые другие 

лекарства или какие-либо ингредиенты продуктов для инъекций филграстима. Также сообщите своему врачу, если у вас 

или человека, который будет вводить препараты для инъекций филграстима (нейпоген, зарксио), есть аллергия на латекс.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы проходите лучевую терапию и если у вас есть или когда-либо был хронический 
миелоидный лейкоз (медленно прогрессирующее заболевание, при котором в костном мозге вырабатывается 
слишком много лейкоцитов) или миелодисплазия (проблемы с клетками костного мозга). может перерасти в 
лейкемию).

сообщите своему врачу, если у вас серповидноклеточная анемия (заболевание крови, которое может вызвать болезненные 

кризы, низкое количество эритроцитов, инфекцию и повреждение внутренних органов). Если у вас серповидноклеточная 

анемия, у вас может возникнуть кризис во время лечения препаратами для инъекций филграстима. Пейте много жидкости 

во время лечения препаратами для инъекций филграстима и немедленно обратитесь к врачу, если во время лечения у вас 

возник кризис серповидно-клеточной анемии.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во время 

использования продуктов для инъекций филграстима, обратитесь к врачу.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы используете 

продукты для инъекций филграстима.

Вы должны знать, что продукты для инъекций филграстима снижают риск инфекции, но не предотвращают все инфекции, 

которые могут развиться во время или после химиотерапии. Позвоните своему врачу, если у вас появятся признаки 

инфекции, такие как лихорадка; озноб; сыпь; больное горло; диарея; или покраснение, отек или боль вокруг пореза или язвы.

При попадании раствора филграстима на кожу промойте пораженный участок водой с мылом. Если раствор 
филграстима попал в глаза, тщательно промойте глаза водой.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы будете вводить инъекционный препарат филграстим дома, поговорите со своим врачом о том, что вам следует 

делать, если вы забудете ввести лекарство по графику.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?
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Препараты для инъекций Филграстим могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

покраснение, отек, кровоподтеки, зуд или припухлость в месте введения лекарства

боль в костях, суставах, спине, руке, ноге, рту, горле или мышцах

Головная боль

сыпь

запор

диарея

тошнота

рвота

потеря аппетита

трудности с засыпанием или сном

снижение осязания

выпадение волос

носовые кровотечения

усталость, недостаток энергии

плохое самочувствие

головокружение

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

немедленно обратитесь к врачу:

боль в левой верхней части живота или кончике левого плеча

лихорадка, одышка, затрудненное дыхание, учащенное дыхание

затрудненное дыхание, кашель с кровью

лихорадка, боль в животе, боль в спине, плохое самочувствие

отек области желудка или другой отек, уменьшение мочеиспускания, затрудненное дыхание, головокружение, 
усталость

сыпь, крапивница, зуд, отек лица, глаз или рта, свистящее дыхание, одышка

необычное кровотечение или кровоподтеки, пурпурные отметины под кожей, покраснение кожи

уменьшение мочеиспускания, темная или кровавая моча, отек лица или лодыжек

болезненное, срочное или частое мочеиспускание

У некоторых людей, которые использовали продукты для инъекций филграстима для лечения тяжелой хронической нейтропении, 

развился лейкоз (рак, который начинается в костном мозге) или изменения в клетках костного мозга, которые показывают, что 

лейкемия может развиться в будущем. У людей с тяжелой хронической нейтропенией может развиться лейкемия, даже если они не 

принимают филграстим. Недостаточно информации, чтобы сказать, может ли инъекция филграстима
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продукты повышают вероятность развития лейкемии у людей с тяжелой хронической нейтропенией. Поговорите со своим 

врачом о рисках использования этого лекарства.

Препараты для инъекций Филграстим могут вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при использовании этого лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните инъекционные препараты филграстима в холодильнике. Если вы случайно заморозили филграстим (нейпоген, 

нивестим, зарксио), вы можете оставить его оттаивать в холодильнике. Однако, если вы заморозите один и тот же 

шприц или флакон с филграстимом во второй раз, вы должны утилизировать этот шприц или флакон. Филграстим 

(нейпоген, нивестим, зарксио) можно хранить при комнатной температуре до 24 часов, но вдали от прямых солнечных 

лучей. Филграстим (Граникс) можно хранить в морозильной камере до 24 часов или при комнатной температуре до 5 

дней, но в защищенном от света месте.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

какую другую информацию я должен знать?

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

реакцию вашего организма на продукты для инъекций филграстима.

Перед проведением визуализации костей сообщите своему врачу и лаборанту, что вы используете продукты для инъекций 

филграстима. Препараты для инъекций филграстима могут повлиять на результаты исследований такого типа.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.
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14.04.22, 13:48 Филграстим для инъекций: информация о лекарствах MedlinePlus

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

Граникс®(тбо-филграстим)

нейпоген®(филграстим)

Нивестым®(филграстим-аафи)

Зарксио®(филграстим-сндз)

имена

Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор

Г-КСФ

Рекомбинантный метионил G-CSF человека
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