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Флударабин для инъекций
произносится как (флу осмелился)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекцию флударабина следует вводить под наблюдением врача, имеющего опыт введения 

химиотерапевтических препаратов для лечения рака.

Инъекция флударабина может вызвать уменьшение количества клеток крови, вырабатываемых вашим костным 

мозгом. Это снижение может привести к развитию опасных симптомов и может увеличить риск серьезной или 

опасной для жизни инфекции. Ваш врач может назначить другие лекарства, чтобы снизить риск развития тяжелой 

инфекции во время лечения. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было низкое количество клеток 

крови любого типа в крови или какое-либо состояние, влияющее на вашу иммунную систему, и если у вас когда-

либо развилась инфекция из-за слишком низкого уровня клеток крови. Если вы испытываете какие-либо из 

следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: одышка; быстрое сердцебиение; Головная боль; 

головокружение; бледная кожа; крайняя усталость; необычные кровотечения или синяки; черный, дегтеобразный 

или кровавый стул; рвота с кровью или похожая на кофейную гущу; лихорадка, озноб, кашель, боль в горле, 

затрудненное, болезненное или частое мочеиспускание или другие признаки инфекции.

Инъекция флударабина также может вызвать повреждение нервной системы. Если вы испытываете какие-либо из 

следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: судороги, возбуждение, спутанность сознания и кома (потеря 

сознания на определенный период времени).

Инъекция флударабина может вызвать серьезные или опасные для жизни состояния, при которых организм атакует и 

разрушает собственные клетки крови. Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо возникали такие состояния после 

приема флударабина в прошлом. Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к 

врачу: темная моча, желтая кожа, крошечные красные или пурпурные точки на коже, кровотечение из носа, обильное 

менструальное кровотечение, кровь в моче, кашель с кровью или затрудненное дыхание из-за кровотечения. в горле.

В клиническом исследовании люди с хроническим лимфоцитарным лейкозом, которые использовали инъекции 

флударабина вместе с пентостатином (Nipent), подвергались высокому риску развития серьезного повреждения легких. В 

некоторых случаях это повреждение легких приводило к смерти. Поэтому ваш врач не будет назначать инъекции 

флударабина вместе с пентостатином (Nipent).
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Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на инъекцию флударабина.

Поговорите со своим врачом о рисках инъекций флударабина.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция флударабина используется для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ; тип рака 

лейкоцитов) у взрослых, которые уже лечились хотя бы одним другим лекарством и не поправились. Инъекция 

флударабина относится к классу препаратов, называемых аналогами пурина. Он работает, замедляя или 

останавливая рост раковых клеток в вашем теле.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция флударабина производится в виде порошка, который следует добавлять в жидкость и вводить в течение 30 минут 

внутривенно (в вену) врачом или медсестрой в медицинском кабинете или амбулаторной больнице. Обычно его вводят один раз 

в день в течение 5 дней подряд. Этот период лечения называется циклом, и цикл может повторяться каждые 28 дней в течение 

нескольких циклов.

Вашему врачу может потребоваться отложить лечение или скорректировать дозу, если вы испытываете определенные побочные 

эффекты. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения инъекцией флударабина.

использование этого лекарства

Инъекции флударабина также иногда используются для лечения неходжкинской лимфомы (НХЛ; рак, который начинается 

в типе лейкоцитов, которые обычно борются с инфекцией) и грибовидном микозе (тип лимфомы, поражающей кожу). 

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 инъекцией флударабина
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на флударабин, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в инъекции флударабина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите 
лекарство, указанное в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или цитарабин (Cytosar-U, DepoCyt). Вашему врачу 
может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания почек. Также сообщите своему врачу обо 
всех других химиотерапевтических препаратах, которые вы получали, и если вы когда-либо лечились лучевой 
терапией (лечение рака, при котором волны высокоэнергетических частиц убивают раковые клетки). ). Прежде чем 
пройти химиотерапию или лучевую терапию в будущем, сообщите своему врачу, что вы лечились флударабином.
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Вы должны знать, что инъекция флударабина может нарушать нормальный менструальный цикл (период) у женщин и может 

остановить выработку спермы у мужчин. Однако вы не должны предполагать, что вы или ваш партнер не можете забеременеть. Если 

вы беременны или кормите грудью, вы должны сообщить своему врачу, прежде чем начать принимать это лекарство. Вы не должны 

планировать иметь детей во время инъекций флударабина или в течение как минимум 6 месяцев после лечения. Используйте 

надежный метод контроля над рождаемостью, чтобы предотвратить беременность в это время. Поговорите со своим врачом для 

получения дополнительной информации. Инъекция флударабина может нанести вред плоду.

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

инъекцию флударабина.

Вы должны знать, что инъекция флударабина может вызвать усталость, слабость, спутанность сознания, возбуждение, 

судороги и изменения зрения. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство 

влияет на вас.

поговорите со своим врачом, прежде чем делать какие-либо прививки во время лечения инъекцией 
флударабина.

Вы должны знать, что у вас может развиться серьезная или опасная для жизни реакция, если вам потребуется 
переливание крови во время лечения инъекцией флударабина или в любое время после лечения. 
Обязательно сообщите своему врачу, что вы получаете или получали инъекцию флударабина, прежде чем 
вам сделают переливание крови.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

потеря аппетита

тошнота

рвота

запор

диарея

язвы во рту

выпадение волос

онемение, жжение, боль или покалывание в руках, руках, ногах или ногах

боль в мышцах или суставах

Головная боль

депрессия

проблемы со сном

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:
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боль в груди или дискомфорт

быстрое или нерегулярное сердцебиение

потеря слуха

боль по бокам тела

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

сыпь

крапивница

затрудненное дыхание или глотание

шелушение или образование волдырей на коже

Инъекция флударабина 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).

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:

необычные синяки или кровотечения

лихорадка, озноб, кашель, боль в горле или другие признаки инфекции

отсроченная слепота

кома

какую другую информацию я должен знать?

Спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы об инъекции флударабина.

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

Флудара®
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имена

2-фтор-ара-А монофосфат, 2-фтор-ара AMP, FAMP
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