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Пегаптаниб для инъекций
произносится как (peg ap'ta nib)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция пегаптаниба используется для лечения влажной возрастной дегенерации желтого пятна (AMD; продолжающееся заболевание 

глаз, которое вызывает потерю способности видеть прямо перед собой и может затруднить чтение, вождение автомобиля или 

выполнение других повседневных действий). Инъекция пегаптаниба относится к классу препаратов, называемых антагонистами фактора 

роста эндотелия сосудов (VEGF). Он работает, останавливая аномальный рост кровеносных сосудов и утечку в глаза, которые могут 

вызвать потерю зрения у людей с влажной формой ВМД.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция пегаптаниба выпускается в виде раствора (жидкости), который врач вводит в глаз. Обычно его назначают 

в кабинете врача один раз в 6 недель.

Прежде чем вы получите инъекцию пегаптаниба, ваш врач очистит ваш глаз, чтобы предотвратить инфекцию, и 

обезболит ваш глаз, чтобы уменьшить дискомфорт во время инъекции. Вы можете почувствовать давление в глазу, 

когда вводится лекарство. После инъекции ваш врач должен будет осмотреть ваши глаза, прежде чем вы покинете офис.

Пегаптаниб контролирует влажную форму ВМД, но не излечивает ее. Ваш врач будет внимательно наблюдать за вами, чтобы увидеть, насколько 

хорошо пегаптаниб действует на вас. Поговорите со своим врачом о том, как долго вы должны продолжать лечение пегаптанибом.

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 пегаптаниба,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на пегаптаниб или какие-либо другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать.

Расскажите своему врачу, если у вас есть инфекция в глазу или вокруг него. Ваш врач может сказать вам, что вы не должны 
получать инъекцию пегаптаниба.
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Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были диабет, высокое кровяное давление, сердечный приступ или инсульт.

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

использовании инъекции пегаптаниба, позвоните своему врачу.

поговорите со своим врачом о проверке зрения дома во время лечения. Проверьте свое зрение на оба глаза в соответствии 

с указаниями врача и позвоните своему врачу, если есть какие-либо изменения в вашем зрении.

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 пропустите прием пегаптаниба, позвоните своему врачу как можно скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

выделения из глаз

дискомфорт для глаз

диарея

тошнота

головокружение

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

позвоните своему врачу. Если вы не можете связаться со своим врачом, позвоните другому окулисту или немедленно обратитесь 

за медицинской помощью:

крапивница

сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

покраснение или боль в глазах

чувствительность к свету

изменение или снижение зрения

затуманенное зрение

мушки в глазах

видеть вспышки света
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опухоль века

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

использовании этого лекарства.

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?

Сохраняйте все встречи с врачом. Ваш врач должен будет осмотреть ваши глаза, чтобы увидеть, не развиваются ли у 

вас серьезные побочные эффекты в течение 2–7 дней после получения каждой инъекции пегаптаниба.

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.
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