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пеметрекседа инъекций
произносится как (pem'' e trex' ed)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция пеметрекседа используется в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами в качестве 

первого лечения определенного типа немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), который распространился на 

близлежащие ткани или другие части тела. Инъекция пеметрекседа также используется отдельно для лечения 

НМРЛ в качестве продолжающегося лечения у людей, которые уже получали определенные химиотерапевтические 

препараты и чей рак не ухудшился, а также у людей, которых нельзя было успешно лечить другими 

химиотерапевтическими препаратами. Инъекция пеметрекседа также используется в сочетании с другим 

химиотерапевтическим препаратом в качестве первого лечения злокачественной мезотелиомы плевры (тип рака, 

поражающий внутреннюю оболочку грудной полости) у людей, которым нельзя лечить хирургическим путем. 

Пеметрексед относится к классу препаратов, называемых антифолатными противоопухолевыми средствами.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция пеметрекседа представляет собой раствор (жидкость), который вводят в вену в течение 10 минут. Инъекцию 

пеметрекседа вводит врач или медсестра в медицинском кабинете или инфузионном центре. Обычно его вводят один раз 

в 21 день.

Ваш врач, вероятно, посоветует вам принимать другие лекарства, такие как фолиевая кислота (витамин), витамин B12, и 

кортикостероид, такой как дексаметазон, чтобы уменьшить некоторые побочные эффекты этого лекарства. Ваш врач даст 

вам указания по приему этих лекарств. Внимательно следуйте указаниям врача. Попросите своего врача или фармацевта 

объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Если вы пропустите дозу одного из этих препаратов, позвоните своему 

врачу.

Ваш врач порекомендует вам регулярно сдавать анализы крови до и во время лечения инъекцией 

пеметрекседа. Ваш врач может изменить дозу инъекции пеметрекседа, отложить лечение или окончательно 

прекратить лечение на основании результатов анализов крови.

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

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией пеметрекседа
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на пеметрексед, маннитол (осмитрол), любые другие 

лекарства или какие-либо ингредиенты пеметрекседа для инъекций. Спросите своего фармацевта или проверьте 

информацию о пациенте производителя для получения списка 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 
ибупрофен (Адвил, Мотрин). Вы не должны принимать ибупрофен за два дня до, в день или в течение двух дней 
после инъекции пеметрекседа. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы проходили лучевую терапию или имеете или когда-либо имели заболевание почек.

сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть, или если вы планируете стать отцом ребенка. Если вы 

женщина, вам следует использовать надежный метод контроля над рождаемостью во время инъекции пеметрекседа и в течение как 

минимум 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина, вы и ваша партнерша должны использовать эффективные 

противозачаточные средства, пока вы получаете инъекцию пеметрекседа и в течение 3 месяцев после последней дозы. Если вы или 

ваш партнер забеременеете при использовании этого лекарства, позвоните своему врачу. Инъекция пеметрекседа может нанести 

вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время лечения инъекцией 

пеметрекседа и в течение 1 недели после последней дозы.

Вы должны знать, что инъекция пеметрекседа может вызвать проблемы с фертильностью у мужчин, которые могут повлиять 

на вашу способность стать отцом ребенка. Неизвестно, являются ли эти эффекты обратимыми. Поговорите со своим врачом 

о рисках инъекций пеметрекседа.

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 встречу для получения дозы инъекции пеметрекседа, позвоните своему врачу как можно 

скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

запор

потеря аппетита

потеря веса

усталость
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трудности с засыпанием или сном

боль в суставах

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

волдыри, кожные язвы, шелушение кожи или болезненные язвы во рту, губах, носу, горле или области половых органов

отек, образование волдырей или сыпь, похожая на солнечный ожог в области, ранее подвергавшейся облучению

необычное кровотечение или кровоподтеки

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

боль в груди

быстрое сердцебиение

затрудненное дыхание или глотание

медленная или трудная речь

крайняя усталость или слабость

головокружение или обморок

слабость или онемение руки или ноги

боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах

бледная кожа

Головная боль

крапивница

зуд

уменьшение мочеиспускания

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

проблемы при приеме 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?

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

проверить реакцию вашего организма на инъекцию пеметрекседа.

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 диетические продукты.
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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

Алимта®
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