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Пертузумаб для инъекций
произносится как (согласно tooz' ue mab)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция пертузумаба может вызвать серьезные или опасные для жизни проблемы с сердцем, включая сердечную 

недостаточность. Сообщите своему врачу, если у вас недавно был сердечный приступ или если у вас было или когда-либо 

было высокое кровяное давление, сердечная недостаточность, ненормальный сердечный ритм или болезнь сердца. Ваш 

врач проверит работу вашего сердца до и во время лечения. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно сообщите своему врачу: одышка, кашель, отек лодыжек, ног или лица, учащенное сердцебиение, внезапное 

увеличение веса, головокружение или потеря сознания.

Инъекция пертузумаба не должна использоваться беременными женщинами или женщинами, которые могут забеременеть. 

Существует риск того, что пертузумаб вызовет прерывание беременности или приведет к рождению ребенка с врожденными 

дефектами (физические проблемы, присутствующие при рождении). Сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете 

забеременеть. Вам нужно будет пройти тест на беременность, прежде чем вы получите это лекарство. Вы должны использовать 

эффективный контроль над рождаемостью во время лечения инъекцией пертузумаба и в течение 7 месяцев после последней 

дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вам подойдут. Если вы забеременели во время 

лечения инъекцией пертузумаба или думаете, что можете забеременеть, немедленно позвоните своему врачу.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные тесты до 

и во время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию пертузумаба.

Поговорите со своим врачом о риске лечения инъекцией пертузумаба.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция пертузумаба используется вместе с трастузумабом (Герцептин) и доцетакселом (Таксотер) для лечения определенного типа рака 

молочной железы, который распространился на другие части тела. Он также используется до и после операции вместе с трастузумабом 

(герцептином) и другими химиотерапевтическими препаратами для лечения некоторых видов рака молочной железы на ранней стадии. 

Инъекция пертузумаба относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами. Он работает, останавливая рост 

раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?
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Пертузумаб для инъекций представляет собой раствор (жидкость), который врач или медсестра вводят в вену в течение 30–60 

минут в больнице или медицинском учреждении. Обычно его вводят каждые 3 недели. Продолжительность вашего лечения 

зависит от того, насколько хорошо ваш организм реагирует на лекарство и побочных эффектов, которые вы испытываете.

Инъекция пертузумаба может вызвать серьезные или, возможно, опасные для жизни реакции, которые могут возникнуть во время 

введения лекарства и в течение определенного периода времени после него. Ваш врач или медсестра/медбрат будут внимательно 

наблюдать за вами, пока вы получаете каждую дозу инъекции пертузумаба, а также в течение по крайней мере одного часа после первой 

дозы и тридцати минут после последующих доз. Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если во время инфузии или вскоре 

после нее у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: одышка, хрипы или шумное дыхание, охриплость, затрудненное глотание, 

крапивница, сыпь, зуд, лихорадка, озноб, усталость, головная боль, слабость, рвота, необычный привкус во рту или боль в мышцах.

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 инъекцией пертузумаба
сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию пертузумаба, какие-либо другие лекарства или 

какие-либо ингредиенты в инъекциях пертузумаба. Спросите у своего врача список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие 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.

Расскажите своему врачу, если вы когда-либо лечились химиотерапией или лучевой терапией.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью.

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

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?

Немедленно позвоните своему врачу, если вы не можете прийти на прием, чтобы получить дозу инъекции 

пертузумаба.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

диарея
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снижение аппетита

трудности с засыпанием или сном

боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах

слезящимися глазами

бледная или сухая кожа

выпадение волос

язвы во рту

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

симптомы, перечисленные в разделах ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и КАК, немедленно позвоните своему врачу:

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

тошнота; рвота; потеря аппетита; усталость; быстрое сердцебиение; темная моча; уменьшение количества мочи; 
боль в животе; судороги; галлюцинации; или мышечные судороги и спазмы

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с приемом этого лекарства.

Инъекция пертузумаба 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?

Ваш лечащий врач будет хранить ваши лекарства.

какую другую информацию я должен знать?

Прежде чем вы начнете лечение, ваш врач назначит лабораторный анализ, чтобы узнать, можно ли вылечить ваш рак с 

помощью пертузумаба.

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

Перьета®

Последняя редакция — 15 декабря 2018 г.
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