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Омализумаб для инъекций
произносится как (oh mah lye zoo' mab)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция омализумаба может вызвать серьезные или опасные для жизни аллергические реакции. У вас может возникнуть 

аллергическая реакция сразу после получения дозы инъекции омализумаба или до 4 дней спустя. Кроме того, 

аллергическая реакция может возникнуть после приема первой дозы лекарства или в любой момент лечения 

омализумабом. Сообщите своему врачу, если у вас аллергия на инъекцию омализумаба, а также если у вас есть или когда-

либо были пищевые или сезонные аллергии, серьезные или опасные для жизни аллергические реакции на какие-либо 

лекарства или внезапные проблемы с дыханием.

Вы получите свою первую дозу омализумаба в кабинете врача или в медицинском учреждении и дополнительные дозы, 

пока ваш врач не решит, что вы можете безопасно принимать омализумаб дома. Вы останетесь в офисе в течение 

некоторого времени после того, как получите лекарство, чтобы ваш врач мог внимательно наблюдать за вами на предмет 

любых признаков аллергической реакции. Сообщите своему врачу, если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов: свистящее дыхание или затрудненное дыхание, одышка, кашель, стеснение в груди, головокружение, обмороки, 

учащенное или слабое сердцебиение, тревога, ощущение, что вот-вот произойдет что-то плохое, приливы, зуд, крапивница, 

ощущение тепла, отек горла или языка, стеснение в горле, хриплый голос или затрудненное глотание. Немедленно 

позвоните своему врачу или немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью, если у вас возникнут какие-

либо из этих симптомов после того, как вы покинете своего врача.

Ваш врач будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам) каждый раз, когда вы получаете 

инъекцию омализумаба. Внимательно прочитайте информацию и спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-

либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или 

на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с инъекцией омализумаба.

зачем назначают это лекарство?

Инъекции омализумаба используются для уменьшения количества приступов астмы (внезапных эпизодов свистящего дыхания, 

одышки и затрудненного дыхания) у взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше с аллергическими реакциями.
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астма (астма, вызванная вдыханием таких веществ, как перхоть, пыльца и пылевые клещи), симптомы которой не 

контролируются ингаляционными стероидами. Он также используется для лечения полипов носа (отека слизистой 

оболочки носа) у взрослых, симптомы которых не контролируются ингаляционными стероидами. Омализумаб также 

используется для лечения хронической крапивницы без известной причины, которую нельзя успешно лечить 

антигистаминными препаратами, такими как дифенгидрамин (Бенадрил), цетиризин (Зиртек), гидроксизин (Вистарил) и 

лоратадин (Кларитин) у взрослых и детей в возрасте 12 лет. и старше. Омализумаб не используется для лечения других 

форм крапивницы или аллергических состояний. Инъекция омализумаба относится к классу препаратов, называемых 

моноклональными антителами. Он работает, блокируя действие определенного природного вещества в организме, 

которое вызывает симптомы аллергической астмы,

Как следует использовать это лекарство?

Омализумаб для инъекций поставляется в виде предварительно заполненного шприца и в виде порошка, который нужно смешивать с 

водой и вводить подкожно (под кожу). Когда омализумаб используется для лечения аллергической астмы или носовых полипов, его 

обычно вводят один раз каждые 2 или 4 недели. Вы можете получить одну или несколько инъекций, в зависимости от вашего веса и 

состояния здоровья. Когда омализумаб используется для лечения хронической крапивницы, его обычно вводят один раз каждые 4 недели. 

Ваш врач определит продолжительность вашего лечения в зависимости от вашего состояния и того, насколько хорошо вы реагируете на 

лекарство.

Если вы будете делать инъекцию омализумаба самостоятельно дома или попросите друга или родственника 

ввести вам лекарство, ваш врач покажет вам или человеку, который будет вводить лекарство, как его вводить. Вы 

и человек, который будет вводить лекарство, должны также прочитать письменные инструкции по применению, 

прилагаемые к лекарству.

Проверьте предварительно заполненный шприц, чтобы убедиться, что срок годности, указанный на упаковке, не истек. 

Удерживая шприц закрытой иглой вниз, внимательно посмотрите на жидкость в шприце. Жидкость должна быть 

прозрачной и бесцветной до бледно-коричневато-желтой, не должна быть мутной или обесцвеченной, а также не должна 

содержать комков или частиц. Позвоните своему фармацевту, если есть какие-либо проблемы с упаковкой или шприцем, и 

не вводите лекарство.

Дайте шприцу нагреться до комнатной температуры в течение 15–30 минут вдали от прямых солнечных лучей, прежде чем 

вводить лекарство. Не пытайтесь подогреть лекарство, нагревая его в микроволновой печи, помещая в горячую воду или каким-

либо другим способом. Введите омализумаб в течение 4 часов после извлечения его из холодильника. Утилизируйте 

использованный шприц в непрокалываемом контейнере. Поговорите со своим врачом или фармацевтом о том, как 

утилизировать непрокалываемый контейнер.

Не снимайте колпачок с предварительно заполненного шприца, пока не будете готовы ввести омализумаб. Не заменяйте 

колпачок после того, как вы его сняли. Не используйте шприц, если вы уронили его на пол.

Вы можете ввести инъекцию омализумаба в переднюю часть бедер или в любое место на животе, кроме пупка (пупка) и 

области 2 дюйма вокруг него. Если другой человек вводит ваше лекарство, можно также использовать внешнюю область 

плеча. Не вводите лекарство в нежную, ушибленную, красную, твердую или поврежденную кожу, а также в кожу со 

шрамами, родинками или синяками. Каждый раз, когда вы вводите лекарство, выбирайте другое место, на расстоянии не 

менее 1 дюйма от места, которое вы использовали раньше. Если полная доза не введена, позвоните своему врачу или 

фармацевту.
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Может пройти некоторое время, прежде чем вы почувствуете полную пользу от инъекции омализумаба. Не уменьшайте 

дозу любых других лекарств от астмы, полипов в носу или крапивницы и не прекращайте прием любых других лекарств, 

которые были назначены вашим врачом, если ваш врач не говорит вам об этом. Ваш врач может захотеть постепенно 

уменьшать дозы других лекарств.

Инъекция омализумаба не используется для лечения внезапного приступа симптомов астмы. Ваш врач назначит ингалятор 

короткого действия для использования во время приступов. Поговорите со своим врачом о том, как лечить симптомы внезапного 

приступа астмы. Если ваши симптомы астмы ухудшаются или у вас учащаются приступы астмы, обязательно поговорите со своим 

врачом.

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 омализумаба,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на омализумаб, какие-либо другие лекарства или на любой из ингредиентов 

инъекции омализумаба. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по лекарствам. Если 

вы будете использовать предварительно заполненный шприц, сообщите своему врачу, есть ли у вас или человека, который будет 

вводить вам лекарство, аллергия на резину или латекс.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 

добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните что-либо из 

следующего: прививки от аллергии (серия инъекций, которые делаются регулярно, чтобы предотвратить развитие 

аллергических реакций организма на определенные вещества) и лекарства, подавляющие вашу иммунную систему. Вашему 

врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был рак.

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

поговорите со своим врачом о том, существует ли риск развития у вас анкилостомы, аскариды, власоглава или 
острицы (заражение червями, живущими внутри организма). Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо 
были какие-либо инфекции, вызванные глистами. Если вы подвержены высокому риску развития этого типа 
инфекции, использование инъекции омализумаба может увеличить вероятность того, что вы действительно 
заразитесь. Ваш врач будет внимательно следить за вами во время и после лечения.

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 дозу инъекции омализумаба, позвоните своему врачу как можно скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

симптомов является серьезным или не проходит:
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боль, покраснение, отек, повышение температуры, жжение, кровоподтеки, уплотнение или зуд в месте введения 
омализумаба

боль, особенно в суставах, руках или ногах

усталость

боль в ухе

Головная боль

тошнота

отек внутри носа, горла или пазух

боль в животе

кровь из носа

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

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 

немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

лихорадка, мышечные боли, сыпь и опухшие железы в течение 1–5 дней после инъекции дозы 
омализумаба.

сбивчивое дыхание

кровохарканье

кожные язвы

сильная боль, онемение и покалывание в руках и ногах

У некоторых людей, получивших инъекцию омализумаба, были боли в груди, сердечные приступы, тромбы в 
легких или ногах, временные симптомы слабости на одной стороне тела, невнятная речь и изменения 
зрения. Недостаточно информации, чтобы определить, вызваны ли эти симптомы инъекцией омализумаба.

Инъекция омализумаба может увеличить риск развития некоторых видов рака. Недостаточно 
информации, чтобы определить, вызваны ли эти виды рака инъекцией омализумаба.

Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства.

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

использовании 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?
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Храните это лекарство в упаковке, в которой оно пришло, вдали от света, плотно закрытой и недоступной для детей. Храните 

омализумаб для инъекций в холодильнике, но не замораживайте. Откажитесь от любых лекарств, которые просрочены или 

больше не нужны. Поговорите со своим фармацевтом о надлежащей утилизации вашего лекарства.

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 звоните 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 до и во 

время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию омализумаба.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете инъекцию 

омализумаба или если вы получали инъекцию омализумаба в течение последнего года.

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

Ксолар®

Последняя редакция — 15.06.2021

Научитесь цитировать эту страницу
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для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья
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