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Панитумумаб для инъекций
произносится как (pan i toom' ue mab)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Панитумумаб может вызывать кожные реакции, в том числе тяжелые. Серьезные проблемы с кожей могут привести к 

серьезным инфекциям, которые могут привести к смерти. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу: прыщи; зуд или покраснение кожи, шелушение, сухая или потрескавшаяся кожа; или 

покраснение или опухоль вокруг ногтей или ногтей на ногах.

Панитумумаб может вызвать серьезные или опасные для жизни реакции во время приема лекарства. Ваш врач будет 

внимательно наблюдать за вами, когда вы начнете лечение панитумумабом. Сообщите своему врачу, если у вас 

возникнут какие-либо из этих симптомов во время лечения: затрудненное дыхание или глотание, одышка, осиплость 

голоса, стеснение в груди, зуд. сыпь, крапивница, лихорадка, озноб, головокружение, обмороки, помутнение зрения 

или тошнота. Если вы испытываете серьезную реакцию, ваш врач прекратит прием лекарства и начнет лечить 

симптомы реакции.

Если у вас возникнет реакция во время приема панитумумаба, в будущем вы можете получить более 

низкую дозу или вы не сможете получать лечение панитумумабом. Ваш врач примет это решение в 

зависимости от тяжести вашей реакции.

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

реакцию вашего организма на панитумумаб.

Поговорите со своим врачом о рисках приема панитумумаба.

зачем назначают это лекарство?

Панитумумаб используется для лечения рака толстой или прямой кишки, который распространился на другие части тела во 

время или после лечения другими химиотерапевтическими препаратами. Панитумумаб относится к классу препаратов, 

называемых моноклональными антителами. Он работает, замедляя или останавливая рост раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?
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Панитумумаб выпускается в виде раствора (жидкости), который вводят путем инфузии (вводят в вену). Обычно его вводит 

врач или медсестра в кабинете врача или инфузионном центре. Панитумумаб обычно вводят один раз каждые 2 недели.

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?

Прежде чем принимать панитумумаб,

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

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте указать, 
принимаете ли вы другие лекарства от рака, особенно бевацизумаб (авастин), фторурацил (адруцил, 5-ФУ), 
иринотекан (кампосар), лейковорин или оксалиплатин (элоксатин). Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания легких.

сообщите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть. Используйте эффективный контроль над рождаемостью во 

время лечения панитумумабом и в течение 6 месяцев после прекращения приема этого лекарства. Если вы забеременели во время 

приема панитумумаба, позвоните своему врачу.

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

панитумумаб или в течение 2 месяцев после прекращения приема препарата.

планируйте избегать ненужного или длительного воздействия солнечных лучей и носить защитную одежду, головной убор, 

солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. Панитумумаб может сделать вашу кожу чувствительной к солнечному свету.

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 панитумумаба, немедленно позвоните своему врачу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Панитумумаб может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

усталость

слабость

боль в животе

тошнота

рвота

диарея
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запор

язвы во рту

боль во время еды или глотания

отек рук, ног, лодыжек или голеней

рост ресниц

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:

кашель

хрипы

мышечные спазмы

внезапное напряжение мышц рук или ног

мышечные спазмы и подергивания, которые вы не можете контролировать

слезящиеся или зудящие глаза

красный или опухший глаз (глаза) или веки

боль в глазах или жжение

сухой или липкий рот

уменьшение мочеиспускания или темно-желтая моча

запавшие глаза

быстрое сердцебиение

головокружение

слабость

Панитумумаб может вызывать 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?

Спросите своего врача, если у вас есть какие-либо вопросы о вашем лечении панитумумабом.

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.
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