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Брентуксимаб Ведотин Инъекции
произносится как (bren tux' i mab ve doe' tin)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция брентуксимаба ведотина может увеличить риск развития прогрессирующей многоочаговой 

лейкоэнцефалопатии (ПМЛ; редкая инфекция головного мозга, которую нельзя лечить, предотвратить или вылечить и 

которая обычно приводит к смерти или тяжелой инвалидности). Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо 

было заболевание, которое влияет на вашу иммунную систему. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы 

принимаете какие-либо лекарства, подавляющие иммунную систему. Если у вас возникли какие-либо из следующих 

симптомов, прекратите инъекцию брентуксимаба ведотина и немедленно обратитесь к врачу: снижение силы или 

слабость на одной стороне тела; трудности при ходьбе; потеря координации; Головная боль; путаница; трудности с четким 

мышлением; потеря памяти; изменения настроения или обычного поведения; трудности с речью; или изменения зрения.

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

реакцию вашего организма на инъекцию брентуксимаба ведотина.

Поговорите со своим врачом о рисках инъекций брентуксимаба ведотина.

зачем назначают это лекарство?

Используется инъекция брентуксимаба ведотина.

в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения лимфомы Ходжкина 
(болезнь Ходжкина) у тех, кто ранее не получал лечения,

для лечения лимфомы Ходжкина у тех, у кого существует риск ухудшения состояния или рецидива заболевания после 

трансплантации стволовых клеток (процедура, при которой больной костный мозг заменяется здоровым костным мозгом),

для лечения лимфомы Ходжкина у тех, кто не ответил на трансплантацию стволовых клеток (процедура, 
которая заменяет больной костный мозг здоровым костным мозгом) или по крайней мере два периода 
химиотерапии,

в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения анапластической крупноклеточной 
лимфомы (сАККЛ; тип неходжкинской лимфомы) и других определенных типов периферических Т-клеточных 
лимфом (ПТКЛ; тип неходжкинской лимфомы) у тех, кто ранее не получил лечение,

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611052.html 1/5

TITLE - BRENTUXIMAB / ADCETRIS MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-brentuximab-adcetris-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611052.html


15.04.22, 12:03 Брентуксимаб ведотин для инъекций: информация о препарате MedlinePlus

для лечения системной сАККЛ у тех, кто не ответил на другой период химиотерапии,

для лечения определенного типа первичной кожной анапластической крупноклеточной лимфомы (pcALCL; 
тип неходжкинской лимфомы) у людей, которые ранее получали другое лечение.

Инъекция брентуксимаба ведотина относится к классу препаратов, называемых конъюгатами антитело-лекарство. Он работает, 

убивая раковые клетки.

Как следует использовать это лекарство?

Брентуксимаб ведотин для инъекций выпускается в виде порошка, который смешивается с жидкостью и вводится 

внутривенно (в вену) в течение 30 минут врачом или медсестрой в медицинском кабинете или больнице. Когда 

брентуксимаб ведотин назначается для лечения лимфомы Ходжкина, сАККЛ или ПТКЛ, его обычно вводят каждые 3 

недели до тех пор, пока ваш врач рекомендует вам лечение. Когда брентуксимаб ведотин используется в сочетании 

с химиотерапией для лечения лимфомы Ходжкина в качестве первого лечения, его обычно вводят каждые 2 недели 

до тех пор, пока ваш врач рекомендует вам лечение.

Инъекция брентуксимаба ведотина может вызвать серьезные аллергические реакции, которые обычно возникают во время 

инфузии препарата или в течение 24 часов после приема дозы. Вы можете получить определенные лекарства перед инфузией, 

чтобы предотвратить аллергическую реакцию, если у вас была реакция на предыдущее лечение. Ваш врач будет внимательно 

наблюдать за вами, пока вы получаете брентуксимаб ведотин. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно сообщите своему врачу: лихорадка, озноб, сыпь, крапивница, зуд или затрудненное дыхание.

Вашему врачу может потребоваться отложить лечение, скорректировать дозу или прекратить лечение, если вы испытываете 

определенные побочные эффекты. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения инъекцией 

брентуксимаба ведотина.

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 брентуксимаба ведотина,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на брентуксимаб ведотин, любые другие лекарства или 
какие-либо ингредиенты в инъекциях брентуксимаба ведотина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу, если вы получаете блеомицин. Ваш врач, вероятно, скажет вам не использовать 

инъекцию брентуксимаба ведотина, если вы получаете это лекарство.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из 
следующих препаратов: кларитромицин (Биаксин, в PrevPac), индинавир (Криксиван), итраконазол (Споранокс), 
кетоконазол, нефазодон, нелфинавир (Вирасепт), рифампин (Рифадин, Римактан, в Рифамате, в Рифатере) и 
ритонавир (Норвир, Калетра). 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 печени или почек.
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Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы женщина, которая может забеременеть, вы 

должны пройти тест на беременность перед началом лечения и использовать эффективные противозачаточные средства во время 

лечения и в течение 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина и партнерша беременна или может забеременеть, вы 

должны использовать эффективные противозачаточные средства во время лечения и в течение 6 месяцев после последней дозы. 

Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вы можете использовать. Если вы или ваш партнер 

забеременели во время инъекции брентуксимаба ведотина, немедленно позвоните своему врачу. Инъекция брентуксимаба 

ведотина может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, пока получаете 
инъекцию брентуксимаба ведотина.

Вы должны знать, что это лекарство может снизить фертильность у мужчин. Поговорите со своим врачом о 
рисках инъекций брентуксимаба ведотина.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

симптомов является серьезным или не проходит:

запор

язвы во рту

снижение аппетита

потеря веса

усталость

головокружение

слабость

трудности с засыпанием или сном

беспокойство

сухая кожа

выпадение волос

ночные поты

боль в суставах, костях, мышцах, спине, руках или ногах

мышечные спазмы

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

перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной 

медицинской помощью:

необычное кровотечение или кровоподтеки

онемение, жжение или покалывание в руках, руках, ногах или ногах
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мышечная слабость

шелушение или образование волдырей на коже

крапивница

сыпь

зуд

тошнота

рвота

диарея

кашель или одышка

уменьшение мочеиспускания

отек рук, ног, лодыжек или голеней

затрудненное, болезненное или частое мочеиспускание

лихорадка, озноб, кашель или другие признаки инфекции

постоянная боль, которая начинается в области желудка, но может распространяться на спину

бледная кожа

пожелтение кожи или глаз

боль или дискомфорт в правой верхней части живота

темная моча

испражнения цвета глины

боль в животе

необычное кровотечение или кровоподтеки

черный и дегтеобразный стул

красная кровь в стуле

Инъекция брентуксимаба ведотина 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).

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.
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Симптомы передозировки могут включать следующее:

лихорадка, озноб, кашель или другие признаки инфекции

какую другую информацию я должен знать?

Задайте своему фармацевту любые вопросы, касающиеся инъекции брентуксимаба ведотина.

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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