
Информация о потребительских препаратах

Газива-

Обинутузумаб
1000 мг в 40 мл концентрата для приготовления раствора для инфузий

Что в этой листовке

Пожалуйста, внимательно прочтите эту брошюру, прежде чем начать использовать Газива.

Эта брошюра отвечает на некоторые распространенные вопросы о Газиве. Он не содержит всей 
доступной информации. Это не заменит разговора с вашим врачом или фармацевтом.

Все лекарства имеют риски и преимущества. Ваш врач взвесил риски, связанные с использованием Газивы, и преимущества, 

которые, по их мнению, он будет иметь для вас.

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу использования этого лекарства, спросите своего врача или фармацевта.

Храните эту листовку вместе с лекарством. 

Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

Для чего применяется Газива

Газива принадлежит к группе препаратов, известных как противоопухолевые (или противораковые) средства. Существует 

множество различных классов противоопухолевых агентов. Газива принадлежит к классу моноклональных антител. 

Моноклональные антитела представляют собой белки, которые специфически распознают и связываются с другими 

уникальными белками в организме. Действующее вещество в Газиве называется обинутузумаб.

Газива используется для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ). Он также используется для лечения 

запущенной фолликулярной лимфомы (ФЛ) у пациентов, которые ранее не получали лечения, и вялотекущей (медленно 

растущей) неходжкинской лимфомы (иНХЛ) у пациентов, которые больше не реагируют на лечение другим лекарством, 

называемым ритуксимабом.

Газива распознает и присоединяется к белку CD20, который находится на поверхности 
лейкоцитов, известных как В-лимфоциты. В процессе связывания с белком останавливается 
аномальный рост В-лимфоцитов. За заболевание ответственны аномально растущие В-
лимфоциты.

При ХЛЛ Газива используется с химиотерапевтическим препаратом хлорамбуцилом. Пациентам с ФЛ, ранее не получавшим лечения, и 

пациентам с иНХЛ, которые больше не реагируют на ритуксимаб, Газива сначала назначается с химиотерапевтическими препаратами, а 

затем отдельно. Для получения дополнительной информации о химиотерапевтических препаратах, используемых с препаратом Газива, 

обратитесь к своему врачу, медсестре или фармацевту за Информацией о лекарственных препаратах для потребителей (CMI) для этих 

препаратов.
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Спросите своего врача, если у вас есть какие-либо вопросы о том, почему вам был назначен 
препарат Газива. Ваш врач мог назначить Газиву по другой причине.

Это лекарство доступно только по рецепту врача.

Перед тобой отдают Газыву

Когда нельзя давать Газиву
Не используйте Газиву, если:

• если у вас была аллергическая реакция на препарат Газива или какие-либо компоненты, перечисленные в конце данного листка-

вкладыша

• если у вас была аллергическая реакция на любые другие белки мышиного происхождения 
Некоторые из симптомов аллергической реакции могут включать одышку, свистящее дыхание или 
затрудненное дыхание, отек лица, губ, языка или других частей тела, сыпь и/или зуд или крапивницу 
на коже.

• если упаковка порвана или имеет признаки вскрытия

• если срок годности (EXP), указанный на упаковке, истек
Если вы принимаете это лекарство после истечения срока годности, оно может не подействовать.

Перед тобой отдают Газыву
Сообщите своему врачу, если:

• у вас есть инфекция или история рецидивирующей или длительной инфекции, такой как 
гепатит B

У вас может быть повышенный риск заражения инфекцией во время или после лечения препаратом Газива.

• вы принимаете или ранее принимали лекарства, которые могут повлиять на вашу 
иммунную систему, такие как химиотерапия или иммунодепрессанты

Если вы принимаете или принимали лекарства, которые влияют на вашу иммунную систему, у вас может быть 

повышенный риск инфекций. Имеются сообщения о редкой серьезной инфекции головного мозга, называемой ПМЛ 

(прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия), обычно поражающей людей с ослабленной иммунной 

системой. Ваш шанс заболеть ПМЛ может быть выше, если вы лечитесь препаратами, ослабляющими иммунную 

систему, в том числе препаратом Газива. ПМЛ может привести к тяжелой инвалидности или даже смерти.

• у вас есть история болезни сердца с сердечными аритмиями (аномальное биение сердца),стенокардия (боль 

в груди),сердечная недостаточность или недавний сердечный приступ

Ваш врач будет внимательно следить за вами во время лечения препаратом Газива.

• вы принимаете лекарства для предотвращения образования тромбов

Газива может снижать количество тромбоцитов в крови, что может вызвать опасное для жизни 

кровотечение.

• вы принимаете лекарства для контроля артериального давления

Поскольку Газива может вызвать временное снижение артериального давления, ваш врач может посоветовать вам 

временно прекратить прием лекарств от артериального давления, прежде чем вы получите Газива.

• у вас уже есть заболевание легких
Во время лечения препаратом Газива у вас может возникнуть повышенная вероятность затрудненного дыхания.

Ваш врач будет внимательно следить за вами во время лечения препаратом Газива.
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• у вас заболевание почек
У вас может быть больше шансов испытать побочный эффект во время лечения Газивой, если ваши 
почки не функционируют нормально.

Ваш врач будет внимательно следить за вами во время лечения препаратом Газива.

• у вас заболевание печени

Безопасность и эффективность препарата Газива у людей с заболеваниями печени не установлены.

• вы собираетесь сделать или уже сделали прививку какой-либо вакциной

Некоторые вакцины не следует вводить одновременно с Газивой или в течение нескольких месяцев после 

введения Газивы. Ваш врач проверит, нужны ли вам какие-либо вакцины, прежде чем вы получите Газива.

• у вас аллергия на любые другие лекарства или любые другие вещества, такие как продукты питания, 

консерванты или красители

• вы беременны или собираетесь забеременеть

Неизвестно, вреден ли Газива для будущего ребенка. Не рекомендуется назначать 
Газива во время беременности.
Если вы имеете детородный потенциал, рекомендуется воздерживаться от беременности в течение 
18 месяцев после окончания лечения препаратом Газива.
Если вы имеете детородный потенциал, рекомендуется использовать эффективные методы 
контрацепции во время лечения и в течение 18 месяцев после окончания лечения препаратом Газива.

• вы кормите грудью или планируете кормить грудью

Неизвестно, проникает ли Газива в грудное молоко. Рекомендуется прекратить грудное 
вскармливание во время лечения Газивой и в течение 18 месяцев после последней инфузии 
Газивы.

Если вы не сообщили своему врачу о чем-либо из вышеперечисленного, сообщите ему об этом до начала приема препарата 

Газива.

Использование у детей

Безопасность и эффективность препарата Газива у детей и подростков до 18 лет не 
установлены.

Прием других лекарств
Сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо другие лекарства, в том числе те, которые 
вы купили без рецепта в аптеке, супермаркете или магазине здоровой пищи.

Поскольку Газива может вызвать временное снижение артериального давления, ваш врач может посоветовать вам 

временно прекратить прием лекарств от артериального давления, прежде чем вы получите Газива.

Газива может снизить количество тромбоцитов в крови. Прием лекарств для предотвращения образования тромбов во время 

приема Газивы может еще больше снизить количество тромбоцитов. Это может вызвать опасное для жизни кровотечение. Ваш 

врач будет внимательно следить за вами во время лечения препаратом Газива.

Неизвестно, повлияет ли Газива на вашу нормальную реакцию на вакцину.

Ваш врач и фармацевт располагают дополнительной информацией о лекарствах, с которыми следует быть осторожными или которых следует избегать при 

приеме Газивы.

Как дается Газива
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Внимательно выполняйте все указания, данные вам врачом или медсестрой. Они 

могут отличаться от информации, содержащейся в данной брошюре.

Газива должна быть приготовлена   медицинским работником и будет введена в больнице или поликлинике врачом или 

медсестрой.

Газива вводится путем медленного вливания в вену (внутривенное (в/в) вливание). Количество инфузий, которое вам 

сделают, зависит от того, как вы реагируете на лечение.

Перед тем, как вы получите Газива, вам дадут другие лекарства, которые помогут уменьшить тяжесть возможных 

инфузионных реакций.

Для ХЛЛ
Первый настой: вам будет введено 100 мг Газива путем внутривенной инфузии в течение 4 часов.

Второй настой: если первая инфузия хорошо переносилась, вам введут 900 мг Газивы внутривенно. 
Продолжительность инфузии будет определяться врачом.
Последующие инфузии: если предыдущая инфузия хорошо переносилась, вам введут 1000 мг 
Газивы внутривенно. Продолжительность инфузии будет определяться врачом.
Вы будете находиться под пристальным наблюдением во время каждой инфузии. Ваш врач может скорректировать инфузию в зависимости от того, насколько 

хорошо каждый из них переносится.

При фолликулярной лимфоме

Первый настой: вам введут 1000 мг Газивы внутривенно.
Последующие инфузии: если первая инфузия хорошо переносилась, вам введут 1000 мг Газивы 
внутривенно. Продолжительность каждой инфузии и время ее получения будет определять ваш 
врач.
Поддерживающее лечение: если вы отреагируете на начальное лечение, ваш врач может принять решение о продолжении 

лечения препаратом Газива. Вы можете получать Газива один раз в 2 месяца на срок до 2 лет.

Если вы пропустите дозу

Поскольку Газива принимается под наблюдением врача, вы вряд ли пропустите дозу. Однако, если вы забыли 
или пропустили прием препарата Газива, вам не следует ждать приема следующей запланированной дозы, а 
как можно скорее записаться на повторный прием.

Если вам дали слишком много (передозировка)
Поскольку Газива принимается под наблюдением врача, маловероятно, что вам дадут слишком много. Однако, если 

вы испытываете какие-либо побочные эффекты после приема Газивы, немедленно сообщите об этом своему врачу.

Пока вы получаете Газива

Вещи, которые вы должны сделать

Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если у вас есть какие-либо признаки или симптомы инфузионной 

реакции, аллергической реакции или проблем с сердцем.

Некоторые признаки и симптомы могут включать:

• отек лица, губ, языка или горла с затрудненным дыханием
• отек других частей тела
• одышка, хрипы или проблемы с дыханием
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• сыпь, зуд или крапивница на коже
• плохое самочувствие (тошнота)

• лихорадка, озноб

• чувство усталости

• Головная боль

• боль в груди

• ненормальное или нерегулярное сердцебиение

Сообщите своему партнеру или лицу, осуществляющему уход, что вы принимаете препарат Газива, и попросите их сообщить вам, 

заметят ли они какие-либо изменения в ваших движениях или поведении. Если они заметят какие-либо изменения, вы должны 

немедленно сообщить о них своему врачу.

Вашему врачу может потребоваться выполнить некоторые анализы и изменить лечение.

Сообщите всем лечащим вас врачам, стоматологам и фармацевтам, что вы принимаете препарат Газива.

Сообщите своему врачу, если вы забеременели или собираетесь создать семью во время приема Газивы, если вы 

собираетесь кормить грудью во время приема Газивы, или если вы намереваетесь вакцинировать своего ребенка и 

были беременны своим ребенком во время приема Газивы.

Обязательно ходите на все встречи с врачом, чтобы можно было проверить ваш 
прогресс.
Ваш врач будет проводить регулярные анализы крови.

Вещи, которые вы не должны делать

Не прекращайте лечение препаратом Газива, не посоветовавшись предварительно с врачом. 

Сообщите своему врачу, если вы чувствуете, что Газива не помогает вашему состоянию.

Не принимайте никаких других лекарств, независимо от того, требуется ли для них рецепт или нет, без предварительного 

уведомления своего врача или консультации с фармацевтом.

Вещи, о которых нужно быть осторожным

Будьте осторожны за рулем или с механизмами, пока не узнаете, как Газива влияет на вас. Газива обычно не вызывает 

проблем с вашей способностью управлять автомобилем или работать с механизмами. Однако, если вы испытываете любую из 

реакций, перечисленных в разделеВещи, которые вы должны сделатьследует воздерживаться от управления транспортными 

средствами или работы с механизмами до прекращения реакции.

Побочные эффекты

Сообщите своему врачу или медсестре как можно скорее, если вы чувствуете себя плохо во время приема препарата Газива.

Газива помогает большинству людей с ХЛЛ или фолликулярной лимфомой, но у некоторых людей он может вызывать нежелательные побочные 

эффекты.

Все лекарства могут иметь побочные эффекты. Иногда они серьезные, чаще всего нет. Вам может потребоваться медицинская 

помощь, если вы получите некоторые из побочных эффектов.

Если вам 65 лет или больше или у вас есть проблемы с почками, у вас может быть повышенный риск 
возникновения побочных эффектов.
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Попросите вашего врача или фармацевта ответить на любые ваши вопросы.

Не пугайтесь следующих списков побочных эффектов. Вы 
можете не испытывать ни одного из них.

Во время инфузии
Немедленно сообщите своему врачу или медсестре, если вы заметили что-либо из следующего во время 

инфузии:

• отек лица, губ, языка или горла с затрудненным дыханием
• отек других частей тела
• одышка, хрипы или проблемы с дыханием
• проблемы с кожей, включая сыпь, зуд или крапивницу, затвердевшие или обесцвеченные поражения кожи, которые могут 

увеличиваться в размерах

• рвота или плохое самочувствие (тошнота)

• лихорадка, покраснение или озноб

• диарея
• кашель или раздражение горла

• чувство усталости

• Головная боль

• боль в груди
• кровотечение или кровоподтеки больше, чем обычно

• головокружение или предобморочное состояние

• ненормальное или нерегулярное сердцебиение

Это могут быть серьезные побочные эффекты. Вам может понадобиться медицинская помощь.

После инфузии
Немедленно сообщите своему врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи в ближайшей больнице, если вы 

заметили что-либо из следующего:

• отек лица, губ, языка или горла с затрудненным дыханием
• отек других частей тела
• одышка, хрипы или проблемы с дыханием
• сыпь, зуд или крапивница на коже
• желудочные спазмы или боли

• сильная или кровавая диарея

• тошнота и рвота, включая рвоту кровью или материалом, похожим на кофейную гущу
• аномальное кровотечение из любой части тела
• ненормальные кровоподтеки

• сгустки крови

• головокружение или легкомысленностьлихорадка, озноб

• сильный кашель
• ненормальное или нерегулярное сердцебиение

• боль в груди

• один или комбинация из следующих: спутанность сознания, дезориентация или потеря памяти, изменения в том, 

как вы двигаетесь, ходите или говорите, снижение силы или прогрессирующая слабость в вашем теле, нечеткость 

или потеря зрения.

Это могут быть серьезные побочные эффекты. Вам может понадобиться медицинская помощь.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если заметите что-либо из следующего:
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• частые инфекции, такие как лихорадка, сильный озноб, респираторные инфекции (включая пневмонию), 

опоясывающий лишай, язвы во рту или мочевые инфекции

• боль во рту или горле
• насморк или душный нос или душная грудь

• боль в суставах, костях или мышцах

• боль в спине или боль в руках или ногах

• Головная боль

• диарея, запор, дискомфорт или боль в животе или геморрой
• недержание мочи или боль
• увеличенный вес
• постоянный кашель

• выпадение волос

• зудящая кожа

• бессонница и/или чувство усталости
• чувство депрессии или беспокойства

• изменения кожи – обесцвечивание, необычные наросты или внешний вид

Это не полный список всех возможных побочных эффектов. У вашего врача или фармацевта есть более полный список. Другие 

могут возникать у некоторых людей, и могут быть некоторые побочные эффекты, которые еще не известны.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы заметите что-либо еще, из-за чего вы чувствуете себя плохо, даже если этого 

нет в этом списке.

Спросите своего врача, медсестру или фармацевта, если вы ничего не понимаете в этом списке.

Описание продукта

Хранилище

Газива хранится в аптеке или в больничной палате в холодильнике при температуре от 
2°С до 8°С.

Доступность
Газива выпускается в виде однодозового стеклянного флакона, содержащего 40 мл раствора для внутривенных 

инфузий (25 мг/мл). Его разводят перед инфузией в вену.

Как выглядит Газива
Газива представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до слегка коричневатого цвета.

Ингредиенты
В каждом флаконе Газивы содержится 1000 мг действующего вещества.обинутузумаб. Он также содержит:

• гистидин

• гистидин гидрохлорид моногидрат
• трегалозы дигидрат
• полоксамер 188

Информация о спонсоре

Газива поставляется в Новую Зеландию:
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Рош Продактс (Новая Зеландия) 
Лимитед а/я 109113
Новый рынок

Окленд 1149
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Медицинские справки: 0800 276 243

Дата подготовки
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