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Трабектинин для инъекций
произносится как (тра бек те дин)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция трабектедина используется для лечения липосаркомы (рак, который начинается в жировых клетках) или 

лейомиосаркомы (рак, который начинается в гладкой мышечной ткани), которые распространились на другие части тела и не 

могут быть вылечены хирургическим путем у людей, которые уже лечились. с некоторыми химиотерапевтическими препаратами. 

Трабектедин относится к классу лекарств, называемых алкилирующими агентами. Он работает, замедляя или останавливая рост 

раковых клеток в вашем теле.

Как следует использовать это лекарство?

Трабектедин для инъекций выпускается в виде порошка, который смешивается с жидкостью и вводится внутривенно (в 

вену) в течение 24 часов врачом или медсестрой в медицинском учреждении. Обычно его вводят один раз в 3 недели до 

тех пор, пока ваш врач рекомендует вам лечение.

Ваш врач может отложить или прекратить лечение инъекцией трабектедина в зависимости от вашей реакции на 

лекарство и любых побочных эффектов, которые вы испытываете. Поговорите со своим врачом о том, как вы себя 

чувствуете во время лечения.

Ваш врач, вероятно, назначит вам лекарство, которое вы должны принимать перед получением каждой дозы трабектедина, 

чтобы предотвратить побочные эффекты.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

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 тем, как получить инъекцию трабектедина,

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

какие-либо ингредиенты в инъекциях трабектедина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

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: некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс), кетоконазол (Низорал),
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позаконазол (ноксафил) и вориконазол (вифенд); боцепревир (Виктрелис); кларитромицин (биаксин, в превпаке); 
кониваптан (ваприсол); некоторые лекарства от ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), лопинавир (в Калетре), 
нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, в Калетре, в Техниви, другие) и саквинавир (Инвираза); нефазодон; 
фенобарбитал; рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, Рифатер); телапревир (Incivek; больше не доступен в США); и 
телитромицин (Кетек). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы или время приема ваших лекарств или 
тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать 
с трабектедином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о 
тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

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

следует знать, что инъекция трабектедина может вызвать бесплодие (трудности забеременеть); однако не следует 

предполагать, что вы не можете забеременеть. Сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. 

Если вы женщина, вам следует использовать противозачаточные средства для предотвращения беременности во время 

лечения трабектедином и в течение как минимум 2 месяцев после прекращения приема препарата. Если вы мужчина, вы и 

ваша партнерша должны использовать противозачаточные средства во время лечения трабектедином и продолжать в 

течение 5 месяцев после прекращения инъекций трабектедина. Если вы забеременели при использовании инъекций 

трабектедина, позвоните своему врачу. Инъекция трабектедина может нанести вред плоду и увеличить риск потери 

беременности.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Не кормите грудью, пока вы получаете инъекцию 
трабектедина.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Не ешьте грейпфрут и не пейте грейпфрутовый сок во время приема этого лекарства.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

усталость

Головная боль

боль в суставах

запор

диарея

снижение аппетита

трудности со сном или засыпанием

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

покраснение, отек, зуд и дискомфорт или утечка в месте инъекции

отек лица

затрудненное дыхание

стеснение в груди
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хрипы

сыпь

сильное головокружение или дурнота

жар

необычные синяки или кровотечения

бледность

пожелтение кожи и глаз

боль в верхней части живота

тошнота

рвота

трудности с концентрацией внимания

путаница

боль в груди

сбивчивое дыхание

отек ног, лодыжек или ступней

мышечная боль или слабость

Инъекция трабектедина 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 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?

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

проверить реакцию вашего организма на трабектедин.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, касающиеся инъекций трабектедина.

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.

ранд имена

Йонделис®
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