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Трастузумаб для инъекций
произносится как (tras too' zoo mab)

Уведомление:

Инъекция трастузумаба, инъекция трастузумаб-аннс, инъекция трастузумаб-дкст и инъекция трастузумабкип 

являются биологическими препаратами (лекарствами, изготовленными из живых организмов). Биоподобные 

инъекции трастузумаба-anns, инъекции трастузумаба-dkst и инъекции трастузумаба-qyyp очень похожи на 

инъекции трастузумаба и действуют так же, как инъекции трастузумаба в организме. Таким образом, термин 

инъекционные продукты трастузумаб будет использоваться для обозначения этих препаратов в этом обсуждении.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Препараты для инъекций трастузумаба могут вызывать серьезные или опасные для жизни проблемы с 

сердцем. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были болезни сердца. Ваш врач назначит 

анализы до и во время лечения, чтобы убедиться, что ваше сердце работает достаточно хорошо, чтобы вы 

могли безопасно получать инъекционный продукт трастузумаб. Сообщите своему врачу и фармацевту, если 

вы проходите лучевую терапию грудной клетки или антрациклиновые препараты от рака, такие как 

даунорубицин (дауноксом, церубидин), доксорубицин (доксил), эпирубицин (элленс) и идарубицин 

(идамицин). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: 

кашель; сбивчивое дыхание; опухоль руки, руки, ноги, лодыжки или голени; увеличение веса (более 5 фунтов 

[около 2,3 кг] за 24 часа); головокружение; потеря сознания; или быстро, нерегулярно,

Продукты для инъекций трастузумаба могут вызывать серьезные или опасные для жизни реакции, которые могут 

возникнуть во время введения лекарства или в течение 24 часов после него. Препараты для инъекций трастузумаба также 

могут вызывать серьезное повреждение легких. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания 

легких или если у вас есть опухоль в легких, особенно если это вызвало у вас затруднение дыхания. Ваш врач будет 

внимательно наблюдать за вами, когда вы получаете инъекционный продукт трастузумаб, чтобы ваше лечение можно 

было прервать, если у вас возникнет серьезная реакция. Если у вас есть какие-либо из следующих симптомов, немедленно 

сообщите своему врачу: лихорадка, озноб, тошнота, рвота, боль, головная боль, головокружение, слабость, сыпь, 

крапивница, зуд, стеснение в горле; или трудности с дыханием или глотанием.
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Сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Продукты для инъекций трастузумаба могут нанести 

вред вашему нерожденному ребенку. Вы должны использовать противозачаточные средства для предотвращения беременности 

во время лечения и в течение 7 месяцев после последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над 

рождаемостью, которые вам подойдут. Если вы забеременели во время лечения препаратом для инъекций трастузумаба, 

немедленно позвоните своему врачу.

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

реакцию вашего организма на инъекционный продукт трастузумаб.

Поговорите со своим врачом о рисках получения продукта для инъекций трастузумаба.

зачем назначают это лекарство?

Продукты для инъекций трастузумаба используются с другими лекарствами или после того, как другие лекарства 

использовались для лечения определенного типа рака молочной железы, который распространился на другие части тела. 

Продукты для инъекций трастузумаб также используются во время и после лечения другими лекарствами, чтобы снизить 

вероятность рецидива определенного типа рака молочной железы. Продукты для инъекций трастузумаба также используются с 

другими лекарствами для лечения определенных типов рака желудка, которые распространились на другие части тела. 

Трастузумаб относится к классу препаратов, называемых моноклональными антителами. Он работает, останавливая рост 

раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Препараты для инъекций трастузумаба выпускаются в виде жидкости или порошка, который смешивается с жидкостью для 

введения в вену врачом или медсестрой в больнице или медицинском учреждении. Когда продукт для инъекций трастузумаб 

используется для лечения распространенного рака молочной железы, его обычно вводят один раз в неделю. Когда 

инъекционный продукт трастузумаб используется для предотвращения рецидива рака молочной железы, его обычно вводят 

один раз в неделю во время лечения другими химиотерапевтическими препаратами, а затем один раз каждые 3 недели после 

завершения лечения другими препаратами на срок до 52 недель. Когда инъекционный продукт трастузумаб используется для 

лечения рака желудка, его обычно вводят один раз каждые 3 недели. Продолжительность вашего лечения зависит от того, 

насколько хорошо ваш организм реагирует на лекарство и побочных эффектов, которые вы испытываете.

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 продукта для инъекций трастузумаба,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на препараты трастузумаб, трастузумаб-аннс, трастузумабдкст, 

трастузумаб-qyyp, изготовленные из клеточного белка яичника китайского хомяка, любые другие лекарства или 

бензиловый спирт. Спросите своего фармацевта, если вы не уверены, что лекарство, на которое у вас аллергия, 

изготовлено из белка клеток яичника китайского хомяка или содержит бензиловый спирт.

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

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться
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измените дозы ваших лекарств или внимательно следите за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо состояния, упомянутые в разделе 
ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, или любое другое заболевание.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы получаете препарат 
для инъекций трастузумаб.

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?

Немедленно позвоните своему врачу, если вы не можете прийти на прием, чтобы получить дозу препарата для инъекций 

трастузумаба.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

симптомов является серьезным или не проходит:

диарея

запор

боль в животе

изжога

потеря аппетита

боли в спине, костях, суставах или мышцах

трудности с засыпанием или сном

приливы

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

изменение внешнего вида ногтей

прыщи

депрессия

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:

боль в горле, лихорадка, озноб, затрудненное мочеиспускание, боль при мочеиспускании и другие признаки инфекции

носовые кровотечения и другие необычные синяки или кровотечения

чрезмерная усталость

бледная кожа
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тошнота; рвота; потеря аппетита; усталость; быстрое сердцебиение; темная моча; уменьшение количества мочи; 
боль в животе; судороги; галлюцинации; или мышечные судороги и спазмы

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

проблемы во время приема 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).

какую другую информацию я должен знать?

Ваш врач может назначить определенные лабораторные тесты, чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию трастузумаба.

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

Герцептин®(трастузумаб)

Канджинти®(трастузумаб-аннс)

Оживри®(трастузумаб-дкст)

Тразимера®(трастузумаб-qyyp)
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