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Базиликсимаб для инъекций
произносится как (ba'' si lix' i mab)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекцию базиликсимаба следует вводить только в больнице или клинике под наблюдением врача, 

имеющего опыт лечения пациентов после трансплантации и назначения препаратов, снижающих 

активность иммунной системы.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция базиликсимаба используется с другими лекарствами для предотвращения немедленного отторжения 

трансплантата (атаки иммунной системы человека, получающего орган, на пересаженный орган) у людей, перенесших 

трансплантацию почки. Инъекция базиликсимаба относится к классу препаратов, называемых иммунодепрессантами. 

Он работает, снижая активность иммунной системы организма, чтобы она не атаковала пересаженный орган.

Как следует использовать это лекарство?

Базиликсимаб для инъекций выпускается в виде порошка, который смешивается с водой и вводится внутривенно (в вену) 

врачом или медсестрой в больнице или медицинском учреждении. Обычно его дают в виде 2 доз. Первую дозу обычно 

вводят за 2 часа до операции по пересадке, а вторую дозу обычно вводят через 4 дня после операции по пересадке.

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 базиликсимаба

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию базиликсимаба, какие-либо другие лекарства 
или какие-либо ингредиенты в инъекции базиликсимаба. 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. Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.
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Расскажите своему врачу, если вы когда-либо лечились инъекцией базиликсимаба в прошлом и если у вас есть или когда-
либо были какие-либо заболевания.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть во время 
инъекции базиликсимаба. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вы можете 
использовать до начала лечения, во время лечения и в течение 4 месяцев после лечения.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью.

не делайте никаких прививок, не посоветовавшись с врачом.

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

запор

боль в животе

изжога

отек рук, ног, лодыжек или голеней

насморк

Головная боль

тряска части тела, которую вы не можете контролировать

трудности с засыпанием или сном

боль в том месте, где вы получили инъекцию

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

крапивница

сыпь

зуд

чихание

кашель

хрипы

затрудненное дыхание или глотание
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быстрое сердцебиение

мышечные боли

усталость

легкомысленность, головокружение или обмороки

увеличение веса и отеки по всему телу

боль в горле, лихорадка, озноб или другие признаки инфекции

затрудненное или болезненное мочеиспускание

уменьшение мочеиспускания

Инъекция базиликсимаба может увеличить риск развития инфекции или рака. Поговорите со своим врачом о рисках, 

связанных с приемом этого лекарства.

Инъекция базиликсимаба 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.

какую другую информацию я должен знать?

Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с инъекцией базиликсимаба.

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

Моделирование®
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Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья
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