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Бендамустин для инъекций
произносится как (бен'' да мус' подросток)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция бендамустина используется для лечения хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ; тип рака лейкоцитов). 

Инъекция бендамустина также используется для лечения типа неходжкинской лимфомы (НХЛ: рак, который начинается с 

типа лейкоцитов, которые обычно борются с инфекцией), который медленно распространяется, но продолжает ухудшаться 

во время или после лечения другим лекарством. Бендамустин относится к классу препаратов, называемых 

алкилирующими агентами. Он работает, убивая существующие раковые клетки и ограничивая рост новых раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Бендамустин выпускается в виде раствора (жидкости) или порошка, который смешивают с жидкостью и вводят 

внутривенно (в вену) в течение 10 минут или вводят внутривенно в течение 30 или 60 минут врачом или 

медсестрой в медицинском кабинете или амбулаторной больнице. Когда инъекции бендамустина используются 

для лечения ХЛЛ, его обычно вводят один раз в день в течение 2 дней, а затем 26 дней, когда лекарство не вводят. 

Этот период лечения называется циклом, и цикл может повторяться каждые 28 дней до 6 циклов. Когда для 

лечения НХЛ используется инъекция бендамустина, его обычно вводят один раз в день в течение 2 дней, а затем в 

течение 19 дней лекарство не вводят. Этот цикл лечения можно повторять каждые 21 день до 8 циклов.

Вашему врачу может потребоваться отложить лечение и скорректировать дозу, если вы испытываете определенные побочные 

эффекты. Ваш врач может также дать вам другие лекарства для предотвращения или лечения определенных побочных эффектов. 

Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения инъекцией бендамустина.

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 инъекции бендамустина,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на бендамустин, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в инъекции бендамустина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующих 

препаратов: ципрофлоксацин (Cipro), флувоксамин (Luvox и омепразол (Prilosec). Вашему врачу может потребоваться 

изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства могут 

взаимодействовать с бендамустином. , поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы 

принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ; вирусная инфекция, 

которая может вызывать симптомы у пациентов со слабой иммунной системой), вирусная инфекция гепатита В (ВГВ; 

текущая инфекция печени), туберкулез (ТБ; серьезная инфекция). который поражает легкие, а иногда и другие части тела), 

опоясывающий герпес (опоясывающий лишай; сыпь, которая может возникнуть у людей, перенесших ветряную оспу в 

прошлом), или заболевание почек или печени.

сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть, или если вы планируете стать отцом ребенка. Вы 

или ваш партнер не должны забеременеть, пока вы получаете инъекцию бендамустина. Вы должны использовать 

противозачаточные средства, чтобы предотвратить беременность у себя или своего партнера во время лечения инъекцией 

бендамустина и в течение 3 месяцев после этого. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, 

которые вам подойдут. Если вы или ваш партнер забеременеете во время инъекции бендамустина, позвоните своему врачу. 

Инъекция бендамустина может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время лечения 
бендамустином.

Вы должны знать, что инъекция бендамустина может вызвать усталость. Не водите машину и не работайте с 
механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

сообщите своему врачу, если вы употребляете табачные изделия. Курение может снизить эффективность этого 

лекарства.

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 инъекции 

бендамустина.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

изжога

запор

боль в животе или опухоль

язвы или белые пятна во рту
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сухость во рту

неприятный вкус во рту или трудности с дегустацией пищи

потеря аппетита

потеря веса

Головная боль

беспокойство

депрессия

трудности с засыпанием или сном

боль в спине, костях, суставах, руках или ногах

сухая кожа

потливость

ночные поты

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

боль в месте введения лекарства

крапивница

сыпь

зуд

вздутие или шелушение кожи

затрудненное дыхание или глотание

отек глаз, лица, губ, языка, рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

сбивчивое дыхание

боль в груди

быстрое сердцебиение

чрезмерная усталость или слабость

бледная кожа

лихорадка, озноб, кашель или другие признаки инфекции

тошнота; рвота; необычные кровотечения или синяки; пожелтение кожи или глаз, темная моча или 
светлый стул; болезненность в правой верхней части живота

Инъекция бендамустина может вызвать бесплодие у некоторых мужчин. Это бесплодие может закончиться после лечения, может 

длиться несколько лет или может быть постоянным. Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с приемом этого лекарства.
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У некоторых людей развились другие виды рака, когда они использовали инъекцию бендамустина. Недостаточно 

информации, чтобы сказать, вызвала ли инъекция бендамустина развитие этих видов рака. Поговорите со своим 

врачом о рисках, связанных с приемом этого лекарства.

Инъекция бендамустина 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.

Симптомы передозировки могут включать:

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

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 инъекцию бендамустина.

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

Белрапцо®

Бендека®

Треанда®

Последняя редакция — 15.09.2019
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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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