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Бевацизумаб для инъекций
произносится как (будь ва сиз ю маб)

Уведомление:

Инъекции бевацизумаба, инъекции бевацизумаба-awwb и инъекции бевацизумаба-bvzr являются биологическими 

препаратами (лекарствами, изготовленными из живых организмов). Биоподобные инъекции бевацизумаба-awwb и 

инъекции бевацизумаба-bvzr очень похожи на инъекции бевацизумаба и действуют так же, как инъекции 

бевацизумаба в организме. Таким образом, термин инъекционные препараты бевацизумаб будет использоваться 

для обозначения этих препаратов в данном обсуждении.

зачем назначают это лекарство?

Инъекционные препараты бевацизумаба используются

в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения рака толстой кишки (толстой кишки) или прямой 
кишки, который распространился на другие части тела;

в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения некоторых видов рака легкого, который 

распространился на близлежащие ткани или другие части тела, которые не могут быть удалены хирургическим путем или 

вернулись после лечения другими химиотерапевтическими препаратами;

для лечения глиобластомы (определенного типа раковой опухоли головного мозга), которая не улучшилась или 
вернулась после лечения другими лекарствами;

в сочетании с интерфероном-альфа для лечения почечно-клеточного рака (ПКР, тип рака, который начинается в 
почках), который распространился на другие части тела;

в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения рака шейки матки (рак, который 
начинается в отверстии матки [матки]), который не улучшился или вернулся после лечения другими 
лекарствами или распространился на другие части тела;

в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения некоторых видов рака яичников 
(женские репродуктивные органы, в которых образуются яйцеклетки), фаллопиевых труб (трубка, по которой 
яйцеклетки передаются в матку) и брюшины (слой ткани, выстилающий брюшную полость) состояние не 
улучшилось или вернулось после лечения другими лекарствами; а также

в комбинации с атезолизумабом для лечения гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), которая распространилась или не 
может быть удалена хирургическим путем у людей, ранее не получавших химиотерапию.
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Инъекционные препараты бевацизумаба относятся к классу препаратов, называемых антиангиогенными агентами. Они работают, 

останавливая образование кровеносных сосудов, которые доставляют кислород и питательные вещества к опухолям. Это может 

замедлить рост и распространение опухолей.

Как следует использовать это лекарство?

Продукты для инъекций бевацизумаба выпускаются в виде раствора (жидкости) для медленного введения в вену. Препараты 

для инъекций бевацизумаба вводятся врачом или медсестрой в медицинском кабинете, инфузионном центре или больнице. 

Препараты для инъекций бевацизумаба обычно вводят один раз каждые 2 или 3 недели. Ваш график дозирования будет 

зависеть от вашего состояния, других лекарств, которые вы используете, и от того, насколько хорошо ваше тело реагирует на 

лечение.

Вам должно пройти 90 минут, чтобы получить первую дозу продукта для инъекций бевацизумаба. Врач или 

медсестра будут внимательно наблюдать за вами, чтобы увидеть, как ваш организм реагирует на бевацизумаб. 

Если у вас нет серьезных проблем, когда вы получаете первую дозу продукта для инъекций бевацизумаба, вам 

обычно требуется от 30 до 60 минут, чтобы получить каждую из оставшихся доз лекарства.

Препараты для инъекций бевацизумаба могут вызывать серьезные реакции во время инфузии препарата. Если вы испытываете 

какие-либо из следующих симптомов, немедленно сообщите своему врачу: затрудненное дыхание или одышка, озноб, дрожь, 

потливость, головные боли, боль в груди, головокружение, чувство слабости, приливы, зуд, сыпь или крапивница. Вашему врачу 

может потребоваться замедлить инфузию или отложить или прекратить лечение, если вы испытываете эти или другие побочные 

эффекты.

использование этого лекарства

Инъекция бевацизумаба (Авастин) также иногда используется для лечения влажной возрастной дегенерации желтого пятна (AMD; 

продолжающееся заболевание глаз, которое вызывает потерю способности видеть прямо перед собой и может затруднить чтение, 

вождение автомобиля или выполнение других действий). ежедневные занятия). Поговорите со своим врачом о рисках использования 

бевацизумаба для лечения вашего состояния.

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 бевацизумаба,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на бевацизумаб, бевацизумаб-аввб, бевацизумаб-
бвзр, любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты инъекционных препаратов бевацизумаба.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки 
и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните антикоагулянты 
(разжижители крови), такие как варфарин (кумадин, джантовен); и сунитиниб (сутент). Также сообщите своему врачу, 
если вы принимаете или принимали когда-либо антрациклин (вид химиотерапии, используемый при раке молочной 
железы и некоторых типах лейкемии), такой как даунорубицин (Церубидин), доксорубицин, эпирубицин (Элленс) или 
идарубицин (Идамицин). . Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно 
следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы когда-либо проходили лучевую терапию на левую сторону грудной клетки или таза; и если у вас 

есть или когда-либо были диабет, высокое кровяное давление, сердечная недостаточность или любой другой
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состояние, которое влияет на ваше сердце или кровеносные сосуды (трубки, по которым кровь перемещается между сердцем и 

другими частями тела). Кроме того, сообщите своему врачу, если вы недавно кашляли кровью.

вы должны знать, что продукты для инъекций бевацизумаба могут вызывать бесплодие у женщин (трудности забеременеть); 

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

планируете забеременеть. Вы должны использовать противозачаточные средства для предотвращения беременности во 

время лечения препаратом для инъекций бевацизумаба и в течение как минимум 6 месяцев после последней дозы. Если вы 

забеременели во время использования препарата для инъекций бевацизумаба, позвоните своему врачу. Бевацизумаб может 

нанести вред плоду и увеличить риск потери беременности.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время лечения препаратом для 
инъекций бевацизумаба и в течение как минимум 6 месяцев после последней дозы.

Вы должны знать, что это лекарство может вызвать отказ яичников. Поговорите со своим врачом о риске бесплодия у 
женщин, вызванного бевацизумабом. Поговорите со своим врачом о рисках использования продукта для инъекций 
бевацизумаба.

сообщите своему врачу, если вы недавно перенесли операцию или планируете операцию, в том числе 
стоматологическую. Если у вас запланирована операция, ваш врач прекратит лечение препаратом для 
инъекций бевацизумаба как минимум за 28 дней до операции. Если вы недавно перенесли операцию, вы не 
должны получать инъекционный продукт бевацизумаб, пока не пройдет не менее 28 дней и пока область 
полностью не заживет.

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?

Если вы пропустите прием для получения дозы продукта для инъекций бевацизумаба, позвоните своему врачу как 

можно скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Препараты для инъекций бевацизумаба могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-

либо из этих симптомов является серьезным или не проходит:

головокружение

потеря аппетита

изжога

изменение способности ощущать вкус пищи

диарея

потеря веса

язвы на коже или во рту

изменения голоса

увеличенные или уменьшенные слезы

заложенный или насморк
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боль в мышцах или суставах

проблемы со сном

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

носовые кровотечения или кровотечение из десен; кашель или рвота кровью или материалом, похожим на кофейную гущу; 

необычные кровотечения или синяки; усиление менструального цикла или вагинальное кровотечение; розовая, красная или темно-

коричневая моча; красные или смолисто-черные испражнения; или головная боль, головокружение или слабость

затруднение глотания

медленная или трудная речь

слабость

слабость или онемение руки или ноги

боль в груди

боль в руках, шее, челюсти, желудке или верхней части спины

одышка или свистящее дыхание

припадки

крайняя усталость

путаница

изменение зрения или потеря зрения

боль в горле, лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

отек лица, глаз, желудка, рук, ног, лодыжек или голеней

необъяснимое увеличение веса

пенистая моча

боль, нежность, тепло, покраснение или отек только в одной ноге

покраснение, зуд или шелушение кожи

боль в животе, запор, тошнота, рвота, озноб или лихорадка

Продукты для инъекций бевацизумаба могут вызывать 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
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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?

Сохраняйте все встречи с врачом. Во время лечения препаратом для инъекций бевацизумаб ваш врач будет 

регулярно проверять ваше артериальное давление и анализировать мочу.

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

Авастин®(бевацизумаб)

Мваси®(бевацизумаб-awwb)

Зирабев®(бевацизумаб-бвзр)
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