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бортезомиб
произносится как (бор тез' о миб)

зачем назначают это лекарство?

Бортезомиб используется для лечения людей с множественной миеломой (разновидностью рака костного мозга). Бортезомиб также 

используется для лечения людей с лимфомой из клеток мантийной зоны (быстрорастущий рак, который начинается в клетках иммунной 

системы). Бортезомиб относится к классу лекарств, называемых противоопухолевыми средствами. Он работает, убивая раковые клетки.

Как следует использовать это лекарство?

Бортезомиб выпускается в виде раствора (жидкости) для инъекций в вену или подкожно (под кожу). Бортезомиб 

назначается врачом или медсестрой в медицинском кабинете или клинике. Ваш график дозирования будет зависеть от 

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

лечение.

Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения. Ваш врач может прекратить 

ваше лечение на некоторое время или уменьшить дозу бортезомиба, если у вас возникнут побочные эффекты 

лекарства.

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 использованием бортезомиба,

сообщите своему врачу и поставщику медицинских услуг, если у вас аллергия на бортезомиб, маннит, любые другие 

лекарства, бор или какие-либо ингредиенты бортезомиба. Попросите вашего поставщика медицинских услуг для списка 

ингредиентов.

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

добавки вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: кларитромицин 

(биаксин, в PrevPac); некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Споранокс) или кетоконазол 

(Низорал); иделалисиб (Зиделиг); лекарства для лечения диабета или высокого кровяного давления; некоторые лекарства 

для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или приобретенного иммунодефицита

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607007.html 1/5

TITLE - BORTEZOMIB / VELCADE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-bortezomib-velcade-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607007.html


14.04.22, 16:10 Бортезомиб: Информация о препарате MedlinePlus

синдром (СПИД), такой как индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир) или саквинавир 
(Инвираза); некоторые лекарства для лечения судорог, такие как карбамазепин (Carbatrol, Tegretol), фенобарбитал 
(Luminal, Solfoton) или фенитоин (Dilantin, Phenytek); нефазодон; рибоциклиб (Kisqali, Kisqali, Femera); рифабутин 
(микобутин); или рифампин (Рифадин, Рифамат, Римактан, др.). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы 
ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут 
взаимодействовать с бортезомибом, 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.

сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть или когда-либо были болезни сердца, а также если у вас есть 

или когда-либо была инфекция герпеса (герпес, опоясывающий лишай или язвы на половых органах); диабет; обмороки; высокий уровень 

холестерина (жиры в крови); низкое или высокое кровяное давление; периферическая невропатия (онемение, боль, покалывание или 

чувство жжения в ногах или руках) или слабость или потеря чувствительности или рефлексов в какой-либо части тела; заболевание почек 

или печени. Также сообщите своему врачу, если вы курите или пьете большое количество алкоголя.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Бортезомиб может нанести вред плоду. Используйте 

противозачаточные средства для предотвращения беременности во время лечения бортезомибом и в течение как минимум 7 месяцев 

после последней дозы. Если вы мужчина с партнершей, которая может забеременеть, обязательно используйте противозачаточные 

средства во время лечения бортезомибом и в течение как минимум 4 месяцев после последней дозы. Спросите своего врача, если у 

вас есть вопросы о типах противозачаточных средств, которые вам подойдут. Если вы или ваш партнер забеременели во время 

приема бортезомиба или в течение 7 месяцев после приема последней дозы, немедленно обратитесь к врачу.

не кормить грудью во время лечения бортезомибом и в течение 2 месяцев после последней дозы.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

бортезомиб.

Вы должны знать, что бортезомиб может вызвать у вас сонливость, головокружение или головокружение, обморок или 

помутнение зрения. Не водите машину, не работайте с механизмами или опасными инструментами, пока не узнаете, как это 

лекарство влияет на вас.

Вы должны знать, что бортезомиб может вызывать головокружение, предобморочное состояние и обмороки, когда вы 

слишком быстро встаете из положения лежа. Это чаще встречается у людей, которые теряли сознание в прошлом, у людей 

с обезвоживанием и у людей, принимающих лекарства, снижающие кровяное давление. Чтобы избежать этой проблемы, 

вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на несколько минут, прежде чем встать.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и питье грейпфрутового сока при использовании этого лекарства.

Пейте много жидкости каждый день во время лечения бортезомибом, особенно если у вас рвота или 
диарея.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите прием дозы бортезомиба, немедленно позвоните своему врачу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Бортезомиб может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, описанные в разделе ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, являются серьезными или не проходят:
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Общая слабость

усталость

тошнота

рвота

диарея

запор

потеря аппетита

боль в животе

Головная боль

боль, покраснение, кровоподтеки, кровотечение или твердость в месте инъекции

трудности с засыпанием или сном

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

немедленно обратитесь к врачу:

слабость в руках или ногах, изменение осязания или боль, жжение, онемение или покалывание в руках, 
руках, ногах или ступнях

внезапная стреляющая или колющая боль, постоянная ноющая или жгучая боль или мышечная слабость

одышка, учащенное сердцебиение, головная боль, головокружение, бледность кожи, спутанность сознания или усталость

отек ног, лодыжек или голеней

крапивница, сыпь, зуд

охриплость, затрудненное глотание или дыхание или отек лица, горла, языка, губ, глаз или 
рук

лихорадка, боль в горле, озноб, кашель или другие признаки инфекции

необычные синяки или кровотечения

черный и смолистый стул, красная кровь в стуле, кровавая рвота или рвотный материал, похожий на кофейную 
гущу

невнятная речь или неспособность говорить или понимать речь, спутанность сознания, паралич (потеря способности 
двигать частью тела), изменения зрения или потеря зрения, равновесия, координации, памяти или сознания

обмороки, помутнение зрения, головокружение, тошнота или мышечные судороги

давление или боль в груди, учащенное сердцебиение, отек лодыжек или ног или одышка

кашель, одышка, свистящее дыхание или затрудненное дыхание

головная боль, спутанность сознания, судороги, усталость или потеря или изменение зрения

точечные фиолетовые точки под кожей, лихорадка, усталость, головокружение, одышка, кровоподтеки, 
спутанность сознания, сонливость, судороги, снижение мочеиспускания, кровь в моче или отек ног

лихорадка, головная боль, озноб, тошнота, боль, зуд или покалывание с последующей сыпью в той же области с кожными 

волдырями, зудящими или болезненными
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тошнота, крайняя усталость, необычное кровотечение или кровоподтеки, упадок сил, потеря аппетита, боль в 
верхней правой части желудка, пожелтение кожи или глаз или гриппоподобные симптомы

Бортезомиб может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы 

при приеме этого лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Бортезомиб будет храниться в медицинском кабинете или клинике.

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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

обморок

головокружение

затуманенное зрение

необычные синяки или кровотечения

какую другую информацию я должен знать?

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

проверить реакцию вашего организма на бортезомиб.

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

Велкейд®
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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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