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Карфилзомиб для инъекций
произносится как (kar filz' oh mib)

зачем назначают это лекарство?

Инъекции карфилзомиба используются отдельно или в сочетании с дексаметазоном, даратумумабом и дексаметазоном 

или леналидомидом (ревлимидом) и дексаметазоном для лечения людей с множественной миеломой (разновидностью 

рака костного мозга), которые уже получали лечение другими лекарствами. Карфилзомиб относится к классу препаратов, 

называемых ингибиторами протеасом. Он работает, останавливая или замедляя рост раковых клеток в вашем теле.

Как следует использовать это лекарство?

Карфилзомиб выпускается в виде порошка, который смешивают с жидкостью и вводят внутривенно (в вену). Карфилзомиб 

вводится врачом или медсестрой в медицинском кабинете или клинике, как правило, в течение 10 или 30 минут. Его можно 

давать 2 дня подряд каждую неделю в течение 3 недель с последующим 12-дневным периодом отдыха или один раз в неделю 

в течение 3 недель с последующим 13-дневным периодом отдыха. Продолжительность лечения будет зависеть от того, 

насколько хорошо ваш организм реагирует на лекарство.

Инъекция карфилзомиба может вызвать серьезные или опасные для жизни реакции в течение 24 часов после приема 

дозы лекарства. Вы будете получать определенные лекарства, чтобы помочь предотвратить реакцию, прежде чем вы 

получите каждую дозу карфилзомиба. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из этих 

симптомов после лечения: лихорадка, озноб, боль в суставах или мышцах, покраснение или отек лица, отек или стеснение 

в горле, рвота, слабость, одышка, головокружение или обморок, или стеснение в груди или боль.

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

лечение на некоторое время или уменьшить дозу карфилзомиба, если у вас возникнут побочные эффекты лекарства.

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 карфилзомиба
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на карфилзомиб, какие-либо другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в инъекции карфилзомиба. 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 что-либо из следующего: 

гормональные контрацептивы (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца, имплантаты и инъекции) или преднизолон 

(Rayos). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 

эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была сердечная недостаточность, сердечный приступ, нерегулярное сердцебиение или другие 

проблемы с сердцем; высокое кровяное давление; или инфекция герпеса (герпес, опоясывающий лишай или генитальные язвы). Также сообщите своему 

врачу, если у вас есть заболевания печени или почек или вы находитесь на диализе.

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

ваш партнер не должны забеременеть во время приема карфилзомиба. Если вы женщина, вы должны пройти тест на беременность 

перед началом лечения и должны использовать противозачаточные средства для предотвращения беременности во время лечения 

карфилзомибом и в течение 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина, вы и ваш партнер должны использовать методы 

контроля рождаемости для предотвращения беременности во время лечения карфилзомибом и в течение 3 месяцев после приема 

последней дозы. Если вы или ваш партнер забеременели во время приема этого лекарства, позвоните своему врачу. Карфилзомиб 

может нанести вред плоду.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Не кормите грудью, пока вы получаете инъекцию карфилзомиба, 

и в течение 2 недель после последней дозы.

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

Не садитесь за руль и не управляйте механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

усталость

Головная боль

слабость

диарея

запор

мышечные спазмы

боль в руках или ногах

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделах КАК и ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, позвоните своему врачу:

кашель

сухость во рту, темная моча, снижение потоотделения, сухость кожи и другие признаки обезвоживания.

проблемы со слухом

отек ступней ног
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боль, нежность или покраснение в одной ноге

одышка или затрудненное дыхание

боль в груди

боль, жжение, онемение или покалывание в руках или ногах

тошнота

крайняя усталость

необычное кровотечение или кровоподтеки

недостаток энергии

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

гриппоподобные симптомы

кровавый или черный, смолистый стул

сыпь в виде точечных красновато-фиолетовых пятен, обычно на голенях

кровь в моче

уменьшение мочеиспускания

припадки

изменения зрения

трудности с засыпанием или сном

спутанность сознания, потеря памяти, головокружение или потеря равновесия, трудности с речью или ходьбой, изменения 
зрения, снижение силы или слабость на одной стороне тела

Инъекция карфилзомиба 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 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:

озноб
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головокружение

уменьшение мочеиспускания

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач будет регулярно проверять ваше кровяное давление и 

назначать определенные тесты, чтобы проверить реакцию вашего организма на карфилзомиб.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, касающиеся инъекции карфилзомиба.

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

Кипролис®
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