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Даратумумаб инъекции
произносится как (dar" a toom' ue mab)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция даратумумаба используется отдельно или в сочетании с другими лекарствами для лечения множественной миеломы 

(типа рака костного мозга) у людей с недавно диагностированным заболеванием и у людей, у которых лечение не улучшилось 

или состояние которых улучшилось после лечения другими лекарствами, но состояние вернулся. Даратумумаб относится к классу 

препаратов, называемых моноклональными антителами. Он работает, помогая организму замедлить или остановить рост 

раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Даратумумаб выпускается в виде жидкости (раствора), который вводится внутривенно (в вену) врачом или медсестрой в 

медицинском учреждении. Ваш врач решит, как часто вы должны получать даратумумаб, исходя из других лекарств, 

которые могут быть назначены, и реакции вашего организма на это лекарство.

Врач или медсестра будут внимательно следить за вами, пока вы будете получать инфузию, а также после нее, чтобы 

убедиться, что у вас нет серьезной реакции на лекарство. Вам дадут другие лекарства для предотвращения и лечения 

реакций на даратумумаб до инфузии, а также в течение первого и второго дня после получения лекарства. Немедленно 

сообщите своему врачу или медсестре, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: кашель, свистящее 

дыхание, стеснение и раздражение в горле, зуд, насморк или заложенность носа, головная боль, зуд, тошнота, рвота, 

лихорадка, озноб, сыпь, крапивница, головокружение, головокружение, затрудненное дыхание, дискомфорт в груди или 

одышка.

Ваш врач может уменьшить дозу даратумумаба или временно или навсегда прекратить лечение. Это зависит от того, 

насколько хорошо лекарство действует на вас, и побочных эффектов, которые вы испытываете. Обязательно сообщите 

своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения даратумумабом.

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 получением инъекции даратумумаба,
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сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на даратумумаб, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в инъекции даратумумаба. Спросите своего фармацевта или проверьте информацию о пациенте 

производителя для получения списка 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.

сообщите своему врачу, если вы получаете переливание крови или если у вас есть или когда-либо был опоясывающий лишай 

(болезненная сыпь, которая возникает после заражения опоясывающим герпесом или ветряной оспой), проблемы с дыханием, 

гепатит B (вирус, который поражает печень и может вызвать тяжелые заболевания печени). повреждение) или заболевание легких, 

такое как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ; группа заболеваний легких, включающая хронический бронхит и 

эмфизему).

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы должны использовать 

противозачаточные средства для предотвращения беременности во время лечения даратумумабом и в течение как минимум 3 

месяцев после последней дозы. Поговорите со своим врачом о типах противозачаточных средств, которые вам подойдут. Если вы 

забеременели во время инъекции даратумумаба, позвоните своему врачу.

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

инъекцию даратумумаба.

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 даратумумаба, немедленно позвоните своему врачу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

симптомов является серьезным или не проходит:

усталость

запор

диарея

боль в спине или суставах

боль в руках, ногах или груди

снижение аппетита

Головная боль

отек рук, лодыжек или ног

боль, жжение или покалывание в руках или ногах

мышечные спазмы

трудности с засыпанием или сном
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Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или симптомы, 

перечисленные в разделе КАК, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью.

синяки или кровотечения

жар

крайняя усталость

пожелтение кожи или глаз

Инъекция даратумумаба 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).

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы до и во 

время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию даратумумаба.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете или получили 

инъекцию даратумумаба. Даратумумаб может повлиять на результаты некоторых лабораторных тестов.

Даратумумаб может повлиять на результаты анализа крови на соответствие в течение 6 месяцев после последней дозы. Перед 

переливанием крови сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете или получили инъекцию даратумумаба. 

Прежде чем вы начнете лечение даратумумабом, ваш врач проведет анализы крови, чтобы они соответствовали вашей группе 

крови.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, касающиеся инъекции даратумумаба.

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

Дарзалекс®

Последняя редакция — 15.12.2019
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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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