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Децитабин для инъекций
произносится как (dee sye' ta be)

зачем назначают это лекарство?

Децитабин используется для лечения миелодиспластического синдрома (группы состояний, при которых костный мозг 

вырабатывает деформированные клетки крови и не вырабатывает достаточное количество здоровых клеток крови). Децитабин 

относится к классу препаратов, называемых гипометилирующими агентами. Он работает, помогая костному мозгу производить 

нормальные клетки крови и убивая аномальные клетки в костном мозге.

Как следует использовать это лекарство?

Децитабин выпускается в виде порошка, который следует добавлять к жидкости и медленно вводить в течение 3 часов 

внутривенно (в вену) врачом или медсестрой в медицинском кабинете или поликлинике больницы. Обычно его вводят 

каждые 8   часов в течение 3 дней. Этот период лечения называется циклом, и цикл можно повторять каждые 6 недель до 

тех пор, пока это рекомендует врач. Децитабин обычно следует назначать в течение не менее четырех циклов, но его 

можно продолжать, если ваш врач решит, что вам будет полезно дополнительное лечение.

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

эффекты. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения децитабином.

Ваш врач даст вам лекарство для предотвращения тошноты и рвоты, прежде чем вы получите каждую дозу 

децитабина.

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 приемом дозы децитабина,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на децитабин или какие-либо другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие 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 у вас есть заболевание почек или печени.
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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 используете децитабин. Вы должны использовать противозачаточные средства, чтобы 

предотвратить беременность у себя или своего партнера во время лечения децитабином и в течение 2 месяцев после него. 

Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вам подойдут. Если вы или ваш партнер забеременели 

при использовании децитабина, позвоните своему врачу. Децитабин может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью.

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 децитабина.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Децитабин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

чрезмерная усталость

бледная кожа

Головная боль

головокружение

путаница

быстрое сердцебиение

трудности с засыпанием или сном

слабость

сбивчивое дыхание

тошнота

запор

диарея

рвота

боль в животе

изжога или расстройство желудка

болезненные язвы во рту, на языке или губах

красные пятна на коже

сыпь

изменение цвета кожи

выпадение волос
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боль в суставах или мышцах

дискомфорт в груди или боль в грудной клетке

отек рук, ног, лодыжек, голеней или желудка

боль, отек или покраснение в месте инъекции

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

немедленно обратитесь к врачу:

необычное кровотечение или кровоподтеки

крапивница

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек лица

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

Немедленно позвоните своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов 

гипергликемии (высокий уровень сахара в крови):

сильная жажда

частое мочеиспускание

сильный голод

слабость

затуманенное зрение

Децитабин может 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

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:

необычное кровотечение или кровоподтеки

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

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.
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