ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

О лечении с использованием
Xofigo®
Эта информация поможет вам подготовиться к лечению с
использованием Xofigo в центре Memorial Sloan Kettering
(MSK).

О лекарстве Xofigo
Xofigo — это лекарство, используемое для лечения рака
предстательной железы, который распространился в
кости. Оно может помочь предотвратить симптомы,
которые вызывает рак костей.
Xofigo представляет собой таргетную (целевую) терапию с
применением радиоактивных веществ. Это означает, что
она состоит из двух основных частей: радиоактивной
части и части, нацеленной на опухоль.
Нацеленная на опухоль часть помогает лекарству
бороться лишь с опухолевыми, а не с нормальными
клетками. Это помогает предотвратить повреждение
лекарством здоровых органов вашего организма.
Радиоактивная часть использует радиацию
(энергетические волны) для повреждения и
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уничтожения опухолевых клеток.
Xofigo вводится в виде внутривенной (intravenous (IV))
инъекции. Внутривенная инъекция — это способ, при
котором лекарство подается вам в вену через IVкапельницу.

Планирование лечения с
использованием Xofigo
Перед введением Xofigo вы придете на прием к врачу
Службы молекулярной диагностики и терапии (Molecular
Imaging and Therapy Service (MITS)). Ее иногда называют
Службой медицинской радиологии (Nuclear Medicine
Service). Перед приемом вам может потребоваться сделать
анализ крови. Если это будет необходимо, сотрудник
MITS предоставит вам дополнительную информацию.
Во время этого приема врач MITS расспросит вас об
истории вашей болезни и обсудит с вами цели лечения с
использованием Xofigo. Врач воспользуется вашей
историей болезни и результатами анализа крови, чтобы
определить, подойдет ли Xofigo для вас.
Если вы и врач MITS решите, что вы будете проходить
лечение с использованием Xofigo, врач или
медсестра/медбрат MITS расскажут вам о побочных
эффектах и объяснят, чего стоит ожидать. Вам также
предоставят информацию о графике вашего лечения с
использованием Xofigo.
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Если вы получаете другое лечение в связи с раком
предстательной железы (например, химиотерапию,
радиотерапию или другой вид таргетной терапии с
применением радиоактивных веществ), возможно, вам
потребуется прекратить это лечение на период до и во
время лечения с использованием Xofigo. Ваш врач
предоставит вам дополнительную информацию, если это
будет необходимо.
График лечения с использованием Xofigo
Xofigo вводится в виде 6 отдельных инъекций. Инъекции
выполняются с интервалом в 4 недели. Последняя
инъекция Xofigo будет выполнена через 20 недель (около
4 с половиной месяцев) после первой инъекции. Вы
будете приходить в центр MSK для проведения каждой
инъекции.
Вы также будете делать анализ крови за 2-3 дня до
каждой инъекции. Вы можете делать такие анализы в
ближайшем к вам отделении центра MSK.
На графике ниже показан график вашего лечения с
использованием Xofigo.
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Рисунок 1. График лечения с использованием
Xofigo

О приемах для инъекций Xofigo
Куда идти
Приемы для получения вами инъекций Xofigo будут
проходить в терапевтическом отделении службы MITS.
Чтобы попасть в терапевтическое отделение службы
MITS, войдите в больницу через вход на 1250 First Avenue
(между 67th Street и 68th Street). Сверните налево у поста
охраны в вестибюле, поднимитесь по короткому
лестничному пролету и отметьтесь в регистратуре.
Сотрудник проводит вас в терапевтическое отделение
службы MITS.
Если вы хотите воспользоваться лифтом, а не лестницей,
или если вы не уверены, куда нужно идти, вы можете
попросить помощи у охранника.
Чего стоит ожидать
В терапевтическом отделении службы MITS вы будете
находиться в отдельной палате с телевизором и Wi-Fi.
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Медсестра/медбрат введет вам IV-капельницу в одну из
вен. Затем врач сделает инъекцию Xofigo в IVкапельницу. Лекарство будет вводиться медленно,
примерно в течение 1 минуты. Когда инъекция будет
выполнена, медсестра/медбрат снимет IV-капельницу.
После инъекции Xofigo у вас может возникнуть:
тошнота (ощущение, что вас вот-вот вырвет);
диарея (жидкий или водянистый стул);
отек в области лодыжек или запястий.
Эти симптомы могут появиться в течение первых
нескольких дней после инъекции. Врач или
медсестра/медбрат службы MITS предоставит вам
дополнительную информацию.
Меры радиационной безопасности
После инъекции Xofigo некоторое количество радиации
будет содержаться в вашей крови, моче и стуле.
Специалист по радиационной безопасности обсудит с
вами меры радиационной безопасности перед тем, как
завершится ваш прием. Вам также выдадут письменные
инструкции, которые необходимо соблюдать дома.
Соблюдайте приведенные ниже меры радиационной
безопасности, а также инструкции, выданные вам
специалистом по радиационной безопасности, чтобы не
подвергать других людей воздействию радиации.
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Выполняйте рекомендации ниже в течение 1 недели
после инъекции Xofigo.
После посещения туалета смывайте воду в унитазе и
мойте руки водой с мылом.
Если на вашем белье или одежде остались капли мочи,
крови или стула, стирайте их отдельно от другой
одежды и хорошо прополаскивайте.
Надевайте медицинские перчатки, когда вытираете
кровь, мочу, стул и рвоту или когда берете в руки
запачканную одежду.
После инъекции Xofigo нет никаких ограничений на
контакты с другими людьми.
Некоторые типы оборудования для обеспечения
безопасности (например, в аэропорту или на въезде в
тоннель) могут обнаруживать очень маленькое
количество радиации. Сотрудник выдаст вам карточку, на
которой указано, что вы получали радиоактивное
лекарство и что вы можете излучать маленькое
количество радиоактивной энергии в течение 1 месяца
после лечения. Если вас остановят сотрудники
правоохранительных органов на пункте проверки,
покажите им эту карточку.
Если у вас появились какие-либо вопросы по
радиационной безопасности, позвоните по номеру
212-639-7391 с понедельника по пятницу с 9:00 до
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17:00.

После приема для инъекции Xofigo
Соблюдайте инструкции по радиационной безопасности,
выданные вам специалистом по радиационной
безопасности.
Пейте большое количество жидкости после каждой
инъекции. Это поможет быстрее вывести радиацию от
Xofigo из вашего организма. Особенно важно соблюдать
инструкции по радиационной безопасности, касающиеся
очистки или смывания ваших биологических жидкостей
(например, мочи) в ванной комнате.
Во время лечения с использованием Xofigo (с
момента первой инъекции и до истечения 6
месяцев после последней инъекции):
всегда используйте презерватив
во время половой активности;
не допускайте беременности
вашего партнера от вас;
не допускайте попадания вашей
спермы на партнера.
Если у вас есть вопросы, обратитесь к врачу или
медсестре/медбрату службы MITS.
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Контактная информация
Если у вас возникли какие-либо вопросы или проблемы,
позвоните в Службу молекулярной диагностики и
терапии (Molecular Imaging and Therapy Service).
С понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 звоните по
номеру 212-639-3146. Попросите к телефону
медсестру/медбрата Службы молекулярной
диагностики и терапии (Molecular Imaging and Therapy
Service).
После 17:00, а также в выходные и праздничные дни
звоните по номеру 212-639-2000. Попросите к телефону
дежурного специалиста Службы молекулярной
диагностики и терапии (Molecular Imaging and Therapy
Service).
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной
библиотеке на www.mskcc.org/pe.
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