
 
 

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА С 90Y-ЗЕВАЛИНОМ  
 
В комплексном лечении некоторых не-Ходжкинских лимфом, исходя из конкретной истории болезни, 
часто применяется лечение 90Y-зевалином.  90Y-зевалин связывается с лимфомными клетками, 
имеющими на поверхности антиген CD20, что вызывает разрушение этих клеток. Во время лечения 
пациент дважды кратковременно находится на стационаре, где в его распоряжении имеются 
одноместная лечебная палата с туалетом, раковиной и душевым уголком, кроме того в палате есть 
телевизор, кабельный и беспроводной интернет, телефон, холодильник, микроволновая печь и фен. 
 
Показание к проведению лечения: не-Ходжкинская лимфома, в зависимости от конкретной формы 
заболевания и фазы лечения.  

 
Противопоказания к проведению лечения: 

 беременность; 

 кормление грудью; 

 гиперчувствительность в отношении компонентов лекарства.  
 

Проинформируйте своего лечащего врача и персонал исследования, если: 

 Вы беременны; 

 кормите ребенка грудью; 

 у Вас имеется клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства). 
 
Возможные побочные действия 

 кровоизлияния, снижение уровня тромбоцитов, эритроцитов или лейкоцитов; 

 тошнота, боль в животе, понос, нарушения пищеварения; 

 слабость, лихорадка, озноб; 

 реакции гиперчувствительности; 

 костная или мышечная боль. 
 
Подготовка к лечению 
В ходе консультации перед началом лечения Вам разъяснят связанные с процедурой детали, ход 
лечения, ожидаемую пользу и возможные побочные действия. Также Вы получите индивидуальные 
инструкции на периоды до и после лечения.  
 
Кормление грудью следует прекратить непосредственно перед началом лечения. 
 
Поскольку во время лечения беременность противопоказана, то при необходимости перед 
проведением лечебной процедуры делают тест на беременность. После лечения в течение по 
меньшей мере шести месяцев избегайте зачатия детей.  
 
Проведение лечения 
В день проведения лечения Вам еще раз разъяснят связанные с процедурой детали, ход лечения, 
связанные с лечением требования по радиационной безопасности, а также соберут анамнез и 
возьмут анализы крови. Перед процедурой Вам нужно будет подписать бланк согласия. 
 
Лечение проводится в два этапа с недельным интервалом.  
В первый раз (во время 1-го дня лечения) проводится инфузия нерадиоактивного лекарства 
ритуксимаба. 



Во второй раз (на 7-й, 8-й или 9-й день лечения) сначала проводят инфузию нерадиоактивного 
лекарства ритуксимаба, и по прошествии четырех часов в течение 10 минут вводят  90Y-Зевалин. 
 
После лечебной процедуры:   

 пейте больше жидкости, чтобы быстрее вывести из организма оставшийся не связанным 
лекарственный препарат; 

 в течение одного месяца ограничьте близкие контакты с окружающими, особенно с младенцами, 
маленькими детьми и беременными, а также с кормящими грудью женщинами;   

 прекратите кормление грудью; 

 в течение по меньшей мере шести месяцев используйте эффективные средства контрацепции, 
чтобы избежать зачатия ребенка;   

 после лечения Вы останетесь под наблюдением врача; 

 при необходимости Вам будут даны дополнительные индивидуальные рекомендации по 
радиационной безопасности, которые следует соблюдать. 

 
Для получения дополнительных разъяснений просим звонить по номерам: 617 1221 или 617 1216 
или 617 1085. 
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