
ДОКСОРУБИЦИН ЄБЕВЕ (10МГ) – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: доксорубицин;

1 флакон содержит доксорубицина гидрохлорид 10 мг 

Вспомогательные вещества: лактоза.

Лекарственная  форма:  Лиофилизат  для  приготовления  раствора  для
инфузий.

Фармакологические свойства

Фармакологические. Доксорубицин  -  цитотоксический  антрациклиновый
антибиотик, выделенный из культуры Streptomyces peucetius var. caesius.

Доксорубицин  является  противоопухолевым  средством. Клетки  опухоли
погибают, вероятно, в результате воздействия препарата на синтез нуклеиновых
кислот, хотя точный механизм действия окончательно не выяснен. Предполагается
следующий  механизм  действия  Интеркаляция  ДНК  (что  приводит  к  угнетению
синтеза  ДНК,  РНК  и  белков),  образование  высокореактивных  свободных
радикалов и супероксидов, хелатирования двухвалентных катионов, угнетение Na-
K  АТФазы  и  связывания  доксорубицина  с  определенными  составляющими
клеточной  мембраны  (в  частности  с  мембранными  липидами,  спектрином  и
кардиолипиновые). Наибольшие  концентрации  препарата  отмеченные  в  легких,
печени, селезенке, почках, сердце, тонком кишечнике и костном мозге.

Доксорубицин не проникает через гематоэнцефалический барьер.

Фармакокинетика. После  введения  кривая  вывода  доксорубицина  из
плазмы является трехфазной с периодами полувыведения в 12 минут, 3,3 часа и
30  часов. Относительно  длительный  терминальный  период  полувыведения
доксорубицина отражает его распределение в глубокий компартмент тканей. Лишь
около 33-50% препарата с флуоресцентной или тритиевая меткой (или продуктов
распада)  определялось  в  моче,  желчи  и  фекалиях  в  течение  5  дней  после
введения. Остальные доксорубицина  и  продуктов распада  очевидно остается  в
тканях организма в течение длительного периода.

У  пациентов  с  онкологическими  заболеваниями  доксорубицин
восстанавливается  до  адриамицинолу,  активной  цитотоксической
соединения. Такое  восстановление  очевидно  катализируется  цитоплазменных
никотинамидадениндинуклеотидфосфат-зависимыми  Альдо-кеторедуктазамы,
присутствующие  во  всех  тканях  и  играют  важную  роль  в  определении  общей
фармакокинетики доксорубицина.



Микросомальные  гликозидазы,  присутствующие  в  большинстве  тканей,
расщепляют доксорубицин и адриамицинол до неактивных агликонив. Агликоны
могут испытать О-деметилированию с последующей конъюгацией с сернокислым
или глюкуронидов эфиром, выводятся с желчью.

Показания: Лечения широкого спектра неопластических заболеваний, в том
числе острой лейкемии, лимфомы, злокачественных новообразований у детей и
солидных  опухолей  у  взрослых,  в  частности  карциномы  молочной  железы  и
легких.

Противопоказания:  Гиперчувствительность  к  доксорубицина  или  другим
компонентам  препарата,  других  антрациклинов  или
антрацендионами. Беременность, период кормления грудью.

Введение: персистувальна  миелосупрессия  и  /  или  тяжелый  стоматит,
спровоцированный  предыдущим  лечением  с  применением  цитотоксических
средств  и  /  или  облучением  (в  том  числе  у  пациентов  с  высоким  риском
кровотечения) острые  системные  инфекции; тяжелые  нарушения  функции
печени тяжелая аритмия, тяжелые нарушения функции сердца, острый инфаркт
миокарда,  недавно  перенесенный  инфаркт  миокарда,  острые  воспалительные
болезни  сердца; предшествующее  лечение  максимальными  кумулятивными
дозами  доксорубицина,  даунорубицина,  эпирубицина,  идарубицина  и  /  или
другими антрациклинами и антрацендионами.

Внутрипузырное  введения: инвазивные  опухоли,  которые  прорастают  в
стенку мочевого пузыря, инфекции мочевых путей, воспаление мочевого пузыря,
проблемы с катетеризацией, гематурия.

Способ  применения  и  дозы:  Доксорубицин  не  следует  вводить
внутримышечно, подкожно, перорально или интратекально. Доксорубицин вводят
внутривенно  и  внутриартериально  или  в  виде  внутрипузырном
инстилляции. Нельзя применять доксорубицин как антибактериальное средство.

Доксорубицин  0,2%  не  является  взаимозаменяемым  с  липосомальной
формами доксорубицина гидрохлорида.

Внутрипузырное  введения  доксорубицина  является  альтернативным
способом  введения  при  лечении  поверхностного  рака  мочевого  пузыря,  в  том
числе  переходноклеточный  карциномы,  папиллярных  опухолей  пузыря  и
карциномы in situ , или как адъювантной терапии низкодифференцированные рака
мочевого пузыря и после трансуретральной резекции.

Внутривенное применение. Общая доза доксорубицина на цикл может быть
разной,  в  зависимости  от  схемы  лечения  (например,  при  монотерапии  или  в
комбинации с другими цитотоксическими препаратами) и показаний.

Доксорубицин вводят путем инфузии со свободным потоком жидкости (на
0,9% растворе натрия хлорида или 5% растворе глюкозы) в течение не менее 3,
но не более 10 минут, чтобы минимизировать риск тромбоза или перивенозной



экстравазации. Введение путем струйной инъекции не рекомендуется в связи с
риском экстравазации, которая может наблюдаться даже при наличии адекватного
обратного тока крови при аспирации через иглу.

Доза  обычно  рассчитывается  на  основе  площади  поверхности  тела. При
монотерапии  рекомендованная  стандартная  начальная  доза  доксорубицина  на
цикл для взрослых составляет 60-90 мг / м 2 площади поверхности тела. Общую
стартовую дозу на цикл можно ввести за один раз, разделить на три введения в
течение трех последовательных дней или вводить двух раз в 1-й и 8-й день. При
нормализации  состояния  после  влияния  препарата  (особенно  после  угнетения
функции костного  мозга  и  стоматита),  каждый следующий курс  лечения  можно
повторять каждые 3-4 недели.

Если препарат применяется в комбинации с другими противоопухолевыми
средствами,  которые  могут  усиливать  токсическое  воздействие,  может
потребоваться  уменьшение  дозы  доксорубицина  до  30-40  мг  /  м 2 каждые  три
недели.

Если дозу рассчитывают исходя из массы тела, следует вводить 1,2-2,4 мг /
кг  препарата  в  виде  разовой  дозы  каждые  три  недели. Наблюдалось,  что  при
введении доксорубицина в виде разовой дозы каждые три недели значительным
образом  уменьшаются  проявления  неблагоприятного  токсического  воздействия,
мукозита. Однако некоторые специалисты считают, что распределение дозы для
введения в течение трех последовательных дней (0,4-0,8 мг / кг или 20-25 мг / м 2 в
день) обеспечивает большую эффективность, хотя и за счет большей токсичности.

Было  показано,  что  еженедельное  применение  доксорубицина
эффективное так  же,  как  и  введение 1 раз в  три недели. Рекомендуемая доза
составляет 20 мг / м 2 1 раз в неделю, хотя объективная реакция наблюдалась при
6-12 мг / 2 . При еженедельном применении уменьшается кардиотоксичность.

Внутриартериальное  введения . Внутриартериальное  введение
применялось при попытках усилить локальную активность при низкой общей дозе
и,  таким образом,  уменьшить  общую токсичность. Следует  отметить,  что  такая
техника  очень  рискованная  и  может  привести  к  распространенному  некроза
перфузируемой ткани, если не принять соответствующих мер. Дозы и интервалы
введения  при  внутриартериальному  применении  могут  быть
разными. Внутриартериально  препарат  должны  вводить  только  специалисты  с
достаточным опытом проведения таких инъекций.

Внутрипузырного инстилляции. Доксорубицин все чаще применяется для
внутрипузырного  введения  с  целью  лечения  переходноклеточный  рака,
папиллярных  опухолей  пузыря  и  карциномы in  situ . Не  следует  внутрипузырно
вводить  препарат  для  лечения  инвазивных  опухолей,  которые  проросли  через
стенку мочевого пузыря. Целесообразно также введение доксорубицина в мочевой
пузырь с определенными интервалами после трансуретральной резекции опухоли
с целью уменьшения вероятности рецидива.



Передозировка:  Симптомы: тяжелая  миелосупрессия  (преимущественно
лейкопения,  тромбоцитопения),  токсические  поражения  ЖКТ  (тошнота,  рвота,
стоматит, энтерит, диарея), острые поражения сердца (снижение АД, тахикардия,
нарушение ритма, боли в области сердца, острая сердечная недостаточность).

Лечение: антидот  к  доксорубицину  не  известен.  В  случае  передозировки
рекомендуется симптоматическая терапия. Гемодиализ не эффективен.

Побочное действие:  Со стороны системы кроветворения: очень часто -
дозозависимая  обратимая  миелосупрессия  (лейкопения  и  нейтропения,
тромбоцитопения, анемия). Лейкопения обычно достигает минимального значения
через  10-14  дней  после  введения  препарата,  восстановление  картины  крови
обычно наблюдается на 21 день.

Со  стороны  сердечно-сосудистой  системы: часто  -  ранняя  (острая)
кардиотоксичность,  проявлениями  которой  являются  синусовая  тахикардия,
тахиаритмии  (включая  желудочковую  тахикардию),  наджелудочковая  или
желудочковая экстрасистолия, а также брадикардия, AV-блокада и блокада ножек
пучка Гиса и/или патологические изменения на ЭКГ (неспецифические изменения
волн  ST-T),  снижение  АД,  ощущение  сердцебиения,  поздняя  (отсроченная)
кардиотоксичность,  которая  проявляется  снижением  фракции  выброса  левого
желудочка  сердца  без  клинических  симптомов  и/или  с  симптомами  застойной
сердечной  недостаточности  -  одышка,  отек  легких,  периферические  отеки,
кардиомегалия  и  гепатомегалия,  олигурия,  асцит,  экссудативный  плеврит,  ритм
галопа,  перикардит,  миокардит;  очень  редко  -  флебит,  тромбофлебит,
тромбоэмболические  осложнения,  включая  эмболию  легочной  артерии  (в  ряде
случаев с летальным исходом.

Со  стороны  пищеварительной  системы: очень  часто  -  тошнота,  рвота,
язвенные  поражения  слизистых  оболочек  ЖКТ  (стоматит,  эзофагит,  язвенный
колит, как правило, на 5-10 день после начала лечения и может прогрессировать
при  повторных  терапевтических  циклах),  гиперпигментация  слизистой  оболочки
ротовой полости,  боли в  области живота,  кровотечение из  ЖКТ,  диарея,  колит.
Повышение  концентрации  общего  билирубина  и  активности  печеночных
трансаминаз в сыворотке крови.

Со стороны мочевыделительной  системы: часто  -  окрашивание  мочи  в
красный  цвет  в  течение  1-2  дней  после  введения  доксорубицина,  гематурия,
полиурия,  странгурия,  болезненное  мочеиспускание,  геморрагический  цистит,
аменорея  (по  окончании терапии происходит  восстановление овуляции,  однако
может  наступить  преждевременная  менопауза),  олигоспермия,  азооспермия  (в
ряде  случаев  количество  сперматозоидов  восстанавливается  до  нормального
уровня; это может произойти через несколько лет после окончания терапии); редко
- нефропатия, связанная с повышенным образованием мочевой кислоты.

Со стороны  репродуктивной  системы: часто  -  аменорея  (по  окончании
терапии  происходит  восстановление  овуляции,  однако  может  наступить
преждевременная  менопауза),  олигоспермия,  азооспермия  (в  ряде  случаев



количество сперматозоидов восстанавливается до нормального уровня; это может
произойти через несколько лет после окончания терапии).

Со стороны органов чувств: конъюнктивит, кератит, слезотечение.

Со стороны кожи и кожных придатков: очень  часто -  обратимая полная
алопеция (возобновление роста волос обычно начинается через 2-3 месяца после
прекращения  введения  препарата),  гиперпигментация  кожи  и  ногтей,
фоточувствительность,  крапивница,  сыпь,  зуд.  У  некоторых  больных,  которым
ранее  проводилась  лучевая  терапия  после  введения  доксорубицина  (обычно
через 4-7 дней) отмечались гиперчувствительность раздраженной кожи, появление
эритемы с образованием пузырьков,  отек,  сильная боль, влажный эпидермит в
местах, соответствующих полям облучения.

Со  стороны  дыхательной  системы:  очень  редкие  - тахипное,  диспное,
экссудативный плеврит, бронхоспазм, интерстициальная пневмония.

Условия  хранения  Доксорубицин-Эбеве:  Препарат  следует  хранить  в
недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 2° до
8°С.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


