
ДОКСОРУБИЦИН ЄБЕВЕ (50МГ) – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: действующее вещество: doxorubicin;

1 мл 2 мг доксорубицина гидрохлорида

Вспомогательные  вещества: натрия  хлорид,  кислота  соляная
разведенная, вода для инъекций.

Лекарственная  форма:  Концентрат  для  приготовления  раствора  для
инфузий.

Фармакологические свойства

Фармакологические. Эксперименты  на  животных  и  клинические
исследования доказали антинеопластическую активность доксорубицина, однако
механизм его действия (как и других антрациклинов) еще точно не выяснен. Были
выдвинуты предположения относительно трех главных биохимических механизмов
действия доксорубицина. Это Интеркаляция в двойную спираль ДНК, связывание
с клеточными мембранами и метаболическая активация через восстановление.

Одной  из  главных  причин  неэффективности  лечения  доксорубицином  и
другими  антрациклинами  является  развитие  резистентности. Для  преодоления
клеточной  резистентности  к  доксорубицина  следует  применять  антагонисты
кальция  (например,  верапамил). Верапамил  блокирует  медленные  кальциевые
каналы и  может  усиливать  клеточный  захват  доксорубицина. Эксперименты  на
трех  клеточных  линиях  рака  поджелудочной  железы  показали,  что  верапамил
потенцирует цитотоксическое действие доксорубицина in vitro. Следует отметить,
что при комбинированном применении доксорубицина и верапамила наблюдаются
тяжелые  токсические  эффекты. Доксорубицинола  (главный  метаболит
доксорубицина, который обнаруживается в плазме крови человека) не влияет на
внутриклеточную кумуляции и содержание доксорубицина.

Фармакокинетика. После  введения  препарата  наблюдается  быстрый
клиренс доксорубицина из плазмы крови (период полувыведения -  10 минут)  и
значительное  связывание  с  тканями. Период  полувыведения  в  терминальной
фазе составляет примерно 30 часов. Доксорубицин частично метаболизируется с
образованием  преимущественно  доксорубицинола  и  в  меньшей  степени  -
агликона  доксорубицина,  с  последующей  конъюгацией  с  образованием
глюкуронида и сульфата. Выводится доксорубицин преимущественно с желчью и
калом. Примерно 10% выводится почками. Связывание доксорубицина с белками
плазмы крови составляет 50-85%, а объем распределения - 800-3500 л / 2 .



Доксорубицин  не  абсорбируется  при  пероральном  применении. Он  не
проникает через гематоэнцефалический барьер.

При  наличии  нарушений  функции  печени  клиренс  доксорубицина  и  его
метаболитов может снижаться.

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 доксирубицином или другим
компонентам  препарата,  другим  антрациклинов  или  антрацендионами.
Беременность, период кормления грудью.

При  внутривенном  введении: персистирующая  миелосупрессия  (в  том
числе у пациентов с высоким риском кровотечений) тяжелые нарушения функции
печени тяжелые  нарушения  функции  миокарда нестабильная
стенокардия недавно  перенесенный  инфаркт  миокарда тяжелая
аритмия; сердечная  недостаточность  4  ст.; острая  воспалительная
кардиомиопатия; острый  инфаркт  миокарда острая  инфекция; стоматит; наличие
язв  ротовой  полости; продроме  симптомами  может  быть  чувство
жжения; удлинение  лечения  при  наличии  этого  симптома  не
рекомендуется; острое  развитие  сердечной  недостаточности предшествующее
лечение максимальными кумулятивными дозами доксорубицина, даунорубицина,
эпирубицина, идарубицина и / или другими антрациклинами и антрацендионами.

При  внутрипузырном  введении: инфекции  мочевых  путей; воспаление
мочевого пузыря гематурия.

Не  использовать  интравезикально  для  лечения  рака  мочевого  пузыря  у
больных со стенозом уретры, в которых невозможна катетеризация; у больных с
инвазивными опухолями, которые проникли сквозь стенки мочевого пузыря.

Способ применения и дозы: Препарат вводить и внутриартериально или в
виде  внутрипузырного  введения. Нельзя  применять  доксорубицин  как
антибактериальное средство.

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

Введение :

Приготовленный  раствор  вводят  в  виде  внутривенной  инфузии  со
свободным  потоком  жидкости,  в  течение  не  менее  3  но  не  более  10



минут. Обычно. Для  разведения  используют  растворы  натрия  хлорида  для
инъекций, 5% глюкозы или раствор натрия хлорида и глюкозы.

Введение  путем  струйной  инъекции  не  рекомендуется  из-за  риска
экстравазации, что может происходить даже при наличии адекватного обратного
тока крови при аспирации через иглу.

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

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. Общая
начальная доза на цикл может быть введена за один раз, быть разделена на три
введения в течение трех последовательных дней или вводиться по два раза - в
день  1-й  и  8-й. При  условии  нормального  выздоровления  после  токсического
воздействия  препарата  (в  частности  угнетение  костного  мозга  и  стоматита),
каждый  курс  лечения  можно  повторять  каждые  3-4  недели. Если  препарат
применять  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 рассчитывать исходя из массы тела, следует вводить 1,2-2,4 мг /
кг препарата в виде разовой дозы каждые три недели.

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

Внутрипузырное  введения. Доксорубицин  все  чаще  применяют  для
внутрипузырного  введения  с  целью  лечения  переходно-клеточного  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 трансуретальнои резекции опухоли с
целью  уменьшения  вероятности  рецидива. Препарат  разводят  50  мл  0,9%
раствора натрия хлорида. Пациенту можно продолжать проводить инстилляции с
недельным или месячным интервалом.

Поскольку  в  настоящее  время  применяют  многие  схемы  лечения,  что
затрудняет интерпретацию, далее приведена вспомогательная информация:



 рекомендуемая доза при внутрипузырном введении - 50 мг доксорубицина;

 во  избежание  нежелательного  разбавления  мочой  следует  предупредить

пациентов,  чтобы они воздержались от употребления напитков в течение
12:00 до инстилляции. Это должно уменьшить выделение мочи до примерно
50 мл в час;

 после введения препарата пациенту следует менять положение тела на 90

градусов каждые 15 минут.

Действия  раствора  препарата  в  течение  1:00  обычно  достаточно; после
завершения процедуры пациенту следует опорожнить мочевой пузырь.

Передозировка: Разовые дозы в 250 мг и 500 мг доксорубицина является
летальным. Такие дозы могут вызвать острую дегенерацию сердечной мышцы в
течение  24  часов  и  тяжелую миелосупрессии  (преимущественно  лейкопения  и
тромбоцитопения), влияния которых достигают максимума через 10-15 дней после
применения. Целью  лечения  должно  быть  поддержание  состояния  пациента  в
течение этого периода; следует проводить переливание крови и создать условия
защитной изоляции пациента.

Острая  передозировка  доксорубицином  приводит  к  токсическому
воздействию на желудочно-кишечный тракт (преимущественно мукозита). Обычно
это  проявляется  в  начале  применения  препарата,  но  большинство  пациентов
выздоравливают в течение 3 недель.

Удаленная сердечная недостаточность может проявиться через 6 месяцев
после передозировки. Следует тщательно контролировать состояние пациентов, и
в случае признаков сердечной недостаточности провести общепринятое лечение.

Поскольку  в  результате  тяжелой  миело-  и  иммуносупрессии  могут
развиваться  кровотечения  и  инфекции,  следует  принимать  соответствующие
меры. В  таких  случаях  могут  потребоваться  переливание  крови  и  изоляция
больных в стерильных больничных боксах.

Гемодиализ  в  случае  передозировки  неэффективен,  поскольку
доксорубицин выводится преимущественно с желчью и через кишечник.

Побочные  реакции:  Дозолимитирующим  токсическими  эффектами
являются угнетение функции костного мозга и кардиотоксичность. Доксорубицин
может  усиливать  побочные  эффекты  лучевой  терапии  и  других
химиотерапевтических  препаратов  (стрептозоцином,  метотрексата,
циклофосфамида).

Со стороны сердечно-сосудистой системы.  Кардиомиопатия,  сердечная
недостаточность симптомы  кардиотоксичности,  в  частности  аритмия,  могут
появляться  сразу  же  после  введения  препарата изменения  ЭКГ  (в  частности
признаки блокады сердца,  уплощение зубца Т и депрессия сегмента ST) могут
наблюдаться  до  двух  недель  после  введения  доксорубицина,  синусовая



тахикардия возможные  перикардит  и  миокардит,  артериальная  гипертензия,
одышка,  вазодилатация,  тахиаритмия,  брадикардия,  блокада,  блокада  ножек
пучка Гиса, асимптоматическое уменьшение фракции выброса левого желудочка и
застойная  сердечная  недостаточность. Кардиотоксичность  может  проявляться  в
виде тахикардии, в том числе желудочковой тахикардии и изменений на ЭКГ. У
пациентов с нарушениями функции сердца рекомендуется регулярный контроль
ЭГК  и  осторожное  применение  препарата. Тяжелая  сердечная  недостаточность
может возникать внезапно, без предварительных изменений ЭГК. Сообщалось о
наджелудочковые  и  желудочковые  экстрасистолы,  транзиторная  аритмия
(особенно синусовая аритмия).

Явления кардиотоксического влияния могут наблюдаться через несколько
недель,  месяцев  или  даже  лет  после  завершения  терапии  с  применением
доксорубицина. Риск  развития  сердечной  недостаточности  у  пациентов  с
онкологическими заболеваниями при  получении доксорубицина  сохраняется  на
всю жизнь.

Инфекции и инвазии. Инфекции, сепсис, септицемия, септический шок.

Со стороны системы крови и лимфатической системы. Миелосупрессия,
лейкопения,  нейтропения,  анемия  и  тромбоцитопения. Из-за  возможной
депрессии  костного  мозга,  может  проявиться  примерно  через  10  дней  после
введения  препарата,  следует  регулярно  контролировать  гематологические
показатели  у  пациентов  с  гематологическими  но  не  гемотологичнимы
заболеваниями. Клиническими  проявлениями  токсического  воздействия
доксорубицина  на  костный  мозг  /  гематологические  параметры  могут  быть
лихорадка,  инфекции,  сепсис  /  септицемия,  септический  шок,  кровотечение,
тканевая гипоксия или летальный исход.

Со стороны нервной системы. Парестезии,  сонливость,  периферическая
нейропатия, головная боль, головокружение, бессонница, тревожность, депрессия,
невралгия, летаргия, периферическая сенсорная нейропатия. нарушение вкуса.

Со стороны опорно-двигательного аппарата и  соединительной ткани.
Генерализованная миастения, артралгия.

Со стороны эндокринной системы. Иногда наблюдались нарушения роста
и  эндокринные  нарушения  у  детей  подросткового  возраста  при  интенсивной
химиотерапии.

Условия хранения:

Хранить в оригинальной упаковке при температуре 2-8 ° С.

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


