
ГРАНИСЕТРОН АКТАВИС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее  вещество,  группа: Гранисетрон (Granisetron),
Противорвотное средство - серотониновых рецепторов антагонист

Лекарственная форма: Таблетки покрытые пленочной оболочкой

Показания  к  применению: Прием  таблеток  Гранисетрона  показан  для:
профилактики  и  лечения  тошноты и  рвоты при  проведении лучевой терапии у
взрослых;  профилактики  тошноты  и  рвоты  при  проведении  цитостатической
химиотерапии у взрослых.

Противопоказания: Гиперчувствительность  к  компонентам  таблеток
Гранисетрона, кормление грудью.

Для лечения и профилактики послеоперационной тошноты и рвоты у детей
не применяется.

Способ применения и дозы: Таблетки Гранисетрона следует проглатывать
целиком, запивая водой.

Цитостатическая химиотерапия (профилактика)

Внутрь по 1 мг 2 раза в сутки или 2 мг 1 раз сутки не более 7 дней после
начала цитостатической терапии. При этом первая доза должна быть принята за 1
час до начала цитостатической терапии.

Лучевая терапия (профилактика и лечение Гранисетроном)

Внутрь по 2 мг 1 раз сутки не более 7 дней после начала лучевой терапии.
При этом первая доза должна быть принята за 1 час до начала лучевой терапии.

Фармакологическое  действие: Действующее  вещество  таблеток
Гранисетрона  представляет  собой  селективный  антагонист  серотониновых  (5-
гидрокситриптаминовых)  5-  НТ3-рецепторов,  расположенных  в  окончаниях
блуждающего  нерва  и  триггерной  зоне  дна  IV  желудочка  головного  мозга
(практически  не  влияет  на  другие  рецепторы серотонина),  с  выраженным
противорвотным эффектом.

Побочные  действия: Аллергические  реакции  на  компоненты  таблеток
Гранисетрона: кожная сыпь, гипертермия, бронхоспазм, крапивница, зуд.

Со  стороны  органов  ЖКТ:  боль  в  животе,  запор  или диарея, метеоризм,
повышение  активности  печеночных  трансаминаз  (АЛТ,  АСТ), диспепсия;  редко
- изжога, изменение вкусовых ощущений.

https://www.webapteka.ru/drugbase/inn480.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1781.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc657.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1788.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1801.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc499.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1786.html
https://www.webapteka.ru/drugbase/name6001.html
https://www.webapteka.ru/drugbase/search.php?filt_ftgid=618


Со  стороны  нервной  системы: головная  боль, бессонница, сонливость,
чрезмерная  утомляемость  или слабость;  редко  -
тревога, беспокойство, головокружение.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: аритмия, боль в груди, снижение
или повышение АД.

Особые  указания: Поскольку  действующее  вещество  таблеток
Гранисетрона  может  снижать  моторику  кишечника,  пациенты  с  признаками
частичной  непроходимости  кишечника  после  введения  препарата  должны
находиться под наблюдением врача.

Во время лечения Гранисетроном необходимо контролировать активность
АЛТ и АСТ.

Взаимодействие: Препарат фармацевтически несовместим с другими ЛС.

Действующее  вещество  таблеток  Гранисетрона  не  влияет  на  активность
изоферментов CYP3А4 цитохрома Р450 (отвечающих за метаболизм некоторых
наркотических анальгетиков). Эффективность гранисетрона может быть усилена
в/в  введением дексаметазона (8-20  мг)  до  начала  химиотерапии.  Специальных
исследований  по  взаимодействию  Гранисетрона  со  средствами  для  общей
анестезии  не  проводилось,  но  гранисетрон  хорошо  переносится  при
одновременном  назначении  с  подобными  препаратами  и  наркотическими
анальгетиками.  При  индукции  печеночных  ферментов фенобарбиталом
наблюдалось увеличение клиренса гранисетрона (при в/в введении) примерно на
четверть. Не выявлено взаимодействия при одновременном назначении таблеток
Гранисетрона  с  бензодиазепинами,  противоязвенными  препаратами  и  другими
цитостатическими ЛС, вызывающими рвоту.

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

https://www.webapteka.ru/drugbase/name6899.html
https://www.webapteka.ru/drugbase/name1851.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1765.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc569.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1782.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1837.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc1839.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc574.html
https://www.webapteka.ru/diseases/desc570.html

