
КСЕЛОДА – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Состав: Активное вещество: капецитабин - 500 мг; 

Вспомогательные  вещества:  лактоза  -  52.0  мг,  целлюлоза
микрокристаллическая - 24.0 мг, кроскармеллоза натрия - 20.0 мг, гипромеллоза (3
мПа.с) - 15.0 мг, магния стеарат - 9.0 мг; 

Оболочка:  Опадрай  розовый  03А14380  (гипромеллоза  (6  мПа.с),  тальк,
титана диоксид (Е171), краситель железа оксид желтый (Е172), краситель железа
оксид красный (Е172)) - 18.0 мг.

Фармакотерапевтическая  группа:  Противоопухолевое  средство,
антиметаболит

Фармакологические свойства 

Фармакодинамика .  Капецитабин  -  производное  фторпиримидина
карбамата,  пероральный  цитостатик,  активирующийся  в  ткани  опухоли  и
оказывающий на нее селективное цитотоксическое действие. 

In  vitro капецитабин  не  обладает  цитотоксическим  эффектом,  in  vivo
превращается  в  5-фторурацил  (5-ФУ),  который  подвергается  дальнейшему
метаболизму. 

Образование  5-ФУ  происходит  преимущественно  в  ткани  опухоли  под
действием опухолевого ангиогенного фактора - тимидинфосфорилазы, что сводит
к минимуму системное воздействие 5-ФУ на здоровые ткани организма. 

Последовательная  ферментная  биотрансформация  капецитабина  в  5-ФУ
создает  более  высокие  концентрации  препарата  в  тканях  опухоли,  чем  в
окружающих  здоровых  тканях.  После  перорального  назначения  капецитабина
больным колоректальным раком (N=8) концентрация 5-ФУ в ткани опухоли в 3.2
раза больше его концентрации в прилежащих здоровых тканях (диапазон от 0.9 до
8.0). 

Соотношение концентраций 5-ФУ в ткани опухоли и плазме - 21.4 (диапазон
от 3.9 до 59.9), соотношение его концентрации в здоровых тканях и в плазме - 8.9
(диапазон  от  3.0  до  25.8).  Активность  тимидинфосфорилазы  в  первичной
колоректальной  опухоли  так  же  в  4  раза  выше,  чем  в  прилежащих  здоровых
тканях. 

В  опухолeвых  клетках  у  больных  раком  молочной  железы,  желудка,
колоректальным  раком,  шейки  матки  и  яичников  содержится  более  высокий



уровень  тимидинфосфорилазы,  способной  превращать  5’-ДФУР  (5’-дезокси-5-
фторуридин) в 5-ФУ, чем в соответствующих здоровых тканях. 

Как здоровые, так и опухолевые клетки метаболизируют 5-ФУ в 5-фтор-2-
дезоксиуридинмонофосфат  (ФдУМФ)  и  5-фторуридинтрифосфат  (ФУТФ).  Эти
метаболиты  повреждают  клетки  посредством  двух  различных  механизмов.  Во-
первых,  ФдУМФ  и  фолатный  кофактор  N5-10-метилентетрагидрофолат
связываются  с  тимидилатсинтазой  (ТС)  с  образованием ковалентно  связанного
третичного  комплекса.  Это  связывание  подавляет  образование  тимидилата  из
урацила.  Тимидилат  является  необходимым  предшественником
тимидинтрифосфата, который, в свою очередь, крайне важен для синтеза ДНК, так
что недостаток этого вещества может привести к угнетению клеточного деления. 

Во-вторых,  в  процессе  синтеза  РНК  транскрипционные  ферменты  ядра
могут  ошибочно  включить  в  нее  ФУТФ  вместо  уридинтрифосфата  (УТФ).  Эта
метаболическая «ошибка» нарушает процессинг РНК и синтез белка.

Фармакокинетика .Всасывание .После  приема  внутрь  капецитабин
всасывается быстро и полностью, после чего происходит его трансформация в
метаболиты  5’-дезокси-5-фторцитидин  (5’-ДФЦТ)  и  5’-ДФУР.  Пища  уменьшает
скорость  всасывания  капецитабина,  однако  на  величину  площади  под  кривой
«концентрация-время»  (AUC)  5’-ДФУР  и  следующего  метаболита  5-ФУ  влияет
незначительно.  При назначении капецитабина после приема пищи в  дозе 1250
мг/м2; на 14-ый день максимальные концентрации в плазме (Cmax) капецитабина,
5’-ДФЦТ, 5’-ДФУР, 5-ФУ и ФБАЛ составили соответственно: 4.47, 3.05, 12.1, 0.95 и
5.46  мкг/мл.  Время  достижения  максимальной  концентрации  (Tmax)  равнялось
1.50, 2.00, 2.00, 2.00 и 3.34 ч. AUC0-∞ составила 7.75, 7.24, 24.6, 2.03 и 36.3 мкг х
ч/мл, соответственно. 

Распределение  (связывание  с  белками) .Исследование  in  vitro  в  плазме
крови человека показало, что для капецитабина, 5’-ДФЦТ, 5’-ДФУР и 5-ФУ связь с
белками  (главным образом,  с  альбумином)  составляет  54%,  10%,  62% и  10%,
соответственно. 

Метаболизм .  Первично  метаболизируется  в  печени  под  воздействием
карбоксилэстеразы до метаболита 5’-ДФЦТ, который затем трансформируется в 5’-
ДФУР под действием цитидиндезаминазы, находящейся в основном в печени и
опухолевых тканях.  Дальнейшая трансформация до активного цитотоксического
метаболита 5-ФУ происходит преимущественно в ткани опухоли под действием
опухолевого ангиогенного фактора - тимидинфосфорилазы. 

AUC  для  5-ФУ  в  плазме  в  6-22  раза  меньше,  чем  после  внутривенного
болюсного введения 5-ФУ в дозе 600 мг/м2. Метаболиты капецитабина становятся
цитотоксичными только после преобразования в 5-ФУ и метаболиты 5-ФУ. 

Далее  5-ФУ  катаболизируется  с  образованием  неактивных  метаболитов:
дигидро-5-фторурацила  (ФУН2),  5-фторуреидопропионовой  кислоты (ФУПК)  и  α-
фтор-β-аланина  (ФБАЛ);  этот  процесс  происходит  под  воздействием



дигидропиримидиндегидрогеназы  (ДПД),  активность  которой  ограничивает
скорость реакции. 

Выведение .  Период полувыведения из организма (t1/2)  капецитабина,  5’-
ДФЦР,  5’-ДФУР,  5-ФУ  и  ФБАЛ  составляет  0.85,  1.11,  0.66,  0.76  и  3.23  часа,
соответственно. Фармакокинетику капецитабина изучали в дозах от 502 до 3514
мг/м2 в сутки. Фармакокинетические параметры капецитабина, 5’-ДФЦТ и 5’- ДФУР
на 1-й и 14-й день были одинаковы. AUC 5-ФУ увеличивалась к 14-ому дню на 30-
35%  и  больше  не  возрастала  (22-й  день).  В  диапазоне  терапевтических  доз
фармакокинетические  параметры  капецитабина  и  его  метаболитов,  за
исключением 5-ФУ, носили дозозависимый характер. 

После  приема  капецитабина  внутрь  его  метаболиты  выводятся  главным
образом с мочой. Большая часть (95%) принятой дозы капецитабина выводится с
мочой. Выведение с калом минимально (2.6%). Основным метаболитом в моче
является ФБАЛ, на который приходится 57% принятой дозы. Около 3% принятой
дозы выводится с мочой в неизмененном виде. 

Показания : Рак молочной железы

 Комбинированная терапия с доцетакселом местно-распространенного или

метастатического  рака  молочной  железы  при  неэффективности
химиотерапии, включающей препарат антрациклинового ряда.

 Монотерапия  местно-распространенного  или  метастатического  рака

молочной  железы  резистентного  к  химиотерапии  таксанами  или
препаратами антрациклинового ряда или при наличии противопоказаний к
ним.

Колоректальный рак:

 Адъювантная терапия рака толстой кишки III стадии после хирургического

лечения.

 Терапия метастатического колоректального рака.

Рак желудка:

 Терапия первой линии распространенного рака желудка.

Противопоказания :  Гиперчувствительность  к  капецитабину  или  любым
другим компонентам препарата. 

Гиперчувствительность к фторурацилу или при зарегистрированных случаях
развития неожиданных или тяжелых побочных реакций на лечение производными
фторпиримидина в анамнезе. 

Установленный дефицит ДПД (дигидропиримидиндегидрогеназы), как и для
других фторпиримидинов. 



Одновременный  прием  соривудина  или  его  структурных  аналогов  типа
бривудина. 

Тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 30 мл/мин). 

Исходное содержание нейтрофилов <1.5 x 109/л и/или тромбоцитов <100 x
109/л. 

При наличии противопоказаний к одному из препаратов комбинированной
терапии его не следует использовать. 

Беременность и период кормления грудью. 

Детский  возраст  (эффективность  и  безопасность  применения  не
установлены).

С осторожностью : При ИБС, почечной недостаточности средней степени
тяжести  или  печеночной  недостаточности,  возрасте  старше  60  лет,
одновременном  применении  с  пероральными  антикоагулянтами  кумаринового
ряда,  наследственном  дефиците  лактазы,  непереносимости  лактозы,  глюкозо-
галактозной мальабсорбции.

Способ применения и дозы : Внутрь, запивая водой, не позднее чем через
30 мин после еды. 

Стандартный режим дозирования :

 Монотерапия .Колоректальный рак, рак толстой кишки и рак молочной
железы . По 1250 мг/м2; 2 раза в сутки - утром и вечером (общая суточная доза
2500 мг/м2;) в течение двух недель с последующим семидневным перерывом. 

Комбинированная терапия . Рак молочной железы : По 1250 мг/м2; 2 раза в
сутки  в  течение  двух  недель  с  последующим  семидневным  перерывом,  в
комбинации  с  доцетакселом  в  дозе  75  мг/м2;  один  раз  в  три  недели  в  виде
внутривенной инфузии в течение 1 часа. 

Премедикация проводится перед введением доцетаксела в соответствии с
инструкцией по его применению. 

Колоректальный рак и рак желудка : В составе комбинированной терапии
доза препарата Кселода® должна быть снижена до 800-1000 мг/м2 2 раза в сутки в
течение двух недель с последующим семидневным перерывом или до 625 мг/м2 2
раза  в  сутки  при  непрерывном  режиме.  Добавление  иммунобиологических
препаратов к комбинированной терапии не влияет на дозу препарата Кселода®. 

Противорвотные  средства  и  премедикация  для  обеспечения  адекватной
гидратации назначаются перед введением цисплатина и оксалиплатина согласно
инструкциям по применению цисплатина и оксалиплатина при применении их в
комбинации с препаратом Кселода®. 



В  адъювантной  терапии  рака  толстой  кишки  III  стадии  рекомендованная
продолжительность  терапии  препаратом  Кселода® составляет  6  месяцев,  т.е.  8
курсов. 

В комбинации с цисплатином : По 1000 мг/м2 2 раза в сутки в течение двух
недель с последующим семидневным перерывом в комбинации с цисплатином (80
мг/м2 1 раз в 3 недели, в/в инфузия в течение 2 ч, первая инфузия назначается в
первый  день  цикла).  Первая  доза  препарата  Кселода®назначается  вечером  в
первый день цикла терапии, последняя - утром на 15 день. 

В комбинации  с  оксалиплатином и/или  бевацизумабом :  По 1000  мг/м2 2
раза в сутки в течение двух недель с последующим семидневным перерывом в
комбинации  с  оксалиплатином  и/или  бевацизумабом.  Первая  доза  препарата
Кселода® назначается вечером в первый день цикла терапии, последняя - утром
на 15 день. Бевацизумаб вводится в дозе 7.5 мг/кг 1 раз в 3 недели, в/в инфузия в
течение  30-90  мин,  первая  инфузия  начинается  в  первый  день  цикла.  После
бевацизумаба вводится оксалиплатин в дозе 130 мг/м2, в/в инфузия в течение 2 ч. 

В комбинации с эпирубицином и препаратом на основе платины : По 625
мг/м2 2 раза в сутки в непрерывном режиме в комбинации с эпирубицином (50
мг/м2 1 раз в 3 недели, в/в болюсно, начиная с первого дня цикла) и препаратом на
основе  платины.  Препарат  на  основе  платины  (цисплатин  в  дозе  60  мг/м2 или
оксалиплатин в дозе 130 мг/м2) должен быть введен в первый день цикла в виде
в/в инфузии в течение 2 ч, далее 1 раз в 3 недели. 

Побочное действие : Частота развития нежелательных реакций изложена в
соответствии  со  следующей  градацией:  очень  часто >1/10,  часто  от >1/100  до
<1/10, нечасто от ≥1/1000 до <1/100. 

Монотерапия  препаратом  Кселода®:  Нарушения  со  стороны  обмена
веществ и питания:  очень часто -  анорексия;  часто -  дегидратация,  снижение
аппетита. 
Нарушения со стороны нервной системы: часто - головная боль, головокружение
(кроме вертиго), парестезии, дисгевзия (извращение вкуса). 

Нарушения  со  стороны  органа  зрения:  часто  -  повышенное
слезоотделение, конъюнктивит. 

Нарушения  со  стороны  желудочно-кишечного  тракта:  очень  часто  -
диарея, рвота, тошнота, стоматит (в том числе язвенный), боли в животе; часто -
запор, боли в эпигастрии, диспепсия. 

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто - ладонно-
подошвенный  синдром  (парестезии,  отек,  гиперемия,  шелушение  кожи,
образование волдырей), дерматит; часто - сыпь, алопеция, эритема, сухость кожи.
У менее чем 2% пациентов в 7 завершенных клинических исследованиях (N=949)
сообщалось о трещинах кожи, по крайней мере, предположительно связанных с
терапией препаратом Кселода®. 



Влияние  на  результаты  лабораторных  и  инструментальных
исследований: часто - гипербилирубинемия. 

Общие  расстройства  и  нарушения  в  месте  введения:  очень  часто  -
утомляемость, сонливость; часто - лихорадка, слабость, астения. 

Следующие нежелательные реакции являются проявлениями токсичности,
известными для  терапии фторпиримидинами;  сообщалось,  по  крайней мере,  о
косвенной  связи  между  развитием  таких  реакций  и  применением  препарата
Кселода® у  менее  чем  5%  пациентов,  участвовавших  в  7  завершенных
клинических исследованиях (N=949): 

нарушения  со  стороны  желудочно-кишечного  тракта:  сухость  во  рту,
метеоризм,  нежелательные  реакции,  связанные  с  воспалением/изъязвлением
слизистых  оболочек,  такие  как:  эзофагит,  гастрит,  дуоденит,  колит,  желудочно-
кишечное кровотечение; 

нарушения  со  стороны  сердечно-сосудистой  системы:  отеки  нижних
конечностей,  кардиалгии,  включая  стенокардию,  кардиомиопатия,  ишемия
миокарда,  инфаркт  миокарда,  сердечная  недостаточность,  внезапная  смерть,
тахикардия,  наджелудочковые  аритмии,  включая  фибрилляцию  предсердий,
желудочковые экстрасистолы; 

нарушения со стороны нервной системы:  нарушение вкуса, бессонница,
спутанность  сознания,  энцефалопатия,  симптомы  мозжечковых  нарушений
(атаксия, дизартрия, нарушение равновесия и координации); 

нарушения со стороны психики: депрессия; 

инфекционные и паразитарные заболевания:  инфекционные осложнения,
связанные  с  миелосупрессией,  ослаблением  иммунитета  и/или  нарушениями
целостности  слизистых  оболочек,  такие  как  местные  и  фатальные  системные
инфекции (бактериальной, вирусной или грибковой этиологии) и сепсис; 

нарушения  со  стороны  крови  и  лимфатической  системы:  анемия,
миелосупрессия/ панцитопения; 

нарушения  со  стороны  кожи  и  подкожных  тканей:  зуд,  очаговое
шелушение  кожи,  гиперпигментация  кожи,  изменения  ногтей,  реакции
фотосенсибилизации, синдром, напоминающий лучевой дерматит; 

нарушения со стороны органа зрения: раздражение глаз; 

нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и
средостения: одышка, кашель; 

нарушения  со  стороны  скелетно-мышечной  и  соединительной  ткани:
артралгия, миалгия, боль в спине; 



общие  расстройства  и  нарушения  в  месте  введения:  астения,  боль  в
груди (некардиальной этиологии), боль в конечностях, повышенная сонливость. 

Передозировка:  Симптомы  острой  передозировки  включают  тошноту,
рвоту,  диарею,  воспаление  слизистой  оболочки  (мукозит),  раздражение
желудочно-кишечного тракта и кровотечения, а также угнетение функции костного
мозга. 

Лечение  передозировки  должно  включать  стандартный  комплекс
терапевтических и  поддерживающих мероприятий,  направленных на коррекцию
клинических симптомов и предупреждение возможных осложнений.

Условия хранения :  Хранить при температуре не выше 30°С.  Хранить в
недоступном для детей месте.

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


