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Палоносетрон для инъекций
произносится как (приятель" о ноэ сетрон)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция палоносетрона используется для предотвращения тошноты и рвоты, которые могут возникнуть в течение 24 часов после 

химиотерапии рака или хирургического вмешательства. Он также используется для предотвращения отсроченной тошноты и рвоты, 

которые могут возникнуть через несколько дней после приема некоторых химиотерапевтических препаратов. Инъекция палоносетрона 

относится к классу лекарств, называемых 5-HT.3антагонисты рецепторов. Он работает, блокируя действие серотонина, природного 

вещества, которое может вызывать тошноту и рвоту.

Как следует использовать это лекарство?

Палоносетрон для инъекций поставляется в виде раствора (жидкости), который вводится внутривенно (в вену) поставщиком 

медицинских услуг в больнице или клинике. Когда палоносетрон используется для предотвращения тошноты и рвоты, 

вызванных химиотерапией, его обычно вводят в виде разовой дозы примерно за 30 минут до начала химиотерапии. Если вы 

проходите более одного курса химиотерапии, вы можете получить дозу палоносетрона перед каждым циклом лечения. Когда 

палоносетрон используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных операцией, его обычно вводят в виде разовой 

дозы непосредственно перед операцией.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед получением инъекции палоносетрона,

Сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на палоносетрон, алосетрон (Lotronex), доласетрон (Anzemet), 

гранисетрон (Kytril, Sancuso), ондансетрон (Zofran) или любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты в инъекции 

палоносетрона. Спросите своего фармацевта или проверьте информацию о пациенте производителя для получения 

списка ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из 
следующего: фентанил (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys), литий (Lithobid); лекарства для 
лечения мигрени, такие как алмотриптан (Axert), элетриптан (Relpax), фроватриптан (Frova), наратриптан 
(Amerge), ризатриптан (Maxalt), суматриптан (Imitrex) и золмитриптан (Zomig);
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метиленовый синий; миртазапин (Ремерон); ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), включая изокарбоксазид 
(Марплан), линезолид (Зивокс), фенелзин (Нардил), селегилин (Элдеприл, Эмсам, Зелапар) и транилципромин (Парнат); 
селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам 
(Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, в Symbyax), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva) и 
сертралин (Zoloft); и трамадол (Конзип, Ультрам, в Ультрацете). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы 
ваших лекарств или более тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо заболевания.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время инъекции палоносетрона, позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция палоносетрона может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

Головная боль

запор

боль, покраснение или отек в месте инъекции

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

крапивница

сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

боль в груди

отек лица

изменения в сердцебиении или сердечном ритме

головокружение или легкомысленность

обморок

быстрое, медленное или нерегулярное сердцебиение

волнение

путаница

тошнота, рвота и диарея

потеря координации

жесткие или подергивания мышц
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припадки

кома (потеря сознания)

Инъекция палоносетрона может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

припадки

обморок

затрудненное дыхание

бледная или синеватая кожа

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Задайте своему врачу любые вопросы, которые у вас есть о вашем лекарстве.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Алокси®
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