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Иринотекан инъекции
произносится как (ir in oh tee' kan)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекцию иринотекана следует вводить под наблюдением врача, имеющего опыт введения 

химиотерапевтических препаратов для лечения рака.

У вас могут возникнуть следующие симптомы во время приема дозы иринотекана или в течение 24 часов после него: 

насморк, повышенное слюноотделение, сужение зрачков (черные круги в центре глаз), слезотечение, потливость, 

приливы, диарея ( иногда называемый «ранней диареей») и желудочные спазмы. Сообщите своему врачу, если у вас 

возникли какие-либо из этих симптомов. Ваш врач может дать вам лекарства для предотвращения или лечения этих 

симптомов.

Вы также можете испытывать сильную диарею (иногда называемую «поздней диареей») более чем через 24 часа после приема 

иринотекана. Этот тип диареи может быть опасным для жизни, поскольку он может длиться долгое время и приводить к 

обезвоживанию, инфекции, почечной недостаточности и другим проблемам. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо 

была непроходимость кишечника (закупорка кишечника). Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете какие-либо из 

следующих лекарств: другие химиотерапевтические препараты для лечения рака; диуретики («мочегонные таблетки»); или 

слабительные, такие как бисакодил (Dulcolax) или сенна (в Correctol, Ex-Lax, Peri-Colace, Senokot).

Прежде чем начать лечение иринотеканом, поговорите со своим врачом о том, что делать, если у вас поздняя 

диарея. Ваш врач, вероятно, посоветует вам держать лоперамид (Имодиум АД) под рукой, чтобы вы могли начать 

принимать его сразу же, если у вас появится поздняя диарея. Ваш врач, вероятно, порекомендует вам принимать 

лоперамид через равные промежутки времени в течение дня и ночи. Обязательно следуйте указаниям врача по 

приему лоперамида; они будут отличаться от указаний, напечатанных на этикетке упаковки лоперамида. Ваш врач 

также скажет вам, какие продукты вы должны есть и какие продукты следует избегать, чтобы контролировать 

диарею во время лечения. Пейте много жидкости и тщательно соблюдайте эту диету.

Немедленно позвоните своему врачу, если во время лечения у вас впервые возникнет диарея. Также немедленно 

позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо из следующих симптомов: лихорадка (температура выше 100,4°F); 

сотрясающий озноб; черный или кровавый стул; диарея, которая не прекращается в течение 24 часов; легкомысленность, 

головокружение или обмороки; или сильная тошнота и рвота, которые мешают вам пить что-либо. Ваш врач будет 

внимательно наблюдать за вами и, при необходимости, может назначить вам жидкости или антибиотики.
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Иринотекан может вызвать уменьшение количества клеток крови, вырабатываемых костным мозгом. Сообщите своему 

врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания крови или синдром Жильбера (снижение способности расщеплять 

билирубин, естественное вещество в организме), а также если вы подвергаетесь лучевой терапии желудка или таза 

(область между тазовыми костями). ) или если вы когда-либо лечились этим типом излучения. Если у вас возникли какие-

либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: лихорадка, озноб, кашель или другие признаки инфекции; 

сбивчивое дыхание; быстрое сердцебиение; Головная боль; головокружение; бледная кожа; путаница; крайняя усталость 

или необычное кровотечение или кровоподтеки.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на иринотекан.

Поговорите со своим врачом о рисках использования иринотекана.

зачем назначают это лекарство?

Иринотекан используется отдельно или в сочетании с другими лекарствами для лечения рака толстой кишки или прямой кишки (рак, 

который начинается в толстой кишке). Иринотекан относится к классу противоопухолевых препаратов, называемых ингибиторами 

топоизомеразы I. Он работает, останавливая рост раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Иринотекан выпускается в виде жидкости, которую врач или медсестра вводят в течение 90 минут внутривенно (в вену). 

Обычно его назначают не чаще одного раза в неделю по схеме, в которой чередуются одна или несколько недель, когда 

вы принимаете иринотекан, с одной или несколькими неделями, когда вы не получаете лекарство. Ваш врач подберет 

график, который лучше всего подходит для вас.

Вашему врачу может потребоваться отложить лечение и скорректировать дозу, если вы испытываете определенные побочные эффекты. 

Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения иринотеканом.

Ваш врач может дать вам лекарство для предотвращения тошноты, рвоты, прежде чем вы получите каждую дозу иринотекана. 

Ваш врач может также дать вам другие лекарства для предотвращения или лечения других побочных эффектов.

Попросите вашего фармацевта или врача предоставить копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Иринотекан также иногда используется вместе с другими лекарствами для лечения мелкоклеточного рака легких. 

Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

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

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед приемом иринотекана,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на иринотекан, сорбит или любые другие лекарства.
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сообщите своему врачу, если вы принимаете кетоконазол (низорал). Ваш врач, вероятно, посоветует вам не 
принимать кетоконазол в течение одной недели до начала лечения иринотеканом или во время лечения.

сообщите своему врачу, если вы принимаете зверобой. Вам не следует принимать зверобой за 
2 недели до начала лечения иринотеканом или во время лечения.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из 
следующего: атазанавир (реатаз); гемфиброзил (лопид); лекарства от судорог, такие как карбамазепин (Карбатрол, 
Эпитол, Тегретол), фенобарбитал (Люминал), фенитоин (Дилантин, Фенитек); рифабутин (микобутин); и рифампин 
(Рифадин, Римактан, в Рифамате и Рифатере). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был диабет; непереносимость фруктозы (неспособность переваривать 

натуральный сахар, содержащийся во фруктах); или заболевания печени, легких или почек.

сообщите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или планируете зачать ребенка. Вы или ваш партнер 

не должны забеременеть во время приема иринотекана. Вам нужно будет иметь отрицательный тест на беременность, 

прежде чем вы начнете получать это лекарство. Если вы женщина, используйте эффективные противозачаточные средства 

во время лечения и в течение 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина и ваш партнер может забеременеть, вам 

следует использовать эффективные противозачаточные средства (презервативы) во время лечения и в течение 3 месяцев 

после последней дозы. Если вы или ваш партнер забеременели во время приема иринотекана, позвоните своему врачу. 

Иринотекан может нанести вред плоду.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, пока вы получаете инъекцию иринотекана, 

и в течение 7 дней после последней дозы.

Вы должны знать, что это лекарство может снизить фертильность у мужчин и женщин. Поговорите со своим 
врачом о рисках, связанных с инъекцией иринотекана.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

иринотекан.

Вы должны знать, что иринотекан может вызвать головокружение или повлиять на ваше зрение, особенно в течение 

первых 24 часов после получения дозы. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это 

лекарство влияет на вас.

поговорите со своим врачом, прежде чем делать какие-либо прививки во время лечения иринотеканом.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Ваш врач расскажет вам о специальной диете, которой следует придерживаться, чтобы контролировать диарею во время лечения. 

Внимательно следуйте этим инструкциям.

Поговорите со своим врачом о еде грейпфрута и употреблении грейпфрутового сока во время приема этого лекарства.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Иринотекан может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов является 

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

запор
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опухоль и язвы во рту

изжога

потеря аппетита

потеря веса

выпадение волос

слабость

сонливость

боль, особенно боль в спине

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

боль в груди

пожелтение кожи или глаз

вздутый живот

неожиданное или необычное увеличение веса

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

сыпь

крапивница

зуд

затрудненное дыхание или глотание

У некоторых людей, получавших иринотекан, образовались тромбы в ногах, легких, мозге или сердце. 

Недостаточно информации, чтобы сказать, вызвал ли иринотекан образование тромбов. Поговорите со своим 

врачом о рисках приема иринотекана.

Иринотекан может вызывать 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:
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боль в горле, лихорадка, озноб, кашель и другие признаки инфекции

сильная диарея

какую другую информацию я должен знать?

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

Камптосар®

имена

СРТ-11
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