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Иксабепилон для инъекций
произносится как (ix''ab ep'i lone)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени. Ваш врач назначит лабораторные 

анализы, чтобы увидеть, насколько хорошо работает ваша печень до и во время лечения. Если анализы покажут, что у вас 

есть проблемы с печенью, ваш врач, вероятно, не назначит вам инъекцию иксабепилона и капецитабин (Кселода). Лечение 

как инъекцией иксабепилона, так и капецитабином может вызвать серьезные побочные эффекты или смерть у людей с 

заболеванием печени.

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с инъекцией иксабепилона.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция иксабепилона используется отдельно или в сочетании с капецитабином для лечения рака молочной железы, который не 

поддается лечению другими лекарствами. Иксабепилон относится к классу препаратов, называемых ингибиторами микротрубочек. Он 

работает, убивая раковые клетки.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция иксабепилона представляет собой порошок, который необходимо добавить в жидкость и ввести внутривенно (в 

вену) в течение 3 часов врачом или медсестрой. Обычно его вводят один раз в 3 недели.

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

Ваш врач даст вам другие лекарства для предотвращения или лечения определенных побочных эффектов примерно за час до того, как вы 

получите каждую дозу инъекции иксабепилона. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения инъекцией 

иксабепилона.

Попросите вашего фармацевта или врача предоставить 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.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед получением инъекции иксабепилона,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на иксабепилон, какие-либо другие лекарства, кремофор EL 

(полиоксиэтилированное касторовое масло) или лекарства, содержащие кремофор EL, такие как паклитаксел (таксол). 

Спросите своего врача или фармацевта, если вы не знаете, содержит ли лекарство, на которое у вас аллергия, Cremophor EL.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете, недавно принимали или планируете принимать. Обязательно упомяните что-
либо из следующего: некоторые антибиотики, такие как кларитромицин (биаксин) и телитромицин (кетек); 
некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Споранокс), кетоконазол (Низорал) и вориконазол 
(Вифенд); делавирдин (рескриптор); дексаметазон (декадрон, декспак); эритромицин (EES, E-Mycin, Ery-Tab, Erythrocin); 
флуконазол (Дифлюкан); некоторые лекарства от судорог, такие как карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol), 
фенобарбитал (Luminal) и фенитоин (Dilantin, Phenytek); нефазодон; ингибиторы протеазы, используемые для 
лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), такие как ампренавир (Агенераза), атазанавир (Реатаз), индинавир 
(Криксиван), ритонавир (Норвир, Калетра), нелфинавир (Вирасепт) и саквинавир (Инвираза); рифабутин (микобутин); 
рифампин (Рифадин, Римактан, в Рифамате и Рифатере); и верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан, Тарка). 
Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 
эффектами.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был диабет; любое состояние, вызывающее онемение, жжение или 

покалывание в руках или ногах; или болезни сердца.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы не должны 
забеременеть, пока получаете инъекцию иксабепилона. Поговорите со своим врачом о методах контроля над 
рождаемостью, которые вам подойдут. Если вы забеременели во время инъекции иксабепилона, позвоните своему 
врачу. Инъекция иксабепилона может нанести вред плоду.

Вы должны знать, что инъекция иксабепилона содержит алкоголь и может вызвать сонливость. Не водите машину и не 

работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас. Поговорите со своим врачом о безопасном 

употреблении алкогольных напитков или лекарств, которые могут повлиять на ваше мышление или суждение во время 

лечения инъекцией иксабепилона.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Не пейте грейпфрутовый сок во время приема этого лекарства.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

Головная боль

выпадение волос

шелушащаяся или потемневшая кожа

проблемы с ногтями на ногах или ногтями

нежные, красные ладони и подошвы ног

язвы на губе или во рту или горле

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608042.html 2/4



14.04.22, 15:48 Иксабепилон для инъекций: информация о лекарствах MedlinePlus

трудности с дегустацией еды

слезящиеся глаза

потеря аппетита

потеря веса

изжога

тошнота

рвота

диарея

запор

боль в животе

боль в суставах, мышцах или костях

путаница

трудности с засыпанием или сном

слабость

усталость

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

немедленно обратитесь к врачу:

онемение, жжение или покалывание в руках или ногах

затрудненное дыхание

крапивница

сыпь

зуд

внезапное покраснение лица, шеи или верхней части груди

внезапный отек лица, горла или языка

учащенное сердцебиение

головокружение

слабость

боль в груди или стеснение

необычная прибавка в весе

лихорадка (100,5 ° F или выше)

озноб

кашель

жжение или боль при мочеиспускании
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Инъекция иксабепилона 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:

боли в мышцах

усталость

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.
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