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Лейковорин для инъекций
произносится как (loo koe vor'in)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция лейковорина используется для предотвращения вредного воздействия метотрексата (Rheumatrex, Trexall; лекарство для 

химиотерапии рака), когда метотрексат используется для лечения определенных видов рака. Инъекция лейковорина 

используется для лечения людей, которые случайно получили передозировку метотрексата или аналогичных препаратов. 

Инъекция лейковорина также используется для лечения анемии (низкий уровень эритроцитов), вызванной низким уровнем 

фолиевой кислоты в организме. Инъекция лейковорина также используется с 5-фторурацилом (химиотерапевтическим 

препаратом) для лечения колоректального рака (рак, который начинается в толстой кишке). Инъекция лейковорина относится к 

классу препаратов, называемых аналогами фолиевой кислоты. Он лечит людей, получающих метотрексат, защищая здоровые 

клетки от воздействия метотрексата. Он лечит анемию, поставляя фолиевую кислоту, которая необходима для образования 

эритроцитов. Он лечит колоректальный рак, усиливая действие 5-фторурацила.

Как следует использовать это лекарство?

Лейковорин для инъекций выпускается в виде раствора (жидкости) и порошка, который нужно смешивать с жидкостью и вводить 

внутривенно (в вену) или в мышцу. Когда инъекция лейковорина используется для предотвращения вредного воздействия метотрексата 

или для лечения передозировки метотрексата или аналогичного лекарства, его обычно вводят каждые 6 часов, пока лабораторные тесты 

не покажут, что в нем больше нет необходимости. Когда инъекция лейковорина используется для лечения анемии, ее обычно вводят один 

раз в день. Когда инъекции лейковорина используются для лечения колоректального рака, его обычно вводят один раз в день в течение 

пяти дней как часть лечения, которое можно повторять каждые 4–5 недель.

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 инъекцией лейковорина,
сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на лейковорин, леволейковорин, фолиевую кислоту (фолисет, 

поливитамины) или какие-либо другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните что-либо из 
следующего: некоторые лекарства от судорог, такие как фенобарбитал, фенитоин (дилантин) и
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примидон (мизолин); и триметоприм-сульфаметоксазол (Бактрим, Септра). Вашему врачу может потребоваться 
изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас анемия (низкое количество эритроцитов), вызванная недостатком витамина B12 или 

неспособностью усваивать витамин B12. Ваш врач не будет назначать инъекции лейковорина для лечения этого типа 

анемии.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было скопление жидкости в грудной полости или области желудка, 

рак, который распространился на ваш мозг или нервную систему, или заболевание почек.

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

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

немедленно обратитесь к врачу:

припадки

обморок

диарея

сыпь

крапивница

зуд

затрудненное дыхание или глотание

Инъекция лейковорина 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.

какую другую информацию я должен знать?

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

проверить реакцию вашего организма на инъекцию лейковорина.
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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

Велковорин®IV¶

имена

цитроворный фактор

фолиновая кислота

5-формилтетрагидрофолат

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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