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Митоксантрон для инъекций
произносится как (mye toe zan' trone)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Митоксантрон следует назначать только под наблюдением врача, имеющего опыт применения 

химиотерапевтических препаратов.

Митоксантрон может вызывать снижение количества лейкоцитов в крови. Ваш врач будет регулярно назначать 

лабораторные анализы до и во время лечения, чтобы проверить, уменьшилось ли количество лейкоцитов в вашем 

организме. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: лихорадка, 

озноб, боль в горле, кашель, частое или болезненное мочеиспускание или другие признаки инфекции.

Инъекция митоксантрона может привести к повреждению вашего сердца в любое время во время лечения или через 

несколько месяцев или лет после окончания лечения. Это повреждение сердца может быть серьезным и может привести к 

смерти и может произойти даже у людей без каких-либо рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Ваш врач осмотрит вас и 

проведет определенные тесты, чтобы проверить, насколько хорошо работает ваше сердце, прежде чем начать лечение 

митоксантроном, и если у вас появятся какие-либо признаки проблем с сердцем. Если вы используете инъекцию 

митоксантрона для лечения рассеянного склероза (РС; состояние, при котором нервы не функционируют должным образом, 

вызывая такие симптомы, как слабость, онемение, потеря мышечной координации и проблемы со зрением, речью и 

контролем мочевого пузыря), ваш врач также будут выполнять определенные тесты перед каждой дозой инъекции 

митоксантрона и ежегодно после завершения лечения. Эти тесты могут включать электрокардиограмму (ЭКГ; тест, который 

регистрирует электрическую активность сердца) и эхокардиограмму (тест, который использует звуковые волны для 

измерения способности вашего сердца перекачивать кровь). Ваш врач может сказать вам, что вы не должны принимать это 

лекарство, если тесты показывают, что способность вашего сердца перекачивать кровь снизилась. Сообщите своему врачу, 

если у вас есть или когда-либо были какие-либо заболевания сердца или лучевая (рентгеновская) терапия в области грудной 

клетки. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете или когда-либо получали определенные 

противораковые химиотерапевтические препараты, такие как даунорубицин (Церубидин), доксорубицин (Доксил), 

эпирубицин (Элленс) или идарубицин (Идамицин), или если вы когда-либо лечились митоксантроном в прошлое. Риск 

повреждения сердца может зависеть от общего количества митоксантрона, введенного человеку в течение жизни. поэтому 

ваш врач, вероятно, ограничит общее количество получаемых вами доз, если вы используете это лекарство от рассеянного 

склероза. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: затрудненное 

дыхание, боль в груди, отек ног или лодыжек, нерегулярное или учащенное сердцебиение.
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Митоксантрон может увеличить риск развития лейкемии (рака лейкоцитов), особенно когда его назначают 

в высоких дозах или вместе с некоторыми другими химиотерапевтическими препаратами.

Поговорите со своим врачом о рисках использования инъекции митоксантрона.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция митоксантрона используется у взрослых с различными формами рассеянного склероза (РС; заболевание, при 

котором нервы не функционируют должным образом, и люди могут испытывать слабость, онемение, потерю мышечной 

координации и проблемы со зрением, речью и контролем мочевого пузыря), в том числе следующее:

рецидивирующе-ремиттирующие формы (течение болезни, когда симптомы время от времени обостряются) или

прогрессирующее рецидивирующее (течение заболевания с редкими рецидивами) или

вторично-прогрессирующие формы (течение болезни, при котором чаще возникают рецидивы).

Инъекция митоксантрона также используется вместе со стероидными препаратами для облегчения боли у людей с 

распространенным раком простаты, которые не реагировали на другие лекарства. Инъекция митоксантрона также используется 

с другими лекарствами для лечения определенных видов лейкемии. Инъекция митоксантрона относится к классу препаратов, 

называемых антрацендионами. Митоксантрон лечит рассеянный склероз, не позволяя определенным клеткам иммунной 

системы достигать головного и спинного мозга и вызывать повреждения. Митоксантрон лечит рак, останавливая рост и 

распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Митоксантрон для инъекций вводится внутривенно (в вену) врачом или медсестрой в больнице или клинике. Когда инъекции 

митоксантрона используются для лечения рассеянного склероза, его обычно вводят один раз каждые 3 месяца в течение 

примерно 2–3 лет (всего от 8 до 12 доз). Когда инъекция митоксантрона используется для лечения рака предстательной железы, 

ее обычно вводят один раз в 21 день. Когда инъекция митоксантрона используется для лечения лейкемии, вы будете 

продолжать получать это лекарство в зависимости от вашего состояния и того, как вы реагируете на лечение.

Если вы используете инъекции митоксантрона для лечения рассеянного склероза, вы должны знать, что он контролирует рассеянный склероз, но 

не лечит его. Продолжайте лечение, даже если вы чувствуете себя хорошо. Поговорите со своим врачом, если вы больше не хотите получать 

лечение инъекцией митоксантрона.

Если вы используете инъекцию митоксантрона для лечения рассеянного склероза, попросите своего фармацевта или врача 

предоставить копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Инъекция митоксантрона также иногда используется для лечения неходжкинской лимфомы (НХЛ; рак, который начинается в 

типе лейкоцитов, которые обычно борются с инфекцией). 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.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием инъекции митоксантрона,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию митоксантрона, любые другие лекарства, 
сульфиты или любые другие ингредиенты инъекции митоксантрона. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 

добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, 

перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств 

или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо проблемы со свертываемостью крови, анемия (снижение 

количества эритроцитов в крови) или заболевание печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть, пока используете 

инъекции митоксантрона. Поговорите со своим врачом об эффективных методах контрацепции, которые вы можете использовать во 

время лечения. Если вы забеременели при использовании инъекции митоксантрона, немедленно обратитесь к врачу. Инъекция 

митоксантрона может нанести вред плоду. Если вы используете инъекцию митоксантрона для лечения рассеянного склероза, даже 

если вы используете противозачаточные средства, ваш врач должен давать вам тест на беременность перед каждым лечением. Вы 

должны иметь отрицательный тест на беременность перед началом каждого лечения.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Не кормить грудью, пока вы используете инъекции митоксантрон.

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

инъекцию митоксантрона.

Вы должны знать, что инъекция митоксантрона имеет темно-синий цвет и может привести к тому, что белые части ваших 

глаз будут иметь слегка синий цвет в течение нескольких дней после получения каждой дозы. Он также может изменить 

цвет вашей мочи на сине-зеленый в течение примерно 24 часов после получения дозы.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Немедленно позвоните своему врачу, если вы не можете прийти на прием, чтобы получить дозу инъекции 

митоксантрона.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

запор

изжога

потеря аппетита
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язвы во рту и на языке

насморк или заложенный нос

истончение или потеря волос

изменения в области вокруг или под ногтями рук и ног

пропущенные или нерегулярные менструальные периоды

крайняя усталость

слабость

Головная боль

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:

необычное кровотечение или кровоподтеки

маленькие красные или фиолетовые точки на коже

крапивница

зуд

сыпь

затруднение глотания

сбивчивое дыхание

обморок

головокружение

бледная кожа

пожелтение кожи или глаз

припадки

покраснение, боль, отек, жжение или посинение в месте инъекции

Инъекция митоксантрона 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,
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у вас случился припадок, у вас проблемы с дыханием или вас 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 митоксантрона.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с инъекцией митоксантрона.

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

Новантрон®¶

имена

ДХАД

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