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Нетупитант и палоносетрон
произносится как (net ue' pi tant) (pal'' oh noe' se tron)

зачем назначают это лекарство?

Комбинация нетупитанта и палоносетрона используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных 

химиотерапией рака. Нетупитант относится к классу препаратов, называемых антагонистами нейрокинина (NK1). Он 

работает, блокируя нейрокинин, естественное вещество в мозгу, которое вызывает тошноту и рвоту. Палоносетрон 

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

естественное вещество в организме, которое вызывает тошноту и рвоту.

Как следует использовать это лекарство?

Комбинация нетупитанта и палоносетрона выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают 

примерно за 1 час до начала химиотерапии независимо от приема пищи. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же 

принимайте нетупитант и палоносетрон. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано 

врачом.

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?

Прежде чем принимать нетупитант и палоносетрон,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на нетупитант и палоносетрон, алосетрон (лотронекс), 
доласетрон (анземет), гранисетрон (санкузо), ондансетрон (зофран, зупленц), любые другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в капсулах нетупитанта и палоносетрона. . Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете. Обязательно упомяните любое из 
следующего: бензодиазепины, включая алпразолам (ксанакс), мидазолам и триазолам (хальцион); 
некоторые химиотерапевтические препараты, такие как циклофосфамид (Цитоксан), доцетаксел 
(Доцефрез, Таксотер), этопозид, ифосфамид (Ифекс), иматиниб (Гливек), иринотекан (Камптозар), 
паклитаксел (Таксол), винбластин, винкристин и винорелбин (Навельбин); дексаметазон; эритромицин 
(ЭЭС, Эри-таб, др.); фентанил (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); кетоконазол 
(Низорал); литий (литобид); лекарства для лечения мигрени, такие как алмотриптан (аксерт), элетриптан 
(релпакс), фроватриптан (фрова), наратриптан (амэрдж), ризатриптан (максалт),
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(Зомиг); метиленовый синий; миртазапин (Ремерон); ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), включая 
изокарбоксазид (Марплан), линезолид (Зивокс), фенелзин (Нардил), селегилин (Элдеприл, Эмсам, Зелапар) и 
транилципромин (Парнат); фенобарбитал; рифампин (Рифадин, Римактан, Рифатер, Рифамат); 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 внимательно следить за побочными эффектами.

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

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели при приеме нетупитанта и палоносетрона, позвоните своему врачу.

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?

Нетупитант и палоносетрон следует принимать только перед химиотерапией в соответствии с указаниями врача. 

Его не следует принимать на регулярной основе.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Нетупитант и палоносетрон могут вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

Головная боль

боль в животе

изжога

запор

слабость

покраснение кожи

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

немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

крапивница

сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

сбивчивое дыхание

головокружение, дурнота и обмороки

быстрое, медленное или нерегулярное сердцебиение

волнение
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галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

жар

смывание

чрезмерное потоотделение

путаница

тошнота, рвота и диарея

потеря координации

жесткие или подергивания мышц

припадки

кома (потеря сознания)

Нетупитант и палоносетрон могут 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).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните 

его при комнатной температуре и вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной). Выбросьте все лекарства, которые 

просрочены или больше не нужны. Поговорите со своим фармацевтом о надлежащей утилизации вашего лекарства.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство.

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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