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Ондансетрон для инъекций
произносится как (на дан се трон)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция ондансетрона используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией рака и 

хирургическим вмешательством. Ондансетрон относится к классу препаратов, называемых серотонин 5-НТ.3антагонисты 

рецепторов. Он работает, блокируя действие серотонина, природного вещества, которое может вызывать тошноту и рвоту.

Как следует использовать это лекарство?

Ондансетрон выпускается в виде раствора (жидкости), который вводится внутривенно (в вену) или внутримышечно (в 

мышцу) медицинским работником в больнице или клинике. Когда ондансетрон используется для предотвращения 

тошноты и рвоты, вызванных химиотерапией, его обычно дают за 30 минут до начала химиотерапии. Дополнительные 

дозы можно вводить через 4 часа после первой дозы ондансетрона и через 8 часов после первой дозы ондансетрона, если 

это необходимо. Когда ондансетрон используется для предотвращения тошноты и рвоты, вызванных операцией, его 

обычно назначают непосредственно перед операцией. Ондансетрон также иногда назначают после операции пациентам, 

которые испытывают тошноту и рвоту и которые не получали ондансетрон до операции.

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

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед применением ондансетрона

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на ондансетрон, алосетрон (Lotronex), 
доласетрон (Anzemet), гранисетрон (Kytril), палоносетрон (Aloxi) или любые другие лекарства: или любой из 
ингредиентов инъекции ондансетрона. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу, если вы получаете апоморфин (Apokyn). Ваш врач, вероятно, скажет вам не 
использовать ондансетрон, если вы принимаете это лекарство.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из 
следующего: амиодарон (кордарон, пацерон); азитромицин (Зитромакс); некоторые лекарства от судорог, такие 
как карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Equetro, Tegretol) или фенитоин (Dilantin); хлорохин (Арален); хлорпромазин; 
циталопрам (целекса); кларитромицин (биаксин, в превпаке); диуретики («мочегонные таблетки»); эритромицин 
(ЭЭС, Эритроцин, др.); фентанил (Abstral, Actiq, Duragesic, Fentora, Lazanda, Onsolis, Subsys); флекаинид; 
галоперидол (Haldol); литий (литобид); лекарства для лечения мигрени, такие как алмотриптан (аксерт), 
элетриптан (релпакс), фроватриптан (фрова), наратриптан (амэрдж), ризатриптан (максалт), суматриптан 
(Имитрекс) и золмитриптан (Зомиг); метиленовый синий;
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миртазапин (Ремерон); ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), включая изокарбоксазид (Марплан), линезолид 
(Зивокс), фенелзин (Нардил), селегилин (Элдеприл, Эмсам, Зелапар) и транилципромин (Парнат); моксифлоксацин 
(Авелокс); пентамидин (Небу-Пент); пимозид (Орап); прокаинамид; хинидин; рифампин (Рифадин, Римактан, Рифамат, 
Рифатер); селективные ингибиторы обратного захвата серотонина/норэпинефрина (SNRIs), такие как десвенлафаксин 
(Khedezla, Pristiq), дулоксетин (Cymbalta) и венлафаксин (Effexor XR); 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); соталол (бетапейс, сорин); тиоридазин; 
трамадол (Conzip, Ultram, Ultracet); и вандетаниб (Капрелса). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 
лекарств или более тщательно следить за вами на предмет побочных эффектов. Многие другие лекарства также могут 
взаимодействовать с ондансетроном, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы 
принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи есть или когда-либо был синдром удлиненного интервала 

QT (состояние, повышающее риск развития нерегулярного сердцебиения, которое может вызвать обморок или внезапную смерть) 

или другой тип нерегулярного сердцебиения или проблемы с сердечным ритмом, или если у вас есть или когда-либо были низкие 

уровни магния или калия в крови, сердечная недостаточность (СН; состояние, при котором сердце не может перекачивать 

достаточное количество крови в другие части тела) или заболевание печени.

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

время приема ондансетрона, позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свою обычную диету.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

Головная боль

запор

сонливость

ощущение холода или озноба

боль, жжение, онемение или покалывание в руке или ноге

жар

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

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

немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь

крапивница

зуд

отек глаз, лица, губ, языка, горла, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость
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затрудненное дыхание или глотание

боль в груди

сбивчивое дыхание

головокружение, бред или обмороки

быстрое, медленное или нерегулярное сердцебиение

помутнение зрения или потеря зрения

головокружение

волнение

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

жар

чрезмерное потоотделение

путаница

тошнота, рвота или диарея

потеря координации

жесткие или подергивания мышц

припадки

кома (потеря сознания)

Ондансетрон может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы во 

время использования 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?

Это лекарство будет храниться в больнице или клинике.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните 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:

внезапная потеря зрения на короткое время

головокружение или легкомысленность
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обморок

запор

аритмия

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

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

Зофран®Инъекция
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