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Оксалиплатин для инъекций
произносится как (ox al'' i plat' tin)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Оксалиплатин может вызывать тяжелые аллергические реакции. Эти аллергические реакции могут возникнуть в течение 

нескольких минут после приема оксалиплатина и могут привести к смерти. Сообщите своему врачу, если у вас аллергия на 

оксалиплатин, карбоплатин (параплатин), цисплатин (платинол) или любые другие лекарства. Если у вас возникли какие-

либо из следующих симптомов, немедленно сообщите своему врачу или другому медицинскому работнику: сыпь, 

крапивница, зуд, покраснение кожи, затрудненное дыхание или глотание, охриплость, ощущение, будто горло сжимается, 

отек губ и языка. , головокружение, легкомысленность или обмороки.

зачем назначают это лекарство?

Оксалиплатин используется с другими препаратами для лечения распространенного рака толстой кишки или прямой кишки (рак, который 

начинается в толстой кишке). Оксалиплатин также используется с другими лекарствами для предотвращения распространения рака толстой кишки 

у людей, перенесших операцию по удалению опухоли. Оксалиплатин относится к классу препаратов, называемых противоопухолевыми 

препаратами, содержащими платину. Он работает, убивая раковые клетки.

Как следует использовать это лекарство?

Оксалиплатин выпускается в виде раствора (жидкости) для внутривенного введения. Оксалиплатин вводит врач или 

медсестра. Обычно его вводят один раз в четырнадцать дней.

Попросите у своего фармацевта или врача 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.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед использованием оксалиплатина,

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

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите устное
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антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин). 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 почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Оксалиплатин может нанести вред плоду. Вы должны 

использовать противозачаточные средства, чтобы предотвратить беременность во время лечения оксалиплатином. Поговорите со 

своим врачом о типах противозачаточных средств, которые вам подойдут. Если вы забеременели во время приема оксалиплатина, 

позвоните своему врачу. Не кормите грудью во время лечения оксалиплатином.

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

оксалиплатин.

Вы должны знать, что оксалиплатин может снизить вашу способность бороться с инфекцией. Держитесь подальше от 

людей, которые больны во время лечения оксалиплатином.

Вы должны знать, что воздействие холодного воздуха или предметов может усилить некоторые побочные эффекты оксалиплатина. 

Вы не должны есть или пить что-либо холоднее комнатной температуры, прикасаться к холодным предметам, приближаться к 

кондиционерам или морозильникам, мыть руки в холодной воде или выходить на улицу в холодную погоду, за исключением случаев 

крайней необходимости, в течение пяти дней после получения каждой дозы оксалиплатина. . Если вам необходимо выйти на улицу в 

холодную погоду, наденьте шапку, перчатки и шарф, прикрывайте рот и нос.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Не ешьте и не пейте ничего холоднее комнатной температуры в течение пяти дней после получения каждой дозы 

оксалиплатина.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Позвоните своему врачу как можно скорее, если вы не можете прийти на прием, чтобы получить оксалиплатин. 

Очень важно, чтобы вы получали лечение по графику.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

онемение, жжение или покалывание в пальцах рук, ног, рук, ног, рта или горла

боль в руках или ногах

повышенная чувствительность, особенно к холоду

снижение осязания

тошнота

рвота

диарея

запор

газ
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боль в животе

изжога

язвы во рту

потеря аппетита

изменение способности ощущать вкус пищи

увеличение или потеря веса

икота

сухость во рту

боль в мышцах, спине или суставах

усталость

беспокойство

депрессия

трудности с засыпанием или сном

выпадение волос

сухая кожа

покраснение или шелушение кожи на руках и ногах

потливость

смывание

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:

спотыкание или потеря равновесия при ходьбе

трудности с повседневными делами, такими как письмо или застегивание пуговиц

трудности с речью

странное ощущение на языке

подтяжка челюсти

боль в груди или давление

кашель

сбивчивое дыхание

боль в горле, лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

боль, покраснение или припухлость в месте введения оксалиплатина

боль при мочеиспускании

уменьшение мочеиспускания

необычные синяки или кровотечения
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носовое кровотечение

кровь в моче

рвота с кровью или похожая на кофейную гущу

ярко-красная кровь в стуле

черный и дегтеобразный стул

бледная кожа

слабость

проблемы со зрением

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

Оксалиплатин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого 

лекарства.

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:

сбивчивое дыхание

хрипы

онемение или покалывание в пальцах рук или ног

рвота

боль в груди

замедленное дыхание

замедленное сердцебиение

сжатие горла

диарея

какую другую информацию я должен знать?

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

реакцию вашего организма на оксалиплатин.

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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ранд имена

Элоксатин®
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