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Паклитаксел (с альбумином) Инъекции
произносится как (пак'' ли такс' эль)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция паклитаксела (с альбумином) может вызвать значительное снижение количества лейкоцитов (тип 

клеток крови, необходимый для борьбы с инфекцией) в крови. Это увеличивает риск того, что у вас 

разовьется серьезная инфекция. Вы не должны получать паклитаксел (с альбумином), если у вас уже есть 

низкое количество лейкоцитов. Ваш врач назначит лабораторные анализы до и во время лечения, чтобы 

проверить количество лейкоцитов в крови. Ваш врач отложит или прервет ваше лечение, если количество 

лейкоцитов слишком низкое. Немедленно позвоните своему врачу, если у вас поднялась температура выше 

100,4 ° F (38 ° C); боль в горле; кашель; озноб; затрудненное, частое или болезненное мочеиспускание; или 

другие признаки инфекции во время лечения инъекцией паклитаксела.

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

реакцию вашего организма на инъекцию паклитаксела (с альбумином).

Поговорите со своим врачом о рисках инъекций паклитаксела (с альбумином).

зачем назначают это лекарство?

Инъекция паклитаксела (с альбумином) используется для лечения рака молочной железы, который распространился на другие 

части тела и не улучшился или не ухудшился после лечения другими лекарствами. Инъекция паклитаксела (с альбумином) также 

используется в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). 

Паклитаксел (с альбумином) для инъекций используется в сочетании с гемцитабином (Гемзар) для лечения рака поджелудочной 

железы. Паклитаксел относится к классу препаратов, называемых антимикротрубочковыми агентами. Он работает, останавливая 

рост и распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Паклитаксел (с альбумином) для инъекций выпускается в виде порошка, который смешивается с жидкостью и вводится 

внутривенно (в вену) в течение 30 минут врачом или медсестрой в медицинском учреждении. Когда инъекция паклитаксела (с 

альбумином) используется для лечения рака молочной железы, ее обычно вводят один раз каждые 3 недели. Когда инъекция 

паклитаксела (с альбумином) используется для лечения немелкоклеточного рака легкого, ее обычно вводят в дни 1, 8 и 15 в 

рамках 3-недельного цикла. Когда инъекция паклитаксела (с альбумином) используется для лечения рака

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html 1/5

TITLE - PACLITAXEL / TAXOL MEDICATION PATIENT
 INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-paclitaxel-taxol-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a619008.html


14.04.22, 14:45 Паклитаксел (с альбумином) для инъекций: MedlinePlus Информация о препарате

поджелудочной железы его обычно назначают на 1, 8 и 15 день в рамках 4-недельного цикла. Эти циклы могут 

повторяться до тех пор, пока ваш врач рекомендует.

Вашему врачу может потребоваться прервать ваше лечение, уменьшить дозу или прекратить лечение в зависимости от вашей 

реакции на лекарство и любых побочных эффектов, которые вы испытываете. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя 

чувствуете во время лечения.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Инъекции паклитаксела также иногда используются для лечения рака головы и шеи, пищевода (трубки, соединяющей рот 

и желудок), мочевого пузыря, эндометрия (слизистой оболочки матки) и шейки матки (отверстия матки). Поговорите со 

своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией паклитаксела (с альбумином)

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на паклитаксел, доцетаксел, любые другие лекарства или 

человеческий альбумин. Спросите своего врача или фармацевта, если вы не знаете, содержит ли лекарство, на которое у вас 

аллергия, человеческий альбумин.

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: буспирон (Buspar); карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol); некоторые лекарства, используемые для 
лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), такие как атазанавир (Reyataz, в Evotaz); индинавир (Криксиван), 
нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, Калетра, Виекира Пак) и саквинавир (Инвираза); кларитромицин 
(биаксин, в превпаке); элетриптан (Релпакс); фелодипин; гемфиброзил (лопид); итраконазол (Онмел, Споранокс); 
кетоконазол (Низорал); ловастатин (Алтопрев); мидазолам; нефазодон; фенобарбитал; фенитоин (Дилантин, Фенитек); 
репаглинид (Прандин, в Прандимете); рифампин (Римактан, Рифадин, Рифамат, Рифатер); розиглитазон (Авандиа, 
Авандарил, Авандамет); силденафил (Реватио, Виагра); симвастатин (Флолипид, Зокор, Виторин); телитромицин (Кетек; 
недоступен в США); и триазолам (Halcion). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с 
паклитакселом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о 
тех, которые не указаны в этом списке.

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

сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть, или если вы планируете стать отцом ребенка. Вы 

или ваш партнер не должны забеременеть во время инъекции паклитаксела (с альбумином). Ваш врач может выполнить тест 

на беременность, чтобы убедиться, что вы не беременны, когда начнете получать инъекцию паклитаксела (с альбумином). 

Если вы женщина, вам следует использовать противозачаточные средства во время лечения инъекцией паклитаксела (с 

альбумином) и в течение как минимум 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина, вы и ваша партнерша должны 

использовать противозачаточные средства во время лечения паклитакселом (с альбумином) и продолжать в течение 3 

месяцев после прекращения инъекций паклитаксела (с альбумином). Поговорите со своим врачом о методах контроля над 

рождаемостью, которые вам подойдут. Если вы или ваш партнер забеременели во время инъекции паклитаксела (с 

альбумином), позвоните своему врачу. Паклитаксел может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время инъекции паклитаксела (с 
альбумином) и в течение 2 недель после последней дозы.
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Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы получаете 
инъекцию паклитаксела (с альбумином).

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?

Паклитаксел (с альбумином) может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

боль, покраснение, отек или язвы в месте введения лекарства

необычная усталость или слабость

тошнота

рвота

диарея

язвы во рту или горле

выпадение волос

отек рук, ног, лодыжек или голеней

помутнение зрения или изменения зрения

уменьшение мочеиспускания

сухость во рту

жажда

мышечная боль или судороги

боль в суставах

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:

онемение, жжение или покалывание в руках или ногах

внезапное начало сухого кашля, который не проходит

сбивчивое дыхание

сыпь

крапивница

затрудненное дыхание или глотание

отек глаз, лица, рта, губ, языка или горла

бледная кожа

чрезмерная усталость
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необычные синяки или кровотечения

боль в груди

медленное или нерегулярное сердцебиение

обморок

Паклитаксел (с альбумином) может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

использовании 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.

Симптомы передозировки могут включать:

бледная кожа

сбивчивое дыхание

чрезмерная усталость

боль в горле, лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

необычные синяки или кровотечения

онемение, жжение или покалывание рук и ног

язвы во рту

какую другую информацию я должен знать?

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

Абраксан®

Последняя редакция — 15.01.2019

Научитесь цитировать эту страницу
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Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья
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