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Винбластин
произносится как (подросток Вин Блас)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винбластин следует вводить только в вену. Однако он может просачиваться в окружающие ткани, вызывая 

сильное раздражение или повреждение. Ваш врач или медсестра будут следить за этой реакцией в месте 

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

зуд, покраснение, отек, волдыри или язвы в месте введения лекарства.

Винбластин следует назначать только под наблюдением врача, имеющего опыт применения 

химиотерапевтических препаратов.

зачем назначают это лекарство?

Винбластин используется в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами для лечения лимфомы Ходжкина 

(болезнь Ходжкина) и неходжкинской лимфомы (типы рака, которые начинаются в типе лейкоцитов, которые обычно 

борются с инфекцией), а также рака яичек. Он также используется для лечения гистиоцитоза клеток Лангерганса 

(гистиоцитоз X; болезнь Леттерера-Сиве; состояние, при котором в частях тела растет слишком много лейкоцитов 

определенного типа). Его также можно использовать для лечения рака молочной железы, состояние которого не 

улучшилось после лечения другими лекарствами, и гестационных трофобластических опухолей (тип опухоли, который 

формируется внутри матки женщины во время беременности), состояние которого не улучшилось после хирургического 

вмешательства или лечения другими лекарствами. Винбластин относится к классу препаратов, называемых 

алкалоидами барвинка.

Как следует использовать это лекарство?

Винбластин выпускается в виде порошка или раствора (жидкости), который вводится внутривенно (в вену) врачом или 

медсестрой в медицинском учреждении. Обычно его дают раз в неделю. Продолжительность лечения зависит от типов лекарств, 

которые вы принимаете, от того, насколько хорошо ваш организм реагирует на них, и от типа рака, который у вас есть.

Вашему врачу может потребоваться отложить лечение или изменить дозу, если вы испытываете определенные побочные 

эффекты. Для вас важно сообщить своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения инъекцией винбластина.
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Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Винбластин также иногда используется для лечения рака мочевого пузыря, некоторых видов рака легких, саркомы Капоши и 

некоторых опухолей головного мозга. 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.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед приемом винбластина,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на винбластин, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в инъекции винбластина. 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 любой из следующих препаратов: апрепитант 
(Эменд), некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Споранокс) и 
кетоконазол (Низорал); кларитромицин (биаксин, в превпаке); эритромицин (ЕЭС, Е-Мицин, др.); 
Ингибиторы протеазы ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт) и 
ритонавир (Норвир, Калетра); фенитоин (Дилантин), толтеродин (Детрол, Детрол ЛА). Вашему 
врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть инфекция. Ваш врач захочет вылечить вашу инфекцию, прежде чем вы получите 

инъекцию винбластина.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания сердца или кровеносных сосудов, включая варикозное 

расширение вен (отек, покраснение или боль в венах на руках или ногах), а также заболевания легких или печени.

Вы должны знать, что винбластин может нарушать нормальный менструальный цикл (период) у женщин и может 
временно или навсегда остановить выработку сперматозоидов у мужчин. Сообщите своему врачу, если вы беременны, 
планируете забеременеть или кормите грудью. Вы не должны забеременеть или кормить грудью, пока вы получаете 
инъекцию винбластина. Если вы забеременели во время инъекции винбластина, позвоните своему врачу. Винбластин 
может нанести вред плоду.

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?

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

является серьезным или не проходит:

запор

тошнота

рвота

потеря аппетита или веса
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боль в животе

диарея

Головная боль

головокружение

боль в челюсти, боль в костях и другие боли

выпадение волос

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или симптомы, 

перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной 

медицинской помощью:

лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции

необычное кровотечение или кровоподтеки

язвы во рту

необычная усталость или слабость

боль, онемение, жжение или покалывание в руках или ногах

трудности при ходьбе или неустойчивая ходьба

затрудненное дыхание

потеря слуха

припадки

боль в груди

Винбластин может 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).

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:

путаница

припадки

запор
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боль в животе

необычное кровотечение или кровоподтеки

лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции

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 винбластин.

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

Вельбан®¶

имена

винкалейкобластина сульфат

ВЛБ

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