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винорелбин для инъекций
произносится как (vi nor'el ben)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Винорелбин следует назначать только под наблюдением врача, имеющего опыт применения 

химиотерапевтических препаратов.

Винорелбин может вызвать серьезное снижение количества клеток крови в костном мозге. Это может 

вызвать определенные симптомы и увеличить риск развития серьезной инфекции. Ваш врач назначит 

лабораторные анализы до и во время лечения, чтобы проверить количество лейкоцитов в крови. Ваш врач 

может уменьшить вашу дозу или отсрочить, прервать или прекратить лечение, если количество лейкоцитов 

слишком низкое. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к 

врачу: лихорадка, боль в горле, постоянный кашель и заложенность носа или другие признаки инфекции.

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

проверить реакцию вашего организма на винорелбин.

зачем назначают это лекарство?

Винорелбин используется отдельно и в сочетании с другими лекарствами для лечения немелкоклеточного рака легкого 

(НМРЛ), который распространился на близлежащие ткани или другие части тела. Винорелбин относится к классу препаратов, 

называемых алкалоидами барвинка. Он работает, замедляя или останавливая рост раковых клеток в вашем теле.

Как следует использовать это лекарство?

Винорелбин поставляется в виде раствора (жидкости), который вводится внутривенно (в вену) врачом или медсестрой в 

медицинском учреждении. Обычно его дают раз в неделю. Продолжительность лечения зависит от того, насколько хорошо ваш 

организм реагирует на лечение винорелбином.

Следует знать, что винорелбин следует вводить только в вену. Однако он может просачиваться в окружающие ткани, 

вызывая сильное раздражение или повреждение. Ваш врач или медсестра будут контролировать область рядом с 

местом введения лекарства. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, сообщите своему врачу
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немедленно: боль, зуд, покраснение, отек, волдыри или язвочки возле места введения лекарства.

использование этого лекарства

Винорелбин также иногда используется для лечения рака молочной железы, рака пищевода (трубки, соединяющей рот 

и желудок) и саркомы мягких тканей (рак, формирующийся в мышцах). 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 винорелбина,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на винорелбин, какие-либо другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в инъекции винорелбина. 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 любое из 

следующего: некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс, Толсура) и кетоконазол; 

кларитромицин; ингибиторы протеазы ВИЧ, включая индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, 

Калетра, Техниви, Виекира) и саквинавир (Инвираза); или нефазодон. 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.

Сообщите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или планируете стать отцом. Вы или ваш партнер не 

должны забеременеть во время инъекции винорелбина. Вы должны пройти тест на беременность, прежде чем начать 

лечение, чтобы убедиться, что вы не беременны. Если вы женщина, используйте эффективные противозачаточные средства 

во время лечения и в течение 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина, используйте эффективные 

противозачаточные средства во время лечения и в течение 3 месяцев после последней дозы. Если вы или ваш партнер 

забеременели во время инъекции винорелбина, позвоните своему врачу. Винорелбин может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не кормить грудью во время 
лечения и в течение 9 дней после приема последней дозы.

Вы должны знать, что винорелбин может вызвать запор. Поговорите со своим врачом об изменении диеты и 
использовании других лекарств для предотвращения или лечения запоров, пока вы принимаете винорелбин.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Ваш врач может порекомендовать вам обязательно пить достаточное количество воды и есть продукты с высоким содержанием клетчатки, такие 

как салат, шпинат, брокколи, кабачки, бобы, орехи, семена, фрукты, цельнозерновой хлеб, макароны из цельной пшеницы или коричневый рис. 

Обязательно внимательно следуйте инструкциям.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота
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рвота

диарея

потеря аппетита

потеря веса

изменение способности ощущать вкус пищи

язвы во рту и горле

потеря слуха

боль в мышцах или суставах

выпадение волос

недостаток энергии, плохое самочувствие, усталость

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:

одышка или затрудненное дыхание, кашель

запор, боль в животе, тошнота, рвота

необычное кровотечение или кровоподтеки

крапивница, зуд, сыпь, затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ и глаз

вздутие или шелушение кожи

пожелтение кожи или глаз, темная моча, светлый стул

онемение, покалывание кожи, чувствительная кожа, снижение осязания или мышечная слабость

лихорадка, озноб, боль в горле или другие признаки инфекции

боль в груди, одышка, кашель с кровью

красная, опухшая, нежная или теплая рука или нога

Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с инъекцией винорелбина.

Винорелбин 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
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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:

язвы во рту и горле

боль в животе

запор

лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции

потеря способности двигать мышцами и чувствовать часть тела

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

Навельбин®¶

имена

Дидегидродеоксинорвинкалейкобластин

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