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Амифостин инъекции
произносится как (я подросток)

зачем назначают это лекарство?

Амифостин используется для защиты почек от вредного воздействия химиотерапевтического препарата цисплатина у 

пациентов, получающих это лекарство для лечения рака яичников. Амифостин также используется для уменьшения 

сухости во рту, вызванной лучевой терапией после операции по поводу рака головы и шеи. Амифостин относится к классу 

препаратов, называемых цитопротекторами. Он работает, защищая от вредного воздействия химиотерапевтических 

препаратов и лучевой терапии.

Как следует использовать это лекарство?

Амифостин выпускается в виде порошка, который смешивается с жидкостью для внутривенного введения (в 

вену) врачом или медсестрой в медицинском учреждении. Когда амифостин используется для защиты почек от 

вредного воздействия цисплатина, его обычно вводят в течение 15 минут, начиная за 30 минут до 

химиотерапевтического лечения. Когда амифостин используется для уменьшения сильной сухости во рту, 

вызванной лучевой терапией, его обычно вводят в течение 3 минут, начиная за 15–30 минут до лучевой терапии.

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

использование этого лекарства

Амифостин также иногда используется для предотвращения и уменьшения побочных эффектов, связанных с некоторыми 

химиотерапевтическими препаратами или лучевой терапией, а также при лечении некоторых типов заболеваний клеток крови.

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 амифостина,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на амифостин, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в инъекции амифостина. 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. Не забудьте упомянуть лекарства от 

высокого кровяного давления. Ваш врач посоветует вам прекратить измерять артериальное давление
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лекарство за 24 часа до инъекции амифостина. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с амифостином, 
поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были болезни сердца, нерегулярное сердцебиение, сердечная недостаточность, 

инсульт или микроинсульт.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть, или кормите грудью. Если вы 
забеременели во время приема амифостина, позвоните своему врачу. Вы не должны кормить грудью во время 
лечения амифостином.

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?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

покраснение или ощущение тепла

озноб или чувство холода

общее чувство усталости

жар

сонливость

чихание

икота

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

немедленно обратитесь к врачу:

сбивчивое дыхание

головокружение

затуманенное зрение

обморок

припадки

стеснение в груди

боль в груди

сыпь

крапивница

зуд

затрудненное дыхание или глотание
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шелушение или образование волдырей на коже

быстрое, медленное или учащенное сердцебиение

Амифостин 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 следующее:

головокружение

головокружение

обморок

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 амифостин.

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

Этиол®

имена

Эфиофос

Последняя редакция — 15 декабря 2012 г.
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