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Инъекция триоксида мышьяка
произносится как (ar'se nik trye ox'ide)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Триоксид мышьяка следует давать только под наблюдением врача, имеющего опыт 
лечения людей, страдающих лейкемией (раком лейкоцитов).

Триоксид мышьяка может вызывать серьезную или опасную для жизни группу симптомов, называемую синдромом 

дифференцировки APL. Ваш врач будет внимательно следить за вами, чтобы увидеть, развивается ли у вас этот 

синдром. Ваш врач может попросить вас взвешиваться каждый день в течение первых нескольких недель лечения, 

потому что увеличение веса является симптомом синдрома дифференцировки APL. Если вы испытываете какие-либо 

из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: лихорадка, увеличение веса, одышка, затрудненное 

дыхание, боль в груди или кашель. При первых признаках развития синдрома дифференцировки APL врач назначит 

одно или несколько лекарств для лечения этого синдрома.

Триоксид мышьяка может вызвать удлинение интервала QT (сердечным мышцам требуется больше времени для перезарядки между ударами из-за электрических 

нарушений), что может вызвать серьезные или опасные для жизни нарушения сердечного ритма. Прежде чем вы начнете лечение триоксидом мышьяка, ваш врач 

назначит вам электрокардиограмму (ЭКГ; тест, который регистрирует электрическую активность сердца) и другие тесты, чтобы увидеть, есть ли у вас уже 

электрические нарушения в вашем сердце или вы находитесь в более высоком, чем обычно, риске. развивается это состояние. Ваш врач будет внимательно следить 

за вами и назначит ЭКГ и другие тесты во время лечения триоксидом мышьяка. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было удлинение интервала 

QT, сердечная недостаточность, нерегулярное сердцебиение или низкий уровень калия или магния в крови. Также сообщите своему врачу, если вы принимаете 

какие-либо из следующих лекарств: амиодарон (Nexterone, Pacerone), амфотерицин (Abelcet, Amphotec, Fungizone), цизаприд (Propulsid), дизопирамид (Norpace), 

диуретики («водяные таблетки»), дофетилид (Tikosyn), эритромицин (EES, E-Mycin, Erythrocin), моксифлоксацин (Авелокс), пимозид (Орап), прокаинамид (Проканбид, 

Пронестил), хинидин (Квинидекс), соталол (Бетапейс, Бетапейс АФ), спарфлоксацин (Загам), тиоридазин (Мелларил) и зипразидон (Геодон). Немедленно позвоните 

своему врачу, если у вас нерегулярное или быстрое сердцебиение или если вы потеряли сознание во время лечения триоксидом мышьяка. Пронестил), хинидин 

(Quinidex), соталол (Betapace, Betapace AF), спарфлоксацин (Zagam), тиоридазин (Mellaril) и зипразидон (Geodon). Немедленно позвоните своему врачу, если у вас 

нерегулярное или быстрое сердцебиение или если вы потеряли сознание во время лечения триоксидом мышьяка. Пронестил), хинидин (Quinidex), соталол (Betapace, 

Betapace AF), спарфлоксацин (Zagam), тиоридазин (Mellaril) и зипразидон (Geodon). Немедленно позвоните своему врачу, если у вас нерегулярное или быстрое 

сердцебиение или если вы потеряли сознание во время лечения триоксидом мышьяка.

Инъекция триоксида мышьяка может вызвать энцефалопатию (спутанность сознания, проблемы с памятью и другие трудности, 

вызванные нарушением функции мозга). Сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо выпивали большое количество 

алкоголя, если у вас есть синдром мальабсорбции (проблемы с усвоением пищи), нарушения питания.
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дефицит или если вы принимаете фуросемид (лазикс). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно 

обратитесь к врачу: спутанность сознания; потеря сознания; судороги; изменения речи; проблемы с координацией, равновесием 

или ходьбой; или визуальные изменения, такие как снижение зрительного восприятия, проблемы с чтением или двоение в глазах. 

Убедитесь, что ваша семья или опекун знают, какие симптомы могут быть серьезными, чтобы они могли обратиться за медицинской 

помощью, если вы не можете позвонить самостоятельно.

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

проверить реакцию вашего организма на триоксид мышьяка.

Поговорите со своим врачом о рисках приема триоксида мышьяка.

зачем назначают это лекарство?

Триоксид мышьяка используется в сочетании с третиноином для лечения острого промиелоцитарного лейкоза (APL; тип 

рака, при котором в крови и костном мозге слишком много незрелых клеток крови) в качестве первого лечения у 

некоторых людей. Он также используется для лечения APL у некоторых людей, которым не помогли другие виды 

химиотерапии или чье состояние улучшилось, но затем ухудшилось после лечения ретиноидами и другими видами 

химиотерапевтического лечения (лечений). Триоксид мышьяка относится к классу лекарств, называемых 

противоопухолевыми. Он работает, замедляя или останавливая рост раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Триоксид мышьяка выпускается в виде раствора (жидкости), который врач или медсестра вводит в вену в медицинском кабинете 

или клинике. Триоксид мышьяка обычно вводят в течение 1–2 часов, но его можно вводить в течение 4 часов, если во время 

инфузии возникают побочные эффекты. Обычно его дают один раз в день в течение определенного периода времени.

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 инъекцией триоксида мышьяка

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на триоксид мышьяка, любые другие лекарства или 
какие-либо ингредиенты в инъекции триоксида мышьяка. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

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

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, перечисленные в 

разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 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 или почек.

сообщите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или планируете зачать ребенка. Если вы женщина, перед 

началом лечения вам необходимо пройти тест на беременность и использовать противозачаточные средства, чтобы предотвратить 

беременность во время лечения и в течение как минимум 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина, вы и ваша партнерша 

должны использовать эффективные противозачаточные средства, пока вы принимаете мышьяк.
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инъекции триоксида и в течение 3 месяцев после последней дозы. Если вы или ваш партнер забеременеете при использовании этого 

лекарства, позвоните своему врачу. Поговорите со своим врачом об использовании противозачаточных средств для предотвращения 

беременности во время лечения триоксидом мышьяка. Триоксид мышьяка может нанести вред плоду.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не кормить грудью во время 

лечения и в течение 2 недель после приема последней дозы.

Вы должны знать, что это лекарство может снизить фертильность у мужчин. Поговорите со своим врачом о рисках 
получения триоксида мышьяка.

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

триоксид мышьяка.

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?

Инъекция триоксида мышьяка может вызвать повышение уровня сахара в крови. Немедленно позвоните 

своему врачу, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов гипергликемии (высокий уровень 

сахара в крови):

сильная жажда

частое мочеиспускание

сильный голод

слабость

затуманенное зрение

Если высокий уровень сахара в крови не лечить, может развиться серьезное, опасное для жизни состояние, называемое 

диабетическим кетоацидозом. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у вас есть какие-либо из этих 

симптомов:

сухость во рту

тошнота и рвота

сбивчивое дыхание

дыхание с фруктовым запахом

снижение сознания

Инъекция триоксида мышьяка может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

чрезмерная усталость

головокружение

Головная боль

диарея

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней
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сыпь

зуд

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:

необычные синяки или кровотечения

рвота с кровью или похожая на кофейную гущу

стул черный и смолистый или содержит ярко-красную кровь

уменьшение мочеиспускания

крапивница

Инъекция триоксида мышьяка может вызвать 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:

припадки

мышечная слабость

путаница

какую другую информацию я должен знать?

Спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы об инъекциях триоксида мышьяка.

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

Трисенокс®

Последняя редакция — 15.08.2019
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