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блеомицин
произносится как (Бли'' о мой грех)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Блеомицин может вызвать серьезные или опасные для жизни проблемы с легкими. Тяжелые проблемы с легкими могут 

возникать чаще у пожилых пациентов и у тех, кто получает более высокие дозы этого лекарства. Сообщите своему врачу, 

если у вас есть или когда-либо были заболевания легких. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу: затрудненное дыхание, одышка, свистящее дыхание, лихорадка или озноб.

У некоторых людей, которые получали инъекцию блеомицина для лечения лимфомы, была сильная аллергическая реакция. Эта 

реакция может возникнуть сразу или через несколько часов после введения первой или второй дозы блеомицина. Если вы 

испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: затрудненное дыхание, лихорадка, озноб, 

обмороки, головокружение, помутнение зрения, расстройство желудка или спутанность сознания.

Каждую дозу лекарства вы будете получать в медицинском учреждении, и ваш врач будет 

внимательно следить за вами во время приема лекарства и после него.

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

реакцию вашего организма на блеомицин.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция блеомицина используется отдельно или в сочетании с другими лекарствами для лечения рака головы и шеи 

(включая рак рта, губы, щеки, языка, неба, горла, миндалин и пазух) и рака полового члена, яичек, шейки матки и вульва 

(внешняя часть влагалища). Блеомицин также используется для лечения лимфомы Ходжкина (болезнь Ходжкина) и 

неходжкинской лимфомы (рак, который начинается в клетках иммунной системы) в сочетании с другими лекарствами. Он 

также используется для лечения плевральных выпотов (состояние, когда жидкость скапливается в легких), вызванных 

раковыми опухолями. Блеомицин — это тип антибиотика, который используется только при химиотерапии рака. Он 

замедляет или останавливает рост раковых клеток в организме.

Как следует использовать это лекарство?
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Блеомицин выпускается в виде порошка, который смешивается с жидкостью и вводится внутривенно (в вену), внутримышечно 

(в мышцу) или подкожно (под кожу) врачом или медсестрой в медицинском кабинете или амбулаторном отделении больницы. 

Обычно его вводят один или два раза в неделю. Когда блеомицин используется для лечения плеврального выпота, его 

смешивают с жидкостью и вводят в грудную полость через плевральную дренажную трубку (пластиковую трубку, которая 

вводится в грудную полость через разрез на коже).

использование этого лекарства

Блеомицин также иногда используется для лечения саркомы Капоши, связанной с синдромом приобретенного 

иммунодефицита (СПИД). 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?

Прежде чем принимать блеомицин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на блеомицин или любой из ингредиентов инъекции 
блеомицина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

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

принимаете или планируете принимать. Вашему врачу может потребоваться тщательно следить за вами на предмет побочных 

эффектов.

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

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы не должны 
забеременеть, пока получаете инъекцию блеомицина. Если вы забеременели во время приема блеомицина, 
позвоните своему врачу. Блеомицин может нанести вред плоду.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 
блеомицин.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите прием блеомицина, позвоните своему врачу как можно скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

покраснение, образование волдырей, нежность или утолщение кожи

потемневший цвет кожи

сыпь

выпадение волос
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язвы во рту или языке

рвота

потеря аппетита

потеря веса

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:

внезапное онемение или слабость лица, руки или ноги на одной стороне тела

внезапная путаница или проблемы с речью или пониманием

внезапное головокружение. потеря равновесия или координации

внезапная сильная головная боль

боль в груди

уменьшение мочеиспускания

Блеомицин 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 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.

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

Бленоксан®¶

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

Последняя редакция: 15 августа 2011 г.
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