
Дом →Лекарства, травы и добавки → Кармустин

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682060.html

Кармустин
произносится как (kar mus' teen)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Кармустин может вызвать серьезное снижение количества клеток крови в костном мозге. Это увеличивает риск 

развития серьезной инфекции или кровотечения. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу: лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции; необычные 

кровотечения или синяки; черный и дегтеобразный стул; красная кровь в стуле; кровавая рвота; рвотные массы, 

похожие на кофейную гущу.

Кармустин также может вызвать повреждение легких даже спустя годы после лечения. Поражение легких может привести к смерти, 

особенно у пациентов, получавших кармустин в детском возрасте. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были 

заболевания легких.

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

реакцию вашего организма на кармустин.

зачем назначают это лекарство?

Инъекция кармустина используется для лечения некоторых видов опухолей головного мозга. Инъекция кармустина также 

используется вместе с преднизоном для лечения множественной миеломы (разновидность рака костного мозга). Он также 

используется с другими лекарствами для лечения лимфомы Ходжкина (болезнь Ходжкина) и неходжкинской лимфомы (рак, 

который начинается в клетках иммунной системы), состояние которых не улучшилось или ухудшилось после лечения другими 

лекарствами. Кармустин относится к классу лекарств, называемых алкилирующими агентами. Он работает, замедляя или 

останавливая рост раковых клеток в вашем теле.

Как следует использовать это лекарство?

Кармустин для инъекций представляет собой порошок, который необходимо добавить к жидкости и вводить в течение не менее 2 

часов внутривенно (в вену) врачом или медсестрой в медицинском кабинете или амбулаторной больнице. Обычно его вводят 

один раз в 6 недель. Его также можно вводить в меньших дозах один раз в день в течение 2 дней подряд каждые 6 недель.
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Вашему врачу может потребоваться отложить лечение или скорректировать дозу, если вы испытываете определенные 

побочные эффекты. Для вас важно сообщить своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения кармустином.

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

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 кармустина,
сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на кармустин или какие-либо ингредиенты кармустина для 
инъекций. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

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

принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующих препаратов: циметидин (тагамет) и 

фенитоин (дилантин). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 

побочными эффектами. Другие лекарства также могут взаимодействовать с кармустином, поэтому обязательно сообщите 

своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

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

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы не должны 
забеременеть, пока получаете инъекцию кармустина. Если вы забеременели при приеме кармустина, 
позвоните своему врачу. Кармустин может нанести вред плоду.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

Головная боль

потеря равновесия или координации

бледная кожа

обморок

головокружение

быстрое или нерегулярное сердцебиение

боль в груди

потемневшая кожа

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:

отек, боль, покраснение или жжение в месте инъекции
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расстройство желудка

крайняя усталость или слабость

недостаток энергии

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

уменьшение мочеиспускания

отек рук, ног, лодыжек или голеней

Инъекция кармустина может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при приеме этого лекарства.

Кармустин может увеличить риск развития других видов рака. Поговорите со своим врачом о 
рисках инъекций кармустина.

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

БиКНУ®

имена

БКНУ

Последняя редакция — 15.08.2011
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