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дактиномицин
произносится как (dak ti noe mye' sin)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекцию дактиномицина следует вводить в больнице или медицинском учреждении под наблюдением врача, 

имеющего опыт введения химиотерапевтических препаратов для лечения рака.

Дактиномицин следует вводить только внутривенно. Однако он может просачиваться в окружающие ткани, 

вызывая сильное раздражение или повреждение. Ваш врач или медсестра будут следить за этой реакцией в 

месте введения. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: 

боль, зуд, покраснение, отек, волдыри или язвы в месте введения лекарства.

зачем назначают это лекарство?

Дактиномицин используется в сочетании с другими лекарствами, хирургическим вмешательством и/или лучевой 

терапией для лечения опухоли Вильмса (разновидность рака почки, которая возникает у детей) и 

рабдомиосаркомы (рак, который формируется в мышцах) у детей. Дактиномицин также используется в сочетании с 

другими препаратами для лечения некоторых видов рака яичек и саркомы Юинга (вид рака костей или мышц). 

Дактиномицин также используется отдельно или в сочетании с другими препаратами для лечения гестационных 

трофобластических опухолей (типа опухоли, которая образуется внутри матки женщины во время беременности). 

Дактиномицин также можно использовать для лечения определенных типов раковых опухолей, расположенных в 

определенной области тела. Дактиномицин — это тип антибиотика, который используется только при 

химиотерапии рака.

Как следует использовать это лекарство?

Дактиномицин выпускается в виде порошка, который смешивается с жидкостью и вводится внутривенно (в вену) врачом или 

медсестрой в медицинском учреждении. Продолжительность лечения зависит от типа вашего рака, типов других лекарств, 

которые вы принимаете, и от того, насколько хорошо ваш организм реагирует на лечение. Вашему врачу может потребоваться 

прекратить или отложить лечение, если вы испытываете определенные побочные эффекты. Врач также может вводить 

дактиномицин непосредственно в конкретную часть тела или орган для лечения области, где расположена опухоль.

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682224.html 1/4

TITLE - DACTINOMYCIN / COSMEGEN MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-dactinomycin-cosmegen-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682224.html


14.04.22, 14:12 Дактиномицин: информация о препарате MedlinePlus

использование этого лекарства

Дактиномицин также иногда используется для лечения рака яичников (рак, который начинается в женских 

репродуктивных органах, где образуются яйцеклетки). 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 дактиномицина,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на дактиномицин, какие-либо другие лекарства или 
какие-либо ингредиенты инъекции дактиномицина. 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.

сообщите своему врачу, если у вас ветряная оспа или опоясывающий герпес (опоясывающий лишай). Ваш врач, вероятно, не захочет, чтобы 

вы получали инъекцию дактиномицина.

Расскажите своему врачу, если вы ранее получали или в настоящее время получаете лучевую терапию.

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

не делайте никаких прививок, не посоветовавшись с врачом.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

рвота

боль в животе

диарея

выпадение волос

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:

крапивница

сыпь

затрудненное дыхание или глотание

тошнота

крайняя усталость

необычное кровотечение или кровоподтеки

язвы во рту и горле
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недостаток энергии

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

лихорадка, боль в горле, продолжающийся кашель и заложенность носа или другие признаки инфекции

необычное кровотечение или кровоподтеки

черный и дегтеобразный стул

красная кровь в стуле

Дактиномицин может увеличить риск развития других видов рака. Поговорите со своим врачом о рисках 

получения инъекции дактиномицина.

Дактиномицин 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:

тошнота

рвота

диарея

язвы во рту и горле

лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции

черный и дегтеобразный стул

красная кровь в стуле

тошнота

крайняя усталость

необычное кровотечение или кровоподтеки

недостаток энергии

потеря аппетита
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боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

гриппоподобные симптомы

уменьшение мочеиспускания

отек лица, рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

волдыри или сыпь

крапивница

какую другую информацию я должен знать?

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

вашего организма на дактиномицин.

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

Космеген®

имена

Актиномицин
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