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Доксорубицин
произносится как (dox oh roo' bi sin)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Доксорубицин следует вводить только в вену. 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.

Доксорубицин может вызвать серьезные или опасные для жизни проблемы с сердцем в любое время во время лечения или через несколько месяцев или лет после 

его окончания. Ваш врач назначит анализы до и во время лечения, чтобы убедиться, что ваше сердце работает достаточно хорошо, чтобы вы могли безопасно 

принимать доксорубицин. Эти тесты могут включать электрокардиограмму (ЭКГ; тест, который регистрирует электрическую активность сердца) и эхокардиограмму 

(тест, который использует звуковые волны для измерения способности вашего сердца перекачивать кровь). Ваш врач может сказать вам, что вы не должны 

принимать это лекарство, если у вас ненормальная частота сердечных сокращений или если тесты показывают, что способность вашего сердца перекачивать кровь 

снизилась. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо болезни сердца, сердечный приступ или лучевая (рентгеновская) терапия в 

области грудной клетки. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете или когда-либо получали определенные противораковые 

химиотерапевтические препараты, такие как циклофосфамид (Цитоксан), даунорубицин (Церубидин, ДауноКсом), эпирубицин (Элленс), идарубицин (Идамицин), 

митоксантрон (Новантрон), паклитаксел (Абраксан, Онксол), трастузумаб (Герцептин) или верапамил (Калан, Изоптин). Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу: одышка; затрудненное дыхание; отек рук, ног, лодыжек или голеней; или быстрое, нерегулярное или учащенное 

сердцебиение. изоптин). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: одышка; затрудненное дыхание; отек рук, ног, 

лодыжек или голеней; или быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение. изоптин). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно 

обратитесь к врачу: одышка; затрудненное дыхание; отек рук, ног, лодыжек или голеней; или быстрое, нерегулярное или стучать сердцебиение.

Доксорубицин может вызвать серьезное снижение количества клеток крови в костном мозге. Ваш врач будет 

регулярно назначать лабораторные анализы до и во время лечения. Уменьшение количества клеток крови в вашем 

организме может вызвать определенные симптомы и увеличить риск развития серьезной инфекции или 

кровотечения. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете или получали азатиоприн (Имуран), 

циклоспорин (Неорал, Сандиммун), метотрексат (Ревматрекс) или прогестерон (Провера, Депо-Провера). Если у вас 

возникли какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: лихорадка, боль в горле, 

постоянный кашель и заложенность носа или другие признаки инфекции; необычные кровотечения или синяки; 

кровавый или черный, дегтеобразный стул; кровавая рвота; или рвота кровью или коричневым материалом, 

напоминающим кофейную гущу.
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Доксорубицин может увеличить риск развития лейкемии (рака лейкоцитов), особенно при приеме в высоких 

дозах или вместе с некоторыми другими химиотерапевтическими препаратами и лучевой (рентгеновской) 

терапией.

Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени. Ваш врач может сказать вам, что вы не 

должны принимать это лекарство, или может изменить дозу, если у вас есть заболевание печени.

Доксорубицин следует назначать только под наблюдением врача, имеющего опыт применения 

химиотерапевтических препаратов.

зачем назначают это лекарство?

Доксорубицин используется в сочетании с другими лекарствами для лечения некоторых видов рака мочевого пузыря, 

молочной железы, легких, желудка и яичников; лимфома Ходжкина (болезнь Ходжкина) и неходжкинская лимфома (рак, 

который начинается в клетках иммунной системы); и некоторые виды лейкемии (рак лейкоцитов), включая острый 

лимфобластный лейкоз (ALL) и острый миелоидный лейкоз (AML, ANLL). Доксорубицин также используется отдельно и в 

сочетании с другими лекарствами для лечения некоторых видов рака щитовидной железы и определенных типов сарком 

мягких тканей или костей (рак, который формируется в мышцах и костях). Он также используется для лечения 

нейробластомы (рак, который начинается в нервных клетках и возникает в основном у детей) и опухоли Вильмса (тип рака 

почки, который встречается у детей). Доксорубицин относится к классу препаратов, называемых антрациклинами. Он 

работает, замедляя или останавливая рост раковых клеток в вашем теле.

Как следует использовать это лекарство?

Доксорубицин выпускается в виде раствора (жидкости) или порошка, который смешивается с жидкостью для внутривенного 

введения (в вену) врачом или медсестрой в медицинском учреждении. Обычно его вводят один раз каждые 21–28 дней. 

Продолжительность лечения зависит от типов лекарств, которые вы принимаете, от того, насколько хорошо ваш организм 

реагирует на них, и от типа рака, который у вас есть.

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

использование этого лекарства

Доксорубицин также иногда используется для лечения рака матки, эндометрия (слизистой оболочки матки) и 

шейки матки (вскрытие матки); рак предстательной железы (рак мужского репродуктивного органа); 

панкреатический рак; адренокортикальный рак (рак надпочечников); рак печени; саркома Капоши, связанная с 

синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД); саркома Юинга (разновидность рака костей) у детей; 

мезотелиома (рак слизистой оболочки груди или живота); множественная миелома (разновидность рака костного 

мозга); и хронический лимфобластный лейкоз (ХЛЛ; тип рака лейкоцитов). 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?
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Перед инъекцией доксорубицина
сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на доксорубицин, даунорубицин (церубидин, 
дауноксом), эпирубицин (элленс), идарубицин (идамицин), любые другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты доксорубицина для инъекций. 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. Обязательно упомяните лекарства, 
перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: некоторые химиотерапевтические 
препараты, такие как цитарабин (DepoCyt), дексразоксан (Zinecard), меркаптопурин (Purinethol), стрептозоцин 
(Zanosar); фенобарбитал (люминал натрия); или фенитоин (дилантин). Вашему врачу может потребоваться изменить 
дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Другие лекарства также могут 
взаимодействовать с доксорубицином, 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 какие-либо другие заболевания.

Вы должны знать, что доксорубицин может нарушать нормальный менструальный цикл (период) у женщин и может останавливать 

выработку сперматозоидов у мужчин. Однако вы не должны предполагать, что вы не можете забеременеть или что вы не можете 

забеременеть от кого-то еще. Женщины, которые беременны или кормят грудью, должны сообщить об этом своим врачам, прежде 

чем они начнут принимать этот препарат. Вы не должны забеременеть или кормить грудью, пока вы получаете инъекцию 

доксорубицина. Если вы забеременели во время приема доксорубицина, позвоните своему врачу. Используйте надежный метод 

контроля над рождаемостью, чтобы предотвратить беременность. Доксорубицин может нанести вред плоду.

не делайте никаких прививок, не посоветовавшись с врачом.

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?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

язвы во рту и горле

потеря аппетита (и потеря веса)

увеличение веса

боль в животе

диарея

повышенная жажда

необычная усталость или слабость

головокружение

выпадение волос
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отделение ногтя или ногтя от ногтевого ложа

зудящие, красные, водянистые или раздраженные глаза

глазная боль

боль, жжение или покалывание в руках или ногах

окрашивание мочи в красный цвет (в течение 1–2 дней после приема дозы)

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

кожная сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

припадки

Доксорубицин 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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

язвы во рту и горле

лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции

необычное кровотечение или кровоподтеки

черный и дегтеобразный стул

красная кровь в стуле

кровавая рвота

рвотные массы, похожие на кофейную гущу

какую другую информацию я должен знать?
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Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, чтобы проверить реакцию 

вашего организма на доксорубицин.

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

адриамицин®¶

Рубекс®¶

имена

Гидрооксидауномицина гидрохлорид

Гидрооксидоксорубицина гидрохлорид

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