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Ðåêîìåíäàöèè ESMO ïî ïðîôèëàêòèêå
òîøíîòû è ðâîòû, îáóñëîâëåííîé
ïðîâåäåíèåì õèìèîòåðàïèè
Îïðåäåëåíèå
Îñòðàÿ òîøíîòà è ðâîòà

Âîçíèêàåò â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ
ïîñëå íà÷àëà õèìèîòåðàïèè
Îòñðî÷åííàÿ òîøíîòà è ðâîòà
Âîçíèêàåò ÷åðåç 24 ÷àñà è äàëåå
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ õèìèîòåðàïèè
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ òîøíîòà è ðâîòà Âîçíèêàåò äî íà÷àëà õèìèîòåðàïèè
Необходимо исключить другие причины возникновения тошноты и рвоты
• Лучевая терапия, назначение радиосенсибилизаторов, инфекция, метаболические расстройства, электролитные нарушения, запор, кишечная
непроходимость, кахексия, наличие метастазов в головной мозг, печень,
кости, паранеоплазии, прием препаратов, вызывающих тошноту и рвоту
(опиоиды, антибиотики, противогрибковые, амифостин).

Ïîòåíöèàëüíàÿ ýìåòîãåííîñòü ïðîòèâîîïóõîëåâûõ ïðåïàðàòîâ
Âûñîêàÿ

Óìåðåííî âûñîêàÿ

Óìåðåííàÿ

Íèçêàÿ

Öèñïëàòèí ≥ 50 ìã/ì2
Ìåõëîðåòàìèí
Ñòðåïòîçîòîöèí
Êàðìóñòèí > 250 ìã/ì2
Öèêëîôîñôàí > 1500 ìã/ì2
Äàêàðáàçèí
Öèñïëàòèí < 50 ìã/ì2
Öèòàðàáèí > 1000 ìã/ì2
Êàðáîïëàòèí
Îêñàëèïëàòèí
Èôîñôàìèä
Êàðìóñòèí ≤ 250 ìã/ì2
Öèêëîôîñôàí ≤ 1500 ìã/ì2
Äîêñîðóáèöèí ≥ 60 ìã/ì2
Ýïèðóáèöèí ≥ 90 ìã/ì2
Òîïîòåêàí
Èðèíîòåêàí
Ïðîêàðáàçèí ïåðîðàëüíî
Öèêëîôîñôàí ïåðîðàëüíî
Ìèòîêñàíòðîí
Ãåìöèòàáèí
Äîöåòàêñåë
Ïàêëèòàêñåë
Ýòîïîçèä
Òåíèïîçèä
Ìåòîòðåêñàò 50-250 ìã/ì2
Ìèòîìèöèí-Ñ
5-ôòîðóðàöèë < 1000 ìã/ì2
Áëåîìèöèí
Áóñóëüôàí â ñòàíäàðòíûõ äîçàõ
Õëîðàìáóöèë ïåðîðàëüíî
Ôëþäàðàáèí
Ãèäðåà (ãèäðîêñèìî÷åâèíà)
Ìåòîòðåêñàò ≤ 50 ìã/ì2
Âèíêðèñòèí/âèíáëàñòèí/âèíîðåëüáèí
43

esmo-2

28.10.03

17:01

Page 44

Àíòèýìåòèêè
• Антагонисты рецепторов серотонина и кортикостероиды обычно назначают один раз в сутки. Однако для купирования отсроченной рвоты кортикостероиды назначают два раза в день. Антагонисты допамина назначаются 3-4 раза в день.
• Для проведения стандартной противорвотной терапии рекомендуется
пероральное назначение препаратов [I,A].
Считается, что препараты, относящиеся к одному классу, обладают равной
между собой эффективностью [I,A].
Ïðîòèâîðâîòíûå
Äîçà äëÿ ïåðîðàëüíîãî
ïðåïàðàòû
ïðèåìà (ìã)
Àíòàãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ñåðîòîíèíà
(îäíîêðàòíî åæåäíåâíî):
Îíäàíñåòðîí*
16-24
Ãðàíèñåòðîí**
2
Òðîïèñåòðîí
5
Äîëàñåòðîí
100-200
Àíòàãîíèñòû äîïàìèíà
(3-4 ðàçà â äåíü)
Ìåòîêëîïðàìèä
20-30
Ïðîõëîðïåðàçèí
10-20
Äîìïåðèäîí***
20
Ìåòîïèìàçèí****
15-30
Êîðòèêîñòåðîèäû (îäíîðàòíî åæåäíåâíî)
Äåêñàìåòàçîí*****
20
Ïðåäíèçîëîí
100-150
Ìåòèëïðåäíèçîëîí******
100
Äðóãèå (1-4 ðàçà â äåíü)
Ëîðàçåïàì
1-2
*
Для внутривенного введения ондансетрона используется доза 8 мг.
**
Для внутривенного введения гранизетрона используется доза 1 мг.
***
Не для внутривенного введения.
****
Не рекомендуется внутривенное введение.
***** Данная доза дексаметазона используется для профилактики тошноты, обусловленной введением цисплатина. Для предотвращения
отсроченной рвоты кортикостероиды назначаются дважды в день.
****** Для внутривенного введения только.

Ëå÷åíèå
Противорвотные средства назначаются за 30-60 минут до начала химиотерапии. Если у больного в этот момент имеются тошнота или рвота, то антиэметики следует вводить внутривенно.
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Îñòðàÿ òîøíîòà è ðâîòà
Ýìåòîãåííàÿ
Ðåêîìåíäóåìûå ïðîòèâîðâîòíûå ïðåïàðàòû
àêòèâíîñòü
Âûñîêàÿ/óìåðåííî-âûñîêàÿ Àíòàãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ñåðîòîíèíà +
êîðòèêîñòåðîèäû [I,A/II,B]
Óìåðåííàÿ
Àíòàãîíèñòû ðåöåïòîðîâ ñåðîòîíèíà
èëè êîðòèêîñòåðîèäû èëè àíòàãîíèñòû
äîïàìèíà èëè áåç ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòèêè.*
Íèçêàÿ
Áåç ïðîâåäåíèÿ ïðîòèâîðâîòíîé
ïðîôèëàêòèêè [V,D].
* Нет научно-обоснованных рекомендаций.
Препараты расположенные в таблице эметогенной активности от топотекана до паклитаксела скорее всего нуждаются в проведении профилактики тошноты и рвоты, в то время как препараты, расположенные от этопозида до 5-фторурацила не нуждаются в проведении противорвотной терапии.

Îòñðî÷åííàÿ òîøíîòà è ðâîòà
Ýìåòîãåííàÿ àêòèâíîñòü
Ðåêîìåíäóåìûå ïðîòèâîðâîòíûå ïðåïàðàòû
Âûñîêàÿ/óìåðåííî-âûñîêàÿ Êîðòèêîñòåðîèäû ( + àíòàãîíèñòû
ðåöåïòîðîâ ñåðîòîíèíà èëè àíòàãîíèñòû
äîïàìèíà) [II,A/III,B].
Óìåðåííàÿ/íèçêàÿ
Áåç ïðîâåäåíèÿ ïðîòèâîðâîòíîé
ïðîôèëàêòèêè [V,D].
Îñîáûå ñèòóàöèè Ðåêîìåíäàöèè
Ìíîãîäíåâíàÿ
Â äíè ïðîâåäåíèÿ õèìèîòåðàïèè ïðîôèëàêòèêà
õèìèîòåðàïèÿ
îñòðîé òîøíîòâ è ðâîòû, ïðîôèëàêòèêà
îòñðî÷åííîé ðâîòà íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îêîí÷àíèÿ õèìèîòåðàïèè.
Ðåôðàêòåðíàÿ
Äîáàâèòü àíòàãîíèñòû äîïàìèíà ê àíòàãîíèñòàì
òîøíîòà è ðâîòà
ðåöåïòîðîâ ñåðîòîíèíà è êîðòèêîñòåðîèäàì [V,D].
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ Íàçíà÷èòü ëîðàçåïàì /àóòîòðåíèíã [V,D].
òîøíîòà è ðâîòà
Âûñîêîäîçíàÿ
Êîðòèêîñòåðîèäû, àíòàãîíèñòû ðåöåïðîòîâ
õèìèîòåðàïèÿ
ñåðîòîíèíà èëè àíòàãîíèñòû äîïàìèíà
âíóòðèâåííî â ïîëíûõ äîçàõ [III,C].
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