
 
 
ПРЕПАРАТ: гидроксикарбамид    Информационный лист пациента   
 
Гидроксикарбамид относится к группе противоопухолевых препаратов, и в основном 
используется для лечения некоторых заболеваний кроветворения, то есть гематологических 
заболеваний, таких как хронический миелоидный лейкоз, истинная полицитемия или 
тромбоцитемия. 
 
Дозировка препарата – в соответствии с указаниями врача.  
Ваша схема лечения: ______ мг (т. е. _____ капсулы) _____ раза в день. 
 

 Если Bы испытываете дискомфорт при проглатывании капсулы, Bы можете открыть капсулу 
и смешать ее содержимое со стаканом воды. NB! Раствор нужно выпить немедленно! 
Некоторые вспомогательные вещества лекарства не растворяются в воде и остаются на 
поверхности. 

 Избегайте употребления алкоголя и напитков с кофеином во время лечения.  

 Лекарственный препарат может сделать Bашу кожу более чувствительной к солнечному 
свету, поэтому во время лечения защищайте ее от чрезмерного УФ-излучения. 

 При изменении самочувствия сообщите сестре или врачу. 

 Сообщите врачу и сестре-консультанту о любых лекарствах, которые вы принимаете. 

 Во время лечения запрещена вакцинация живыми вакцинами. 

 Лекарственный препарат нельзя принимать пациентам с редкими наследственными 
проблемами непереносимости галактозы, полным дефицитом лактазы или 
мальабсорбцией глюкозо-галактозы.  

 

Возможные побочные 
действия 

Рекомендации по облегчению побочных действий / 
разъяснение 

Инфекция, высокая 
температура – причиной 
после химиотерапии 
зачастую является 
нейтропения, или 
недостаточность 
определенных белых 
кровяных телец 
(нейтрофилов), падение 
эритроцитов, 
тромбоцитов и 
гемоглобина. 

При повышении температуры свыше 38 °C, свяжитесь 
немедленно с врачом или обратитесь в отделение неотложной 
помощи. 
Если повышенная температура ниже 38 °C сохраняется более 
двух дней, свяжитесь с врачом или обратитесь в отделение 
неотложной помощи. 
Не принимайте аспирин, ибупрофен или 
противовоспалительные препараты без разрешения врача или 
сестры-консультанта, поскольку они могут вызвать 
кровотечение и скрыть симптомы инфекции.  

Тошнота, рвота Принимайте по одной таблетке Церукала 10 мг 
(метоклопрамид) до трех раз в день. 

Запор Пейте много жидкости; ешьте богатую клетчаткой пищу, 
например, фрукты и овощи, цельнозерновой хлеб. Пойдет на 
пользу умеренное движение.  

 

 



 

Возможные побочные 
действия 

Рекомендации по облегчению побочных действий / 
разъяснение 

Понос Пейте много жидкости, в случае поноса примите 1‒2 таблетки 
лоперамида 2 мг до четырех раз в день, при тяжелом поносе 
(более пяти раз в день) срочно свяжитесь с лечащим врачом 
или обратитесь в ЭМО. 

Нарушение функции 
почек и мочевыводящих 
путей 

После мочеиспускания вы можете испытывать дискомфорт: 
болезненность, щипание и т. п., в крови может наблюдаться 
повышение уровня мочевой кислоты – это контролируется 
регулярными анализами крови. Врач может назначить Bам 
лечение аллопуринолом.  
Регулярное питье воды может помочь уменьшить жалобы на 
проблемы с почками и мочеиспусканием, а также снизить 
уровень мочевой кислоты в организме. 

Покраснение, сухость, 
шелушение кожи, 
трещины, изъязвления 

Регулярно смазывайте кожу жирным кремом. Если Bы 
заметите повреждения кожи или язвы на ногах, обязательно 
сообщите об этом сестре-консультанту.  

Кожная сыпь В основном, кожная сыпь протекает легко и проходит без 
лечения. В случае появления тяжелой сыпи применяйте 
гидрокортизоновую мазь (продается в аптеке без рецепта) и 
свяжитесь с лечащим врачом. 
Сыпь может усилиться под воздействием солнца – применяйте 
солнцезащитный крем и носите защищающую от солнца 
одежду.  

Повреждение ногтей Лечение может повредить ногти: изменение цвета или формы 
ногтей, белые линии на ногтевой пластине и т. п. Обычно 
повреждения носят легкий характер и проходят после лечения. 
Увлажняйте кожу кремами для рук, при выполнении 
домашних дел защищайте руки перчатками. 

Выпадение волос или 
алопеция 

При приеме данного лекарственного препарата маловероятно, 
что выпадут все волосы, но обычно волосы редеют во время 
лечения через 2−3 недели после начала лечения. Находясь на 
солнце, покрывайте голову, чтобы предотвратить ожоги кожи. 
После лечения рост и густота волос обычно 
восстанавливаются.  

Опасность возникновения 
легочной токсичности, 
поражение легких – 
неинфекционное 
(аллергическое или 
интерстициальное) 
воспаление легких. 

В случае появления кашля, повышения температуры тела 
и/или возникновении чувства нехватки воздуха свяжитесь с 
лечащим врачом или обратитесь в ЭМО. 

Психологическое 
воздействие  

Лекарственный препарат может повлиять на Bаше психическое 
состояние – могут возникнуть галлюцинации или изменение 
ориентации во времени. 

 
Северо-Эстонскaя региональнaя больницa   ул. Ю. Сютисте теэ, 19 
www.regionaalhaigla.ee      13419 ТАЛЛИНН  
 
Составители: сестра-консультант центра гематологии Аве Вайдла и провизор Кейт Илау (2021). 

http://www.regionaalhaigla.ee/

