
 

 

Пертузумаб - нагрузочная доза в 840 мг 

вводится в виде 60-минутной внутривенной 

инфузии; далее - поддерживающая доза 

420 мг в виде 30-60 минутной инфузии 

 

Ритуксимаб - внутривенно капельно 375 

мг/м2 в течение 2-3 часов на фоне 

премедикации парацетамолом и 

дифенгидрамином за 30-60 мин до инфузии 

  

Темсиролимус - внутривенная 30-60-

минутная инфузия 25 мг 1 раз в неделю 

  

Топотекан - внутривенно капельно не 

менее 30 мин 1,5 мг/м2 

  

Трабектедин - 24-часовая внутривенная 

инфузия 1,5мг/м2 при условии 

премедикации дексаметазоном 20 мг 

внутривенно за 30 мин до каждой инфузии 

  

Трастузумаб - внутривенно капельно 

нагрузочная доза в течение не менее 90 

минут, поддерживающая доза - в течение 

не менее 30 мин 

  

Трастузумаб эмтанзин внутривенно 

капельно по 3,6 мг/кг массы тела первое 

введение в течение 90 мин, затем 

повторные введения в течение 

не менее 30 мин 

  

Цетуксимаб - внутривенная инфузия со 

скоростью не более 10 мг/мин в начальной 

дозе 400 мг/м2 в течение 120 мин и далее 

в дозе 250 мг/м2 в течение 60 мин, при 

условии премедикации антигистаминным 

препаратом, при условии последующего 

введения иринотекана не ранее, чем через 

1 час после цетуксимаба 

 

Эрибулин - 1,4 мг/м2 в/в в течение 2-5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефоны «горячих линий» 

страховых медицинских организаций, 

работающих в системе ОМС 

Свердловской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка подготовлена на основе 

информационного материала ООО "Капитал МС“ 

https://kapmed.ru/press/metodicheskie-materialy/ 

РЕЖИМЫ 

ВВЕДЕНИЯ ХИМИО-

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ 

Памятка для врача и пациента 

 

 

8-800-1000-153 

Контакт-центр 

«Здоровье жителей 

Среднего Урала» 

 
 

 

www.astramed-ms.ru 

8-800-250-79-44 

 
 

 

www.ugmk-medicina.ru 

+7 (343) 204-75-10 

 
 

www.sogaz-med.ru 

8-800-100-07-02 

 

 

 

www.u-rm.ru 

+7 (343) 286-80-80 

 

 

 

www.ingos.ru 

8-(343)-311-15-99 

 

 

 
 

www.vtbins.ru 

8-800-100-80-05 

 



 

ПАЦИЕНТ ВПРАВЕ 

БЫТЬ ИНФОРМИРОВАН: 
 

  о необходимости соблюдения 

своевременности в режимах введения 

химиопрепаратов с целью предупреждения 

злоупотреблений при оказании ему 

медицинской помощи сокращением 

реального времени внутривенного 

введения химиопрепаратов 

  о специальном режиме внутривенного 

введения химиопрепарата для достижения 

его необходимой дозы в крови. При 

нарушении режима создается риск 

возникновения опасных для пациента 

побочных эффектов, повышенной 

токсичности или быстрого вымывания 

химиопрепарата из организма 

 
ВАЖНО! 
 

Несоблюдение требований 

своевременности оказания медпомощи 

является признаком нарушения права 

пациента на надлежащее качество 

медпомощи (статья 2 Федерального закона 

от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ») 

 

 

 

 

 

 

Афлиберцепт - 4 мг/кг массы тела в виде 

одночасовой внутривенной  инфузии 
 

Бевацизумаб - нагрузочная первая доза вводится в 

течение 90 мин внутривенной инфузией, 

последующие введения в течение не менее 30 

минут внутривенной инфузией 
 

Винорелбин - внутривенно капельно в течение 6-10 

минут 25-30 мг/м2 

 

Винфлунин - 320 мг/м2 в виде 20-минутной 

внутривенной инфузии 
 

Гемцитабин - 1000 мг/м2 внутривенно капельно в 

течение 30 минут 
 

Доксорубицин липосомальный - внутривенно 

капельно в течение 60-90 мин 50 мг/м2 

 

Доцетаксел - внутривенно 100 мг/м2 в виде             

1-часовой инфузии, обязательна премедикация 

глюкокортикоидами, начиная за 1 день до введения 

доцетаксела, продолжительностью 3 дня 
 

Золедроновая кислота - внутривенно капельно в 

течение 15 мин в дозе 4-8 мг 
 

Ибандроновая кислота - внутривенно капельно в 

течение 2ч в дозе 2-4 мг 
 

Иксабепилон - 40 мг/м2 3-часовая внутривенная 

инфузия 
 

Ипилимумаб - внутривенно капельно не менее 90 

мин 3 мг/кг массы тела 
 

Иринотекан - внутривенно капельно не менее 30 

мин 350 мг/м2 

 

Ифосфамид - обычно путем непрерывной 24-

часовой инфузии 

 

Кабазитаксел - 25 мг/м2 в виде 

1-часовой внутривенной инфузии 

  

Карбоплатин - внутривенно капельно 

15-60 мин 100 мг/м2 ежедневно 5 дней; 

150 мг/м2 1 раз в неделю; 300-400 мг/м2 - 

1 раз в 4 недели 

  

Митоксантрон - внутривенно капельно 

в течение 5-30 мин 10-14 мг/м2 

  

Оксалиплатин - внутривенно капельно 

в течение 2-6 часов в дозе 130 мг/м2 

  

Паклитаксел - внутривенная 3-часовая 

инфузия 175 мг/м2, при условии 

обязательной премедикации дексамета-

зоном 20 мг внутрь или внутримышечно 

за 12 и 6 часов до введения 

паклитаксела, 50 мг дифенгидрамина 

внутривенно за 30-60 мин и 300 мг 

циметидина (50 мг ранитидина) за 30-60 

мин до введения паклитаксела 

 

Памидроновая кислота - 90 мг в 250 мл 

инфузионного раствора в виде 2-часовой 

внутривенной инфузии со скоростью не 

более 60мг/ч однократно или по 15-30 мг 

в течение 2-4 дней 

  

Панитумумаб - внутривенная 60-

минутная инфузия 6 мг/кг 2 раза в 

неделю, длительность введения 

препарата в дозе более 1000 мг должна 

составлять не менее 90 минут 

  

Пеметрексид - 500 мг/м2 внутривенно в 

течение 10 мин каждые 21 день 

 

 

 

 

ПАЦИЕНТ ВПРАВЕ ОБРАТИТЬСЯ 
 

для восстановления его прав на 

надлежащее введение препаратов 

химиотерапии к лечащему врачу или 

страховому представителю страховой 

медицинской организации, выдавшей 

полис ОМС 

 


