
Оксалиплатин «ЭБЕВЕ»

Новый стандарт терапии

 рака толстого кишечника
 метастатического
    колоректального рака 

Флаконы по 50 мг и 100 мг



Схемы назначения при терапии рака толстого кишечника
и метастатического колоректального рака1-7

Оксалиплатин «ЭБЕВЕ»

Режимы
химиотерапии

Оксалиплатин
5-фторурацил в сочетании

с кальциумфолинатом или без него

AIO 85 мг/м2 
каждые 2 недели

ФУ: 2,6 г/м2 в виде 24 часовой инфузии
КФ: 500 мг/м2 в виде 24 часовой инфузии
Каждые 2 недели

de Gramont 85 мг/м2 
каждые 2 недели

ФУ: 1,5 г/м2 в виде 22 часовой инфузии
КФ: 500 мг/м2 в виде 2 часовой инфузии
Каждые 2 недели в 1–2 й дни

TTD 85 мг/м2 
каждые 2 недели ФУ: 2,25 г/м2 в виде 48 часовой инфузии

FOLFOX 4 85 мг/м2 
каждые 2 недели

ФУ: 400 мг/м2 болюс струйно,
затем 600 мг/м2 в виде 22 часовой инфузии
КФ: 200 мг/м2

Каждые 2 недели в 1 2 й дни

FOLFOX 6 85 мг/м2 
каждые 2 недели

ФУ: 400 мг/м2 болюс струйно,
затем 2,4 г/м2 в виде 46 часовой инфузии
КФ: 400 мг/м2 в виде 2 часовой инфузии
в 1 й день

FOLFOX 7 85 мг/м2 
каждые 2 недели

ФУ: 2,4 г/м2 в виде 46 часовой инфузии
КФ: 400 мг/м2 в виде 2 часовой инфузии
Каждые 2 недели в 1 день

Примечание:   ФУ – 5-фторурацил; КФ – кальциумфолинат
                       во всех случаях кальциумфолинат вводили до 5-фторурацила
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Оксалиплатин «ЭБЕВЕ»
Оксалиплатин – производное платины третьего 
поколения

Имеет доказанную эффективность при лечении 
платинорезистентных опухолей

Проявляет высокую эффективность при лечении 
опухолей толстого кишечника, в том числе 
метастазирующих, и колоректального рака

Результаты последних исследований свидетельствуют 
о значительной эффективности при лечении рака 
яичника, неходжкинской лимфомы, НМКРЛ, рака 
желудка, рака мочевого пузыря, рака головы и шеи, 
рака молочной железы8–11

Проявляет выраженный синергизм при совместном 
использовании с другими препаратами платины и 
5-фторурацилом

Оксалиплатин имеет низкую гематотоксичность, 
нефротоксичность и ототоксичность
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АНТИНЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА

 
•Алексан® (Цитарабин)
•Доксорубицин “Эбеве”
•Кальциумфолинат “Эбеве”
•Карбоплатин “Эбеве”
•Метотрексат “Эбеве”
•Оксалиплатин “Эбеве”
•Паклитаксел “Эбеве”
•Цисплатин “Эбеве”
•Эпирубицин “Эбеве”
•Этопозид “Эбеве”
•5-Фторурацил “Эбеве”

•Тамоксифен “Эбеве”

АНТАГОНИСТЫ ГОРМОНОВ


