
Дацин ®
Состав:  флаконы с  прокалываемой пробкой с лиофилизатом по  200 мг дакарбазина и 
вспомогательными веществами моногидрат лимонной кислоты и маннитол.  Показания: 
метастазирующая злокачественная меланома, саркома мягких тканей и болезнь Ходжкина 
в  сочетании  с  другими  химиотерапевтическими  средствами. Противопоказания: 
сверхчувствительность к дакарбазину или одному из вспомогательных веществ, тяжелая 
почечная или печеночная недостаточность, лейкопения, тромбоцитопения, беременность, 
период  лактации.  Предостережения  и  меры  предосторожности: дацин  является 
гематоксичным,  и  гемотоксичность  может накапливаться  при длительном применении. 
Нарушение  гемопоэза   касается  главным  образом  лейкоцитов  и  тромбоцитов.  Надир 
достигается через 21-25 дней. Лейкопения и тромбоцитопения могут протекать в тяжелой 
форме и привести к летальному исходу. При лечении дацином  необходимо держать на 
контроле  картину  крови.  Может  понадобиться  временное  прерывание  или  прерывание 
лечения  дацином.  Во  время  лечения  дацином  необходимо  регулярно  проверять 
печеночные  энзимы,  размер  печени  и  креатинин.  Наблюдались  тяжелые  осложнения, 
такие как некроз печени и veno-occlusive disease (VOD). При возникновении признаков 
печеночной или почечной недостаточности лечение следует  немедленно прервать.  При 
появлении VOD дальнейшее лечение дацином противопоказано. Прививки, проводимые 
во  время  лечения  дацином,  из-за  снижения  иммунитета  могут  не  дать  результата. 
Прививки  с  живой  вакциной  не  рекомендуются  из-за  угрозы  инфицирования. 
Экстравазация  (попадание  лекарственного  вещества  под  кожу)  может  привести  к 
повреждению тканей и вызвать сильные боли. Рекомендуем мужчинам в период лечения и 
в течение месяцев после него соблюдать меры контрацепции. Нежелательные явления: 
Кровеносная и лимфатическая системы: часто:  лейкопения,  тромбоцитопения,  анемия. 
Иммунная система:  очень редко: анофилаксия.  Нарушение обмена веществ и питания: 
очень часто: анорексия (более 90%). Нервная система: редко: парестезия лица, головная 
боль,  судороги.  Глаза: расплывчатое  изображение.  Сосуды: приливы.  Нарушения 
желудочно-кишечного  тракта: очень  часто:  тошнота  (более  90%),  рвота  (более  90%), 
редко: диарея. Печень и желчевыводящие пути: редко: нарушение функции печени, очень 
редко: некроз печени, veno-occlusive disease.  Кожа:  редко: алопеция, макулопопулезная 
кожная  сыпь,  уртикария,  гиперпигментация.  Мышцы: мышечная  боль.  Почки  и 
мочеточник:  редко: нарушение функции почек,  повышение уровня креатинина.  Общие 
нарушения и реакции на месте применения: температура (до 39°С), плохое самочувствие, 
гриппоподобный  синдром,  боли  в  месте  применения,  при  экстравазации  повреждение 
тканей  и  сильная  боль.  Прочие  указания: Указания  относительно  обращения  с 
препаратом: Дацин-лиофилизат  до 100 мг доливают 9,9 мл воды для инъекций, а 200 мг 
19,7  мл  воды  для  инъекций.  Полученный  раствор  содержит  10  мг/мл  дакарбазина  и 
кислотный показатель рН от 3,0 до 4,0.  Дозировки до 200 мг/м2 поверхности тела можно 
вводить  внутривенно  в  течение  одной  минуты.  При  более  высоких  дозировках 
реконституированный  раствор  разводят  150-250  мл  5%-ной  глюкозы  или  0,9%-ного 
хлорида  натрия  и  вводят  внутривенно  в  течение  15  -  30  минут.  Все  изготовленные 
растворы необходимо защищать от света; введение раствора тоже должно осуществляться 
со  световой  защитой  (алюминиевая  фольга).  Попадания  дацина  под  кожу  во  время 
внутривенного введения следует категорически избегать,  так как это может привести к 
повреждению  тканей  и  сильным  болям.  При  обращении  с  дацином,  приготовлении 
раствора для внутривенного введения и его утилизации необходимо следовать директивам 
по  цитостатическим  средствам.  Номер  допуска:  56384  (Swissmedic).  Упаковки: 
флаконы с прокалываемой пробкой 200 мг: 10 (категория продаж А). Владелец допуска: 
Lipomed  AG,  Fabrikmattenweg  4,  CH-4144  Arlesheim.  Информация  по  состоянию  на 
декабрь 2006 года. Более подробную информацию можно найти в кратком справочнике 
лекарственных средств Швейцарии.
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• Показания
- метастазирующая злокачественная меланома
- саркома мягких тканей 
- болезнь Ходжкина  
в сочетании с другими химиотерапевтическими средствами.
• можно приобрести в форме 200 мл /флакон с прокалываемой пробкой
• оптимальное соотношение "цена - качество"
• 100% швейцарский продукт

Lipomed AG
Fabrikmattenweg 4
CH-4144 Arlesheim
Тел.: +41 61 702 02 00
Факс: +41 61 702 02 20
www.lipomed.com

Дацин®
дакарбазин

Комбинационное лечение



Метастазирующая злокачественная меланома1,2

DVP1 Дозировка Циклы
Дацин® (дакарбазин) 250 мг/м2 внутривенно 1-5 дней каждые 3-4 недели
Виндезин 3 мг/м2 внутривенно 1 день
Циплатин 100 мг/м2 внутривенно 1 день

BHD1 Дозировка Циклы
BCHU 150 мг/м2 внутривенно 1 день каждый 

второй цикл
каждые 4 недели

Гидроксиуреа 1500 мг/м2 орально 1-5 дней
Дацин® (дакарбазин) 150 мг/м2 внутривенно 1-5 дней

BOLD1 Дозировка Циклы
Блеомицин 15 мг внутривенно 1 день + 4 каждые 4 - 6 недель
Винкристин 1 мг/м2 внутривенно 1 день + 5
Гидроксиуреа 80 мг/м2 орально 1 лень
Дацин® (дакарбазин) 200 мг/м2 внутривенно 1-5 дней

Цикл 1
Неделя 1 2 3 4* 5* 6*
День 1 2 3 4 5 6 7
Блеомицин ● ●
Винкристин ● ●
CCNU ●
Дацин® ● ● ● ● ●
* Продолжительность цикла составляет 4-6 недель.



Дацин®/IFN-α1 Дозировка Циклы
Дацин® (дакарбазин) 850 мг/м2 внутривенно 1 день повторы каждые 4 - 

неделиIFN-α IFN-α2а/b 3 млн. I.E./м2 s.c. 1-5 дней
IFN-α2а/b 5 млн. I.E./м2 s.c. 3х/нед.
на 2-4 неделях

Цикл 1
Неделя 1 2 3 4
День 1 2 3 4 5 6 7
Дацин® 
(дакарбазин)

●

IFN-α2а/b 3 
млн. I.E./м2

● ● ● ● ●

IFN-α2а/b 5 
млн. I.E./м2

3 раза в неделю

DBCT2 Дозировка Циклы
Дацин® (дакарбазин) 220 мг/м2 внутривенно 1-3 дня каждые 3-4 недели
BCNU 150 мг/м2 внутривенно 1 день, только 

каждый 2 цикл
Циспалин 25 мг/м2 внутривенно 1-3 дня

Цикл 1 1
Неделя 1 2 3 1 2
День 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Дацин® ● ● ● ● ● ●
BCNU ●
Циспалин ● ● ● ● ● ●

1 Немецкая  директива:  Злокачественная  меланома,  http://www.uniklinikum-
tuebingen.de/itz/pdfinhal/mm.pdf, по состоянию на февраль 2005 года

2 Креаган ЭТ (Creagan ET) и др.  Клиническое исследование комбинации цисплатина, 
дакарбазина и кармустина с тамоксифеном и без него у пациентов с прогрессирующей 
злокачественной меланомой, стадия ІІІ.

3 Рекомендации  Немецкого  общества  гематологии  и  онкологии, 
http://www.dgho.de/_cmsdata/-file/file_177.pdf, по состоянию на 2.10.2006 года

4 Информация для специалистов  Schweizer  Fachinformation,  по состоянию на декабрь 
2006 года

http://www.uniklinikum-tuebingen.de/itz/pdfinhal/mm.pdf
http://www.uniklinikum-tuebingen.de/itz/pdfinhal/mm.pdf


Болезнь Ходжкина3

Выбор первичной терапии при классической лимфомы Ходжкина в зависимости от стадии

Группа Стадия Стандартное лечение
Ранняя I+II без RF* 2 х ABVD + 30 Gy
Промежуточная (средняя) I+II c RF* 4 х ABVD + 30 Gy
Прогрессирующая IIB, III + IV 8 x BEACOPP, eska
Прогрессирующая, 
пациенты старше 60 лет

IIB, III + IV 6-8 х ABVD + RT*
остаточная лимфома

*RF = фактор риска, IF = Involved Field, RT = лучевая терапия

ABVD Дозировка Циклы
Адриамицин 25 мг/м2 внутривенно 1 день +15 (неразборчиво)
Блеомицин 10 мг/м2 внутривенно 1 день +15
Винбластин 6 мг/м2 внутривенно 1 день +15
Дацин® (дакарбазин) 375 мг/м2 внутривенно 1день + 15

Запись,  сделанная  от  руки:  Злокачественные  раковые  клетки  обнаружены  в  мягких  
тканях  (мышцы,  сухожилия,  соединительные  ткани,  кровеносных  и  лимфатических  
сосудах и жировая ткань).

Саркома мягких тканей4

Монотерапия Дозировка Циклы
Дацин® (дакарбазин) 250 мг/м2 внутривенно 1-5 дней каждые 3 недели
Доксорубицин


