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Abstract. C��������������� ������ ��� ������ �� ���������-C��������������� ������ ��� ������ �� ���������-
����, w���� �� �����d���d �� b� � ������� ������������. T�� 
���������� ���b�� �f ��������� �� d�ff����� �y������� ������ 
����������d by ���� ������� ��y ������� ��� ���������� �f 
���� ������������. D�������� �� w�d��y ���d �� ��� ��������� �f 
�������� ����d ������. T���, ��� ������� ������ �������� ��� 
���� �f � b����� ������ ������� w�� d�������d � significantly 
d���y�d �k�� �������� ��� d�y �f��� d�������� �������������, � 
���� �k�� ����f��������, ��d �������d ��� w��k ��b��q�����y. 
T��� ������� �������� ������������ �� �� ��d������ ���� ������-
������� ��� ��q����d �� ����f���y ������� ��� ������� f�� f������ 
��������� ��������� �� ��� w��k� f����w��� ������������� �� 
�b����� ��y �dd������� �d����� ���������.

Introduction

E������������ �� ��� leakage or direct infiltration of a chemo-
����������� ����� f��� � ������ ���� ��� �������d��� ������� (1) 
��d ��� b��� �������d �� ����� �� 0.1-6.5% �f �����������y 
��f������ (2). D�������� �� �� �������������� ����� w�d��y ���d 
�� ��� ��������� �f �������� ����d ������, �����d��� b�����, 
����, ������� ��d �������� ���������� (3). T�� w���-k��w� 
adverse effects of docetaxel include neutropenia, fluid reten-
����, ���������y, �y�������������y ��������, ��������, ��������� 
�� ���� ������� (4). H�w����, ������������� �f d�������� ��� 
been reported to cause significant local tissue injury, d������ 
��� f��� ���� �� w�� �������y ������f��d �� � ���-�������� 
���������������� ����� (5). T��� ������ �������� ��� ���� �f � 
b����� ������ ������� ���� ����b���d � significantly delayed skin 
�������� ��� d�y �f��� ������������� ��d �������d ��� w��k 
f����w��� d�������� �������������. T�� ������� �����d�d 
w������ ��f����d �������.

Case report

A 47-y���-��d f����� d�������d w��� ������������ ����� IC 
triple negative breast infiltrative ductal carcinoma received 
� modified radical mastectomy �f ��� ��f� b����� �� O���b�� 
2012. T�� ������� w�� �d�����d �� ��� C���� G��� M������� 
H������� (K������, T��w��) w���� ���y �������d ��� f���� 
cycle of docetaxel in March 2013, in an adjuvant �������. T�� 
�����������y w�� �d���������d ��� � ��������� �������d ���� 
��� ��f� ��b������� ���� �� � d��� �f 75 ��/�2 d�������� d�����d 
�� 250 �� �f 0.9% ������. O��� ~250 �� w�� �d���������d, 
��� ������� ������d � w�� ��������� ��d �w������ �� � ����� 
���� �����d ��� ������� d�� �� �� ����d����� �������������; 
��� ��f����� w�� ����d�����y d����������d. A� ���������� �f 
d�������� w�� ��� �����b��, �����f���, ��� ������� ���� w�� 
w���d��w�. N� ����d���� �b����������� w��� ����d �� ��� 
infiltration site ��d ����� ������� w�� ��������d. H�w����, �� ��� 
f����w��� d�y ��� �y������ w������d w��� ���k�d �w������, 
��y����� ��d �������� �f ��� ����� ����� w���, �������� �� ���� 
�f ~17�11 �� (F��. 1). T�� ����� �f ������ �f ��� ��f� �����d�� 
w�� ������d by ��� ���d������ ��d �d���. T�� ������� w�� 
������d w��� ��b��������� ����y����d�������� �����d ��� ���� 
�f �������������; �� �dd�����, 5 �� ����������� d������������ 
��d 5 �� ���������������� w��� �d���������d �w� ����� 
��� d�y f�� ����� d�y�. T�� �y������ �f ���� ��d �w������ 
�������d ������f���. U�f���������y, ��� ��y����� �������d 
��d ���������d �� 18�15 �� �� ��z� ��� w��k f����w��� 
������������� (F��. 2). T������ ������d �������� ��d �y������ 
d������������ w�� �������b�d ��d ��� ��y����� ���d����y 
�������d. T���� w��k� �f��� �������������, d��q�������� �f 
��� �ff����d �k�� �������d ��d ������ ��y����� w�� �b�����d. 
T���� w�� ���y � ���d �y��������������� ��d ��� ����� �f 
������ �������d �� ������ �� ��� ��f� �����d��. F����������, 
�� ����������y ����������� �f ��� ��������� �������d �� 
�b�����������. T�� ������� �������d �� �dd������� ����� �y���� 
�f d�������� ��f����� w������ ������������ f������ �k�� ����-
�����.

Discussion

E������������ ��� b��� �������d �� ����� �� 0.1-6.5% �f 
�����������y ��f������ (2). T�� ���������� ���b�� �f 
d�ff����� �y������� ������ ���� �������� ��� ������d �� ��y 
�������� ��� ���������� �f ���� ������������. T���� ��� 
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������� ���������������� ������, w���� ��y be classified as 
������ ��������� �� ��������� d����d��� �� ��� �������� ���� �� 
���d���d f����w��� ������������� ���� ��� �k�� (3). I������� 
agents cause pain at the injection site or along the vein, and 
��y �� ��y ��� ������ �� �� inflammatory reaction. V������� 
agents are more significant �� ���y ��y ��d��� � w�d� �������� 
�f ������� ���y��� f��� ���d ��y�����, �w������, ��d f����-
���� �f b������� �� ������ d����������, �����d��� ���������� ��d 
�������� (3). P��������� �� � ���b�� �f ��� �����d f����y ���� 
��� b��� �������z�d �� � ����� �������� ����� (4). By ��������, 
d��������, ���� � ���b�� �f ���� f����y, �� �����������y ���d 
�� ����� � w�d�� �������� �f ����d ������ ��d ��� b��� w�d��y 
classified as an irritant; ��w����, ��� �������� ��������� �����d 
��� b� ������d (3,5).

T�� ����y ����f��������� �f d�������� ������������� 
��y b� ��b���. F����������, ��� �������� �y������ ��y 
����d�����y ������ f����w��� � ���k��� �� ��y b� d���y�d 
f�� w��k�. R���y et al (3) �������d ���� � ������� d�������d 
�������� �y������ �f �������������, �����d��� ��y�����, 
���� ��d b�������, ��� d�y� �f��� � d�������� �������������. 
By ��������, ��� ������� d�d ��� ������� w��� �y������ �� 
����� �f ������������� ����d�����y; ��� �y������ d�������d 
�f��� ��� d�y. T�� ��������' �y������ ���k�d�y �������d 
f����w��� ��d���� ����������, ��w����, ��� �k�� ��y����� 
�������d ��d ���������d ��� w��k �����. T�� d�ff�������� 
diagnoses of skin lesions include recall dermatitis and fixed 
d��� ���������. T�� ���b������� �f ���������� �k�� ������� 
f����w��� �� ������������� �� w��� �� ����������� �f ��� 
�y������ w����� ����� d�y� ��� ����k��y �� ������ �� � d���-
����� �f ������ d��������� (6). A� ��� �k�� ������� d�������d 
���y �� ��� ������������� ���� ��d ����� w�� �� �������� 
������y �f d�������� ���������, �� ������������� �������� 
w�� ��� f�����d d��������, ������ ���� a fixed drug erup-
����. A������� ����� �� �� ��������� �����d��� ��� ������� 
��������� f�� extravasation injuries, ������� w��� ���, ��d 
��� �d������������ �f ������� ������d� ��d ����b������ ������ 
�� �����d� ���d ������� (7). I� �dd�����, anti‑inflammatory 

������ ��y b� �d���������d �� ������� ����; ��w����, �� ��� 
b��� �f ��� k��w��d��, ������� ������y ��� ��� b��� ���d �� 
����� d�������� ������������� �� ��� ��b�����d ���������� �� 
d���.

I� ����������, ���� ������ ��������d � ���� ���� �f � 
d���y�d �k�� �������� ��d � ������� �f �y������ f����w��� 
� d�������� ������������� injury. T��� ������� �������� 
������������ ��d������ ���� ������������� �����d ����f���y 
������� �dd������� �k�� ��������� �� ��� w��k� f����w��� �� 
������������� �� �b����� w������ d���y�d �� �������d ����-
����� �����. I� �dd�����, �������� ������������� �����d b� ���� 
�w��� �f ���� ��������� ������������ �� �� �� b����� d������� 
��d �������y ����� ��� �y������, ��d ����d ��q����� (8); � 
b����� ������� w���d b� to avoid injury by ��������� ��� 
��� �f ������������� ��d ��f������. P������� �����d ���� b� 
��d� �w��� �f ��� �����b����y �f �� ������������� �����-
����, �� ���� �� ��y b� �������d �������y �� ������z� ��� 
�������������-������d �y������.
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