
Дом →Лекарства, травы и добавки → Пазопаниб

URL этой страницы: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610013.html

пазопаниб
произносится как (paz oh 'pa nib)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Пазопаниб может вызвать серьезное или опасное для жизни повреждение печени. Сообщите своему врачу, если у вас 

есть или когда-либо были заболевания печени. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно 

обратитесь к врачу: пожелтение кожи или глаз; темная моча; крайняя усталость; тошнота; рвота; потеря аппетита; боль в 

верхней правой части желудка; или необычные кровотечения или кровоподтеки.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы, прежде чем 

вы начнете принимать пазопаниб, и не реже одного раза в месяц в течение первых 4 месяцев вашего лечения, а затем 

регулярно по мере необходимости.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациента (Руководство по лекарствам), когда вы 

начнете лечение пазопанибом и каждый раз, когда вы будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и спросите 

своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по санитарному надзору 

за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках приема пазопаниба.

зачем назначают это лекарство?

Пазопаниб используется для лечения распространенной почечно-клеточной карциномы (ПКР, тип рака, который начинается в клетках 

почек) у взрослых. Пазопаниб относится к классу препаратов, называемых ингибиторами киназы. Он работает, замедляя или 

останавливая распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Пазопаниб выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают натощак один раз в день, по крайней мере, 

за 1 час до или через 2 часа после еды. Принимайте пазопаниб примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно 

следуйте инструкциям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть.
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ты не понимаешь. Принимайте пазопаниб точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не 

принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их.

Ваш врач может скорректировать дозу пазопаниба во время лечения или может прекратить лечение. Это зависит от того, 

насколько хорошо лекарство действует на вас, и от возможных побочных эффектов. Поговорите со своим врачом о том, 

как вы себя чувствуете во время лечения. Продолжайте принимать пазопаниб, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не 

прекращайте прием пазопаниба, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать пазопаниб,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на пазопаниб, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в таблетках пазопаниба. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по 

лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из 
следующих препаратов: цизаприд (пропульсид) (недоступен в США); кларитромицин (биаксин, в превпаке); дофетилид 
(Тикосин); эритромицин (ЕЭС, Е-мицин, эритроцин); кетоконазол (Низорал); некоторые лекарства от нерегулярного 
сердцебиения, такие как амиодарон (кордарон), дигоксин (дигитек, ланоксикапс, ланоксин), дилтиазем (кардизем, 
дилакор, тиазак, другие), дизопирамид (норпейс), флекаинид (тамбокор), мексилетин (мекситил), прокаинамид 
(проканбид). ), пропафенон (Ритмол), пропранолол (Индерал, Иннопран XL, в Индериде), хинидин, соталол (Бетапейс, 
Бетапейс AF, Сорин) и верапамил (Калан, Изоптин, Верелан); моксифлоксацин (Авелокс); пимозид (Орап); рифампин 
(Рифадин, Рифамат, Рифатер, Римактан); ритонавир (Норвир, Калетра); спарфлоксацин (Zagam) (недоступен в США); и 
тиоридазин (мелларил). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить 
за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с пазопанибом, поэтому 
обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в 
этом списке.

сообщите своему врачу, если вы кашляли кровью или имели кровотечение в желудке, кишечнике или головном мозге за последние 6 

месяцев или перенесли операцию за последние 7 дней. Также сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были разрывы в 

желудке или кишечнике; аномальное соединение между двумя частями желудочно-кишечного тракта; синдром Жильбера 

(генетическое заболевание, которое поражает печень и может вызывать желтуху [пожелтение кожи или глаз]); высокое кровяное 

давление; удар; нерегулярное сердцебиение; удлиненный интервал QT (редкая проблема с сердцем, которая может вызвать 

нерегулярное сердцебиение, обмороки или внезапную смерть); сердечный приступ; боль в груди; или болезни сердца или 

щитовидной железы.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы не должны 
забеременеть, пока принимаете пазопаниб. Если вы забеременели во время приема пазопаниба, позвоните своему 
врачу. Пазопаниб может нанести вред плоду.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 

пазопаниб.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?
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Не ешьте грейпфрут и не пейте грейпфрутовый сок, принимая это лекарство.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если до следующей запланированной дозы осталось менее 

12 часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по обычному графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Пазопаниб может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

диарея

запор

изжога

изменение способности ощущать вкус пищи

боль в суставах или мышцах

отек лица

нежные, красные ладони рук и подошвы ног

выпадение волос

тонкие, ломкие ногти или волосы

изменение цвета волос

осветление участка кожи

сыпь

слабость

депрессия

необычный дискомфорт при низких температурах

потеря веса

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

быстрое или нерегулярное сердцебиение

боль в груди

боль в руках, спине, шее или челюсти

сбивчивое дыхание

Головная боль

медленная или трудная речь
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головокружение или обморок

слабость или онемение руки или ноги

раны, которые не заживают

боль в животе или опухоль

черный и дегтеобразный стул

красная кровь в стуле

кровавая рвота

рвота, похожая на кофейную гущу

кровь в моче

носовые кровотечения

кровохарканье

Пазопаниб может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.
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Симптомы передозировки могут включать:

крайняя усталость

какую другую информацию я должен знать?

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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