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Гефитиниб
произносится как (ge fi' ti nib)

зачем назначают это лекарство?

Гефитиниб используется для лечения немелкоклеточного рака легких, который распространился на другие части тела у людей с 

определенными типами опухолей. Гефитиниб относится к классу препаратов, называемых ингибиторами киназы. Он работает, 

блокируя действие определенного природного вещества, которое может быть необходимо для размножения раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Гефитиниб выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без нее один раз в день. 

Принимайте гефитиниб примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и 

попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте гефитиниб. 

Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Если вы не можете проглотить таблетки, вы можете растворить их в воде. Поместите одну таблетку в 4–8 
унций (120–240 мл) простой негазированной питьевой воды. Перемешивать ложкой около 15 минут, пока 
таблетка не растворится. Выпейте смесь сразу. Промойте стакан еще 4–8 унциями (120–240 мл) воды и сразу 
же выпейте воду для полоскания, чтобы убедиться, что вы проглотили все лекарство.

Ваш врач может отсрочить или окончательно прекратить лечение, если у вас возникнут определенные побочные эффекты. Обязательно 

сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения гефитинибом.

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 гефитиниб,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на гефитиниб, какие-либо другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в таблетках гефитиниба. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки 

вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: антикоагулянты 

(«разжижители крови»), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); противогрибковые препараты, такие как 

итраконазол (Онмел, Споранокс) и кетоконазол (Низорал); метопролол (Лопрессор, Топрол XL, в

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607002.html 1/4

TITLE - GEFITINIB / IRESSA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-gefitinib-iressa-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a607002.html


14.04.22, 16:11 Гефитиниб: информация о препарате MedlinePlus

Дутопрол); фенитоин (Дилантин, Фенитек); и трициклические антидепрессанты, такие как имипрамин (тофранил) и 

амитриптилин. Многие другие лекарства могут взаимодействовать с гефитинибом, поэтому обязательно сообщите своему 

врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может 

потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Если вы принимаете антацид или H2Блокаторы лекарств от расстройства желудка, изжоги или язв, таких как циметидин 

(тагамет), фамотидин (пепсид), низатидин (аксид) или ранитидин (зантак), принимайте их по крайней мере за 6 часов до или 

через 6 часов после приема гефитиниба.

Если вы принимаете ингибиторы протонной помпы от несварения желудка, изжоги или язв, такие как эзомепразол 
(Нексиум), лансопразол (Превацид), омепразол (Прилосек), пантопразол (Протоникс) или рабепразол (АципХекс), 
принимайте их не менее 12 часов. до или по крайней мере через 12 часов после приема гефитиниба.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был легочный фиброз (рубцевание легких) или другие проблемы с легкими 

или дыханием, проблемы с глазами или зрением или заболевания печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Гефитиниб может вызывать бесплодие (трудности 

забеременеть) у женщин. Тем не менее, вы должны использовать противозачаточные средства для предотвращения беременности во 

время лечения гефитинибом и в течение как минимум 2 недель после прекращения приема лекарства. Если вы забеременели во 

время приема гефитиниба, позвоните своему врачу. Гефитиниб может нанести вред плоду и увеличить риск потери беременности.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, пока принимаете гефитиниб.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если до следующей 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?

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

серьезным или не проходит:

сухая кожа

зуд

сыпь

прыщи

язвы во рту

слабость

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

новая или ухудшающаяся одышка, кашель или лихорадка

сильная или постоянная диарея
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сильная боль в животе

потеря аппетита

боль в глазах, покраснение или раздражение

изменения зрения

слезящиеся глаза

чувствительность глаз к свету

крапивница

волдыри или шелушение кожи

отек глаз, лица, губ, языка, горла, рук, рук, ног, лодыжек или голеней

тошнота

рвота

пожелтение кожи или глаз

темная моча

бледный стул

боль или дискомфорт в правой верхней части живота

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

лекарства.

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 и 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,
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у вас случился припадок, у вас проблемы с дыханием или вас невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на гефитиниб.

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.

ранд имена

Иресса®
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