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Иматиниб
произносится как (мать в ib)

зачем назначают это лекарство?

Иматиниб используется для лечения некоторых видов лейкемии (рак, который начинается в лейкоцитах) и других видов рака и 

заболеваний клеток крови. Иматиниб также используется для лечения некоторых типов желудочно-кишечных стромальных 

опухолей (GIST; тип опухоли, которая растет в стенках пищеварительных путей и может распространяться на другие части тела). 

Иматиниб также используется для лечения выбухающей дерматофибросаркомы (опухоли, которая образуется под верхним слоем 

кожи), когда опухоль не может быть удалена хирургическим путем, распространилась на другие части тела или вернулась после 

операции. Иматиниб относится к классу препаратов, называемых ингибиторами киназы. Он работает, блокируя действие 

аномального белка, который сигнализирует раковым клеткам о размножении. Это помогает остановить распространение раковых 

клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Иматиниб выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают во время еды и запивают большим стаканом воды 

один или два раза в день. Принимайте иматиниб 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. Принимайте иматиниб 

точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки целиком; не жуйте и не раздавливайте их. Если вы прикасаетесь к измельченной таблетке или соприкасаетесь с 

ней, тщательно промойте пораженный участок.

Если вы не можете проглотить таблетки иматиниба, вы можете поместить все таблетки, необходимые для одной дозы, в 

стакан воды или яблочного сока. Используйте 50 миллилитров (чуть меньше 2 унций) жидкости на каждую таблетку 100 мг 

и 200 миллилитров (чуть меньше 7 унций) жидкости на каждую таблетку 400 мг. Перемешайте ложкой, пока таблетки 

полностью не раскрошатся, и сразу же выпейте смесь.

Если ваш врач сказал вам принимать иматиниб в дозе 800 мг, вам следует принять 2 таблетки по 400 мг. Не 

принимайте 8 таблеток по 100 мг. Покрытие таблетки содержит железо, и вы получите слишком много железа, если 

примете 8 таблеток по 100 мг.

Ваш врач может увеличить или уменьшить дозу иматиниба во время лечения. Это зависит от того, насколько хорошо 

лекарство действует на вас, и от побочных эффектов, которые вы испытываете. Поговорите со своим врачом о том, как
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вы чувствуете во время лечения. Продолжайте принимать иматиниб, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием 

иматиниба, 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 иматиниб,

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

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любой из следующих 
препаратов: ацетаминофен (Тайленол), алпразолам (Ксанакс), амлодипин (Норваск, в Кадуэте, Лотрел, 
Трибензор, другие), атазанавир (Реатаз), аторвастатин (Липитор, в Кадуэте), карбамазепин (Карбатрол, 
Equetro, Tegretol, др.), кларитромицин (Biaxin, в Prevpac), циклоспорин (Gengraf, Neoral, Sandimmune), 
дексаметазон, эрготамин (Ergomar, в Migergot, Cafergot), эритромицин (EES, Eryc, Eryped, др.), эстазолам, 
фелодипин , фентанил (Duragesic, Subsys, Fentora, другие), фосфенитоин (Cerebyx), индинавир (Crixivan), 
железо или железосодержащие добавки, исрадипин, итраконазол (Onmel, Sporanox), кетоконазол, 
ловастатин (Altoprev), метопролол (Lopressor, Топрол XL, в Дутопрол), нефазодон, нелфинавир (Вирасепт), 
никардипин (Карден), нифедипин (Адалат СС, Прокардия, др.), нимодипин (Нимализ), нисолдипин (Сулар), 
окскарбазепин (Окстеллар XR, Трилептал), фенобарбитал, фенитоин (Дилантин, Фенитек), пимозид (Орап), 
примидон (Мизолин), хинидин (в Нуедексте), рифабутин (Микобутин), рифампин (рифадин, римактан, в 
Рифамате, Рифатере), ритонавир (Норвир, в Калетре, Техниви, Виекира) , саквинавир (Fortovase, Invirase), 
симвастатин (Zocor, в Vytorin), сиролимус (Rapamune), такролимус (Astagraf XL, Envarsus XR, Prograf), 
телитромицин, триазолам (Halcion), вориконазол (Vifend) и варфарин (Coumadin, Jantoven). ). Многие другие 
лекарства также могут взаимодействовать с иматинибом, поэтому обязательно сообщите своему врачу 
обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были болезни сердца, легких, щитовидной железы, почек или печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Перед началом лечения вам необходимо пройти тест на 

беременность. Вы не должны забеременеть во время приема иматиниба и в течение 14 дней после приема последней дозы. 

Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вы можете использовать во время лечения. Если вы 

забеременели во время приема иматиниба, позвоните своему врачу. Иматиниб может нанести вред плоду.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время приема иматиниба и в течение 

одного месяца после последней дозы.

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

иматиниб.

Вы должны знать, что иматиниб может вызвать у вас головокружение, сонливость или вызвать помутнение зрения. Не водите машину 

и не работайте с механизмами, пока не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

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 почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

или не проходит:

диарея

тошнота

рвота

изменение вкуса вещей

язвы во рту или опухоль во рту

потеря аппетита

потеря веса

изжога или расстройство желудка

сухость во рту

Головная боль

припухлость или боль в суставах

боль в костях

мышечные спазмы, спазмы или боль

покалывание, жжение. или ощущение покалывания на коже

трудности с засыпанием или сном

потливость

слезящимися глазами

розовый глаз

смывание

сухая кожа

сыпь

зуд

изменения ногтей

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

немедленно обратитесь к врачу:

припухлость вокруг глаз

отек рук, ног, лодыжек или голеней

внезапное увеличение веса

сбивчивое дыхание

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

кашель с розовой или кровавой слизью

учащенное мочеиспускание, особенно ночью

боль в груди

шелушение, образование волдырей или отслоение кожи

пожелтение кожи или глаз

кровь в стуле

необычные синяки или кровотечения

гриппоподобные симптомы, боль в горле, лихорадка, озноб и другие признаки инфекции

чрезмерная усталость или слабость

боль в животе или вздутие живота

Иматиниб может замедлять рост у детей. Врач вашего ребенка будет внимательно следить за его или ее ростом. Поговорите с 

врачом вашего ребенка о рисках, связанных с введением иматиниба вашему ребенку.

Иматиниб 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).

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]

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
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сообщество. 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.

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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

тошнота

рвота

диарея

сыпь

припухлость

крайняя усталость

мышечные судороги или спазмы

боль в животе

Головная боль

потеря аппетита

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 иматиниб.

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

Гливек®

Последняя редакция - 15.03.2020

Научитесь цитировать эту страницу
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Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606018.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

