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нилотиниб
произносится как (nye loe' ti nib)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Нилотиниб может вызывать удлинение интервала QT (нерегулярный сердечный ритм, который может привести к обмороку, потере 

сознания, судорогам или внезапной смерти). Сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо в вашей семье есть или когда-либо 

был синдром удлиненного интервала QT (наследственное заболевание, при котором у человека с большей вероятностью будет 

удлинение интервала QT) или у вас есть или когда-либо были низкие уровни калия или магния в крови. , нерегулярное 

сердцебиение или заболевание печени. Сообщите своему врачу и фармацевту, если вы принимаете амиодарон (Nexterone, 

Pacerone); противогрибковые препараты, такие как кетоконазол, итраконазол (Споранокс, Толсура) или вориконазол (Вифенд); 

хлорохин (плаквенил); кларитромицин; дизопирамид (Норпейс); эритромицин (EES, Eryc, PCE); некоторые лекарства от вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД), такие как индинавир (Криксиван), 

нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир, в Калетре) и саквинавир (Инвираза); галоперидол (Haldol); метадон (долофин, метадоза); 

моксифлоксацин; нефазодон; пимозид (Орап); прокаинамид; хинидин (в Nuedexta); соталол (Бетапейс, Бетапейс АФ, др.); и 

тиоридазин. Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов, прекратите прием нилотиниба и немедленно обратитесь к 

врачу: учащенное сердцебиение, учащенное или нерегулярное сердцебиение; обмороки; потеря сознания; или судороги. или 

нерегулярное сердцебиение; обмороки; потеря сознания; или судороги. или нерегулярное сердцебиение; обмороки; потеря 

сознания; или судороги.

Не принимайте пищу по крайней мере за 2 часа до приема нилотиниба и в течение 1 часа после приема этого 

лекарства.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные тесты, такие как анализы 

крови и электрокардиограммы (ЭКГ, тесты, которые регистрируют электрическую активность сердца) до и во время 

вашего лечения, чтобы убедиться, что для вас безопасно принимать нилотиниб.

Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы начинаете лечение 

нилотинибом и каждый раз, когда вы пополняете 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 нилотиниба.
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зачем назначают это лекарство?

Нилотиниб используется для лечения некоторых типов хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ; тип рака лейкоцитов), у которых 

недавно было обнаружено это состояние у взрослых и детей в возрасте 1 года и старше. Он также используется для лечения 

некоторых типов ХМЛ у взрослых, чье заболевание не поддается успешному лечению иматинибом (Гливек), или у взрослых, 

которые не могут принимать иматиниб из-за побочных эффектов. Нилотиниб также используется для лечения некоторых типов 

ХМЛ у детей в возрасте 1 года и старше, чье заболевание не поддается успешному лечению другими ингибиторами 

тирозинкиназы или которые не могут принимать эти препараты из-за побочных эффектов. Нилотиниб относится к классу 

препаратов, называемых ингибиторами киназы. Он работает, блокируя действие аномального белка, который сигнализирует 

раковым клеткам о размножении. Это помогает остановить или замедлить распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Нилотиниб выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают без еды два раза в день. Нилотиниб следует 

принимать натощак, по крайней мере, за 2 часа до или через 1 час после еды. Принимайте нилотиниб примерно в одно и то же 

время каждый день. Старайтесь распределять дозы с интервалом около 12 часов. Внимательно следуйте указаниям на этикетке 

с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Принимайте 

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

Капсулы проглатывать целиком, запивая стаканом воды; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. Если вы не можете 

проглотить капсулы целиком, смешайте содержимое капсулы с одной чайной ложкой яблочного пюре. Немедленно проглотите 

смесь (в течение 15 минут). Не храните смесь для использования в будущем.

Ваш врач может уменьшить дозу нилотиниба или прекратить лечение в зависимости от того, насколько хорошо лекарство действует 

на вас, и если вы испытываете какие-либо побочные эффекты. Продолжайте принимать нилотиниб, даже если вы чувствуете себя 

хорошо. Не прекращайте прием нилотиниба, 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 нилотиниб,

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

ингредиенты в капсулах нилотиниба. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по 

лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и 
пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните лекарства, 
перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: некоторые лекарства, 
снижающие уровень холестерина (статины), включая аторвастатин (Lipitor, в Caduet), флувастатин (Lescol XL), 
ловастатин (Altoprev) и симвастатин (Flolipid). , Зокор, в Выторине); ингибиторы протонной помпы, такие как 
эзомепразол (Nexium), лансопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол 
(AcipHex); и рифампин (Рифадин). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или
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следить за вами тщательно для побочных эффектов. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с нилотинибом, 

поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом 

списке.

если вы принимаете антациды, содержащие магний, алюминий (маалокс, миланта, тумс, другие) или 
симетикон, принимайте антацид за 2 часа до или по крайней мере через 2 часа после приема нилотиниба.

Если вы принимаете лекарство от несварения желудка, изжоги или язвы, такое как циметидин (тагамет), фамотидин (пепсид, в 

препарате Дуексис), низатидин (аксид) или ранитидин (зантак), принимайте его не менее чем за 10 часов или не менее чем за 2 часа 

до часов после приема нилотиниба.

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

сообщите своему врачу, если у вас был инсульт или операция по удалению всего желудка (тотальная гастрэктомия). Кроме того, 

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было снижение притока крови к ногам, какие-либо проблемы с сердцем, 

проблемы с кровотечением, проблемы с печенью, панкреатит (отек поджелудочной железы, железы за поджелудочной железой, 

которая вырабатывает вещества, помогающие пищеварению) или любое состояние, которое затрудняет переваривание лактозы 

(молочного сахара) или других сахаров.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть, пока принимаете 

нилотиниб. Вы должны использовать эффективные противозачаточные средства для предотвращения беременности во время 

лечения нилотинибом и в течение 14 дней после последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над 

рождаемостью, которые вы можете использовать во время лечения. Если вы забеременели во время приема нилотиниба, 

немедленно позвоните своему врачу. Нилотиниб может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, пока принимаете нилотиниб, и в течение 

14 дней после последней дозы.

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

нилотиниб.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Не ешьте грейпфрут, не пейте грейпфрутовый сок и не принимайте какие-либо добавки, содержащие экстракт грейпфрута, во время 

приема этого лекарства.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

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

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

сыпь

зуд

тошнота

рвота

диарея

запор
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изжога

газ

потеря аппетита

Головная боль

головокружение

усталость

трудности с засыпанием или сном

ночные поты

мышечные спазмы

боль в спине, костях, суставах, конечностях или мышцах

выпадение волос

сухая или покрасневшая кожа

онемение, жжение или покалывание в руках или ногах

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:

необычное кровотечение или кровоподтеки

кровь в моче

кровавый или черный, смолистый стул

внезапная головная боль, спутанность сознания или изменения зрения

необычная усталость или слабость

боль в груди или дискомфорт

проблемы с ходьбой или речью

онемение

изменение цвета кожи ног

боль или ощущение холода в ногах

боль в животе с тошнотой и рвотой

лихорадка, озноб, боль в горле, постоянный кашель и заложенность носа или другие признаки инфекции

бледная кожа

сбивчивое дыхание

увеличение веса

отек рук, лодыжек, ног или лица

боль или дискомфорт в правой верхней части живота

пожелтение кожи и глаз
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темная моча

мочеиспускание реже, чем обычно

Нилотиниб может привести к замедлению роста детей. Врач вашего ребенка будет внимательно следить за ростом вашего 

ребенка, пока он принимает нилотиниб. Поговорите с врачом вашего ребенка о рисках, связанных с назначением этого 

лекарства вашему ребенку.

Нилотиниб 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 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.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните 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:

лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции

рвота

сонливость

какую другую информацию я должен знать?

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

вашего рецепта.
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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

Тасинья®
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