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(абемациклиб)
таблетки

Какую самую важную информацию я должен знать о VERZENIO? VERZENIO может 

вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

• Диарея. Диарея часто возникает при лечении VERZENIO и иногда может быть тяжелой. Диарея может вызвать у вас 
обезвоживание или инфекцию. Диарея чаще всего развивается в течение первого месяца лечения VERZENIO. Если во время 
лечения VERZENIO у вас развилась диарея, ваш поставщик медицинских услуг может порекомендовать вам временно 
прекратить прием VERZENIO, прекратить лечение или уменьшить дозу.
– Если у вас есть жидкий стул,начните принимать противодиарейное лекарство (например, лоперамид), пейте больше жидкости и 

немедленно сообщите об этом своему лечащему врачу.

• Низкое количество лейкоцитов (нейтропения).Низкий уровень лейкоцитов часто встречается во время лечения препаратом VERZENIO и 
может вызвать серьезные инфекции, которые могут привести к смерти. Ваш лечащий врач должен проверять количество лейкоцитов до и 
во время лечения. Если во время лечения VERZENIO у вас разовьется низкий уровень лейкоцитов, ваш лечащий врач может посоветовать 
вам временно прекратить прием VERZENIO, уменьшить дозу или подождать, прежде чем начинать следующий месяц лечения.Немедленно 
сообщите своему поставщику медицинских услуг, если у вас есть признаки и симптомы низкого количества лейкоцитов или 
инфекции, такие как лихорадка и озноб.

• Проблемы с легкими.VERZENIO может вызвать серьезное или опасное для жизни воспаление легких во время лечения, которое может 
привести к смерти. Если у вас возникнут проблемы с легкими во время лечения VERZENIO, ваш лечащий врач может посоветовать вам 
временно прекратить прием VERZENIO, уменьшить дозу или прекратить лечение. Немедленно сообщите своему врачу, если у вас появятся 
какие-либо новые или ухудшающиеся симптомы, в том числе:

- затрудненное дыхание или одышка
- кашель с мокротой или без нее
- боль в груди

• Проблемы с печенью.VERZENIO может вызвать серьезные проблемы с печенью. Ваш лечащий врач должен сделать анализы крови, чтобы 
проверить вашу печень до и во время лечения VERZENIO. Если у вас возникнут проблемы с печенью во время лечения препаратом 
VERZENIO, ваш лечащий врач может уменьшить дозу или прекратить лечение. Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у вас 
есть какие-либо из следующих признаков и симптомов проблем с печенью:

- чувствую себя очень усталым

- боль в верхней правой части живота (живот)
- потеря аппетита
- кровотечение или кровоподтеки более легко, чем обычно

• Сгустки крови в венах или артериях легких.VERZENIO может вызвать образование серьезных тромбов, что может привести к смерти. 
Если во время лечения VERZENIO у вас образуются тромбы, ваш поставщик медицинских услуг может посоветовать вам временно 
прекратить прием VERZENIO. Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у вас появятся какие-либо из следующих признаков и 
симптомов тромба:

- боль или отек в руках или ногах
- сбивчивое дыхание
- боль в груди

- быстрое дыхание
- учащенное сердцебиение

См. «Каковы возможные побочные эффекты VERZENIO?» для получения дополнительной информации о побочных эффектах.

TITLE - ABEMACICLIB / VERZENIO RAMIVEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Eli Lilly

www.911globalmeds.com/buy-abemaciclib-verzenio-ramiven-online
https://pi.lilly.com/us/verzenio-us-ppi.pdf


Что такое ВЕРЦЕНИО?

VERZENIO - это лекарство, отпускаемое по рецепту, используемое:

• в сочетании с эндокринной терапией (тамоксифен или ингибитор ароматазы) для лечения взрослых с гормональным рецептором (HR)-положительным, 
человеческим эпидермальным фактором роста 2 (HER2)-отрицательным, узло-позитивным, ранним раком молочной железы с высоким риском развития обратно 
в соответствии с решением вашего поставщика медицинских услуг.

• в сочетании с ингибитором ароматазы в качестве первой эндокринной терапии для лечения женщин, переживших менопаузу (постменопауза), 
и мужчин с положительной реакцией на гормональный рецептор (HR) и отрицательной на рецептор человеческого эпидермального фактора 
роста 2 (HER2) молочной железы. рак, который ухудшился или распространился на другие части тела (метастатический).

• в комбинации с фулвестрантом для лечения взрослых с положительным гормональным рецептором (HR) и отрицательным рецептором человеческого 
эпидермального фактора роста 2 (HER2) раком молочной железы, который ухудшился или распространился на другие части тела (метастатический) и у 
которых заболевание прогрессировало после эндокринная терапия.

- отдельно для лечения взрослых с HR-положительным, HER2-отрицательным раком молочной железы, который ухудшился или распространился на другие 
части тела (метастатический) и у которых заболевание прогрессировало после эндокринной терапии и предшествующей химиотерапии.

Если VERZENIO используется в сочетании с фулвестрантом, тамоксифеном или ингибитором ароматазы, также прочтите информацию для 
пациента о назначенном продукте. Спросите своего поставщика медицинских услуг, если вы не уверены.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли VERZENIO у детей.

Прежде чем принимать VERZENIO, сообщите своему лечащему врачу обо всех своих заболеваниях, в том числе, если вы:

• лихорадка, озноб или любые другие признаки инфекции.

• в анамнезе у вас были тромбы в венах.
• есть проблемы с легкими или дыханием.

• есть проблемы с печенью или почками.

• беременны или планируют забеременеть. VERZENIO может нанести вред вашему будущему ребенку.

Женщины, способные забеременеть:

– Перед тем, как вы начнете лечение препаратом VERZENIO, ваш лечащий врач проведет тест на беременность.

- Вы должны использовать эффективный контроль над рождаемостью (контрацепцию) во время лечения VERZENIO и в течение 3 недель после 
последней дозы VERZENIO.

- Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если вы забеременеете или думаете, что беременны во время лечения 
VERZENIO.

• кормите грудью или планируете кормить грудью. Неизвестно, проникает ли VERZENIO в грудное молоко. Не кормить грудью во 
время лечения VERZENIO и в течение как минимум 3 недель после последней дозы VERZENIO.

Сообщите своему лечащему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете,включая лекарства, отпускаемые по рецепту и без 
рецепта, витамины и растительные добавки. VERZENIO может влиять на действие других лекарств, а другие лекарства могут влиять на действие 
VERZENIO, вызывая серьезные побочные эффекты.

Особенно сообщите своему врачу, если вы принимаете лекарство, содержащее кетоконазол.

Знай лекарства, которые ты принимаешь. Составьте их список, чтобы показывать его своему поставщику медицинских услуг или фармацевту, когда вы получаете новое 

лекарство.

Как мне взять ВЕРЦЕНИО?

• Принимайте VERZENIO точно так, как сказал вам ваш лечащий врач.

• Ваш лечащий врач может изменить вашу дозу, если это необходимо. Не прекращайте прием VERZENIO и не изменяйте дозу, не 
посоветовавшись с лечащим врачом.

• VERZENIO можно принимать независимо от приема пищи.

• Глотайте таблетки VERZENIO целиком. Не разжевывайте, не раздавливайте и не делите таблетки перед проглатыванием. Не принимайте таблетки 
VERZENIO, если они сломаны, треснуты или повреждены.

• Принимайте дозы VERZENIO примерно в одно и то же время каждый день.

• Если вас вырвало или вы пропустили прием VERZENIO, примите следующую дозу в обычное время. Не принимайте 2 дозы VERZENIO 
одновременно, чтобы компенсировать пропущенную дозу.



Чего следует избегать во время лечения VERZENIO?

• Избегайте приема кетоконазола во время лечения VERZENIO. Сообщите своему врачу, если вы принимаете лекарство, 
содержащее кетоконазол.

• Избегайте употребления грейпфрута и продуктов, содержащих грейпфрут, во время лечения препаратом VERZENIO. Грейпфрут может 
увеличить количество VERZENIO в крови.

Каковы возможные побочные эффекты VERZENIO? VERZENIO может 

вызывать серьезные побочные эффекты, в том числе:

• Видеть“Какую самую важную информацию я должен знать о VERZENIO?»

Наиболее распространенные побочные эффекты VERZENIO включают:

• тошнота
• инфекции
• низкий уровень эритроцитов (анемия)
• снижение аппетита
• Головная боль
• истончение или выпадение волос (алопеция)

VERZENIO может вызвать проблемы с фертильностью у мужчин. Это может повлиять на вашу способность стать отцом ребенка. Поговорите со своим лечащим 
врачом, если это вас беспокоит.

Это не все возможные побочные эффекты VERZENIO. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему поставщику медицинских услуг или фармацевту. Позвоните 

своему поставщику медицинских услуг для медицинской консультации о побочных эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 1-800-FDA-1088.

• боль в животе
• усталость
• низкий уровень лейкоцитов (лейкопения)
• рвота
• низкий уровень тромбоцитов (тромбоцитопения)

Как мне хранить VERZENIO?

• Храните VERZENIO при комнатной температуре от 68°F до 77°F (от 20°C до 25°C). Храните 

VERZENIO и все лекарства в недоступном для детей месте.

Общая информация о безопасном и эффективном использовании VERZENIO.

Лекарства иногда назначают для целей, отличных от тех, которые указаны в информационном листке для пациентов. Не используйте 
VERZENIO для состояния, для которого он не был назначен. Не давайте VERZENIO другим людям, даже если у них есть те же симптомы, что и у 
вас. Это может навредить им. Вы можете обратиться к своему фармацевту или поставщику медицинских услуг за дополнительной 
информацией о VERZENIO, написанной для медицинских работников.

Какие ингредиенты входят в состав VERZENIO?

Активный компонент:абемацилиб
Неактивные Ингридиенты:микрокристаллическая целлюлоза 102, микрокристаллическая целлюлоза 101, моногидрат лактозы, 
кроскармеллоза натрия, стеарилфумарат натрия, диоксид кремния.

Ингредиенты цветовой смеси:поливиниловый спирт, диоксид титана, полиэтиленгликоль, тальк, оксид железа желтый, оксид 

железа красный. Сбыт: Lilly USA, LLC, Индианаполис, IN 46285, США Copyright © 2017, 2021, Эли Лилли и Компания. Все права 

защищены. ВЕР-0004-ППИ-20211012

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.verzenio.com или позвоните по телефону 1-800-545-5979.

Эта информация для пациентов была одобрена Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Пересмотрено: октябрь 2021 г.


