
дакомитиниб (Rx)
Торговая марка и другие названия: Визимпро

Классы: противоопухолевые препараты, ингибитор тирозинкиназы; 

Противоопухолевые препараты, ингибитор EGFR

Дозировка и использование

Взрослый Педиатрический

Лекарственные формы и сильные стороны

планшет

15 мг
30мг
45 мг

Немелкоклеточный рак легкого

Показан в качестве терапии первой линии у пациентов с метастатическим немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) с 
делецией экзона 19 рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) или заменами экзона 21 L858R, обнаруженными с 
помощью теста, одобренного FDA.

45 мг перорально каждый день

Продолжать до прогрессирования заболевания или неприемлемой токсичности.

Также см. Администрация

Модификации дозировки

Снижение первой дозы: 30 мг в день

Второе снижение дозы: 15 мг в день

Интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ)

Любая степень: навсегда прекратить лечение

Диарея

Степень 2: приостановить лечение до восстановления степени ≤1; затем возобновить лечение в той 
же дозе
Для рецидивирующей степени 2 ИЛИ степени ≥3: приостановить до восстановления до степени ≤1; затем 
возобновить лечение в уменьшенной дозе

Дерматологические побочные реакции
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Степень 2: приостановить лечение при стойких дерматологических побочных реакциях; при восстановлении 
до степени ≤1 возобновить лечение в той же дозе
При рецидивирующих стойких дерматологических побочных реакциях 2 ИЛИ ≥3 степени приостановить лечение до 
восстановления до степени ≤1; затем возобновить лечение в уменьшенной дозе

Другие побочные реакции

Степень 3 или 4: приостановить лечение до восстановления степени ≤2; затем возобновить лечение в 
уменьшенной дозе

Почечная недостаточность

Легкая или умеренная (КК 30–89 мл/мин, оцененная по уравнению Кокрофта-Голта): коррекция 
дозы не требуется.
Тяжелая (КК <30 мл/мин): рекомендуемая доза не установлена.

Печеночная недостаточность

Для пациентов с нарушением функции печени легкой, средней или тяжелой степени (классы А, В или С по классификации Чайлд-Пью) 

изменение дозировки не рекомендуется.

Рекомендации по дозировке

Отбор пациентов

Выбор пациентов для лечения на основании наличия делеции экзона 19 EGFR или 
замещения экзона 21 L858R в образцах опухоли
Информация об одобренных FDA тестах для выявления мутаций EGFR при НМРЛ доступна по адресу: 
http://www.fda.gov/CompanionDiagnostics.

Безопасность и эффективность не установлены

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ВАС
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