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Рибоциклиб
произносится как (rye'' boe sye' klib)

зачем назначают это лекарство?

Рибоциклиб используется в сочетании с другим лекарством для лечения определенного типа гормональных рецепторов (зависит от 

гормонов, таких как рост эстрогена) прогрессирующего рака молочной железы или рака молочной железы, который распространился на 

другие части тела у женщин, которые не испытали менопаузу (изменение образа жизни). ; конец месячных менструальных периодов) и у 

тех, кто близок или уже пережил менопаузу. Рибоциклиб также используется в сочетании с фулвестрантом (Фаслодекс) для лечения 

определенного типа гормонального рецептор-позитивного распространенного рака молочной железы или рака молочной железы, 

который распространился на другие части тела в качестве начального лечения или у людей, которые не получали успешного лечения 

другими методами лечения. у женщин, которые уже пережили менопаузу. Рибоциклиб относится к классу препаратов, называемых 

ингибиторами киназы. Он работает, блокируя действие аномального белка, который сигнализирует раковым клеткам о размножении. Это 

помогает замедлить или остановить распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

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

в течение первых 21 дня 28-дневного цикла. Принимайте рибоциклиб 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 рибоциклиб точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем 

предписано врачом.

Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. Не принимайте сломанные или раздавленные 

таблетки.

Если у вас рвота после приема рибоциклиба, не принимайте еще одну дозу. Продолжайте свой обычный график дозирования.

Ваш врач может уменьшить дозу рибоциклиба или навсегда или временно прекратить лечение. Это зависит от того, 

насколько хорошо лекарство действует на вас, и побочных эффектов, которые вы испытываете. Обязательно сообщите 

своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения рибоциклибом.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать рибоциклиб,

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

ингредиенты в таблетках рибоциклиба. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите 
любое из следующего: амиодарон (некстерон, пацерон); некоторые антибиотики, такие как кларитромицин 
(Biaxin, в Prevpac), эритромицин (EES, Ery-tab, Eryped) и моксифлоксацин (Avelox); некоторые противогрибковые 
препараты, такие как итраконазол (Онмел, Споранокс), кетоконазол (Низорал), позаконазол (Ноксафил) и 
вориконазол (Вифенд); бепридил (больше не доступен в США); боцепревир (Victrelis, больше не доступен в США); 
хлорохин (Арален); кониваптан; циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); дигидроэрготамин (ДГЭ 45, 
Мигранал); дизопирамид (Норпейс); эрготамин (Ergomar, в Cafergot, в Migergot); эверолимус (Афинитор, 
Зортресс); фентанил (Абстрал, Актик, Фентора, Онсолис); галофантрин (Halfan; больше не доступен в США); 
галоперидол (Haldol); некоторые лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), такие как эфавиренз 
(Сустива, в Атрипла), индинавир (Криксиван), лопинавир (в Калетра), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир 
(Норвир, в Калетра) и саквинавир (Инвираза); некоторые лекарства от судорог, такие как карбамазепин 
(Carbatrol, Equetro, Teril, другие) и фенитоин (Dilantin, Phenytek); метадон (долофин, метадоза); нефазодон; 
ондансетрон (внутривенно); пимозид (Орап); прокаинамид; хинидин (в Nuedexta); рифампин (Римактан, 
Рифадин, Рифамат, Рифатер); сиролимус (рапамун); соталол (Бетапейс, Сотилайз); такролимус (Энварсус XR, 
Програф) и тамоксифен (Солтамокс). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или 
внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с 
рибоциклибом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, 
даже о тех, которые не указаны в этом списке.

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

сообщите своему врачу, если у вас недавно был сердечный приступ; или имели или когда-либо имели медленное 

сердцебиение; удлиненный интервал QT (редкая проблема с сердцем, которая может вызвать нерегулярное сердцебиение, 

обмороки или внезапную смерть); аномальные уровни калия, кальция, фосфора или магния в крови; сердечная 

недостаточность; или печени, почек или сердца.

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

беременность. Используйте надежный метод контроля над рождаемостью, чтобы предотвратить беременность во время лечения и в 

течение 3 недель после последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вам подойдут. 

Если вы забеременели во время приема рибоциклиба, немедленно обратитесь к врачу. Рибоциклиб может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Вы не должны кормить грудью во время приема 

рибоциклиба и в течение как минимум 3 недель после последней дозы.

Вы должны знать, что это лекарство может снизить фертильность у мужчин. Поговорите со своим врачом о рисках 
приема рибоциклиба.

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

рибоциклиб.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Не ешьте грейпфрут и не пейте грейпфрут, принимая это лекарство.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?
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Пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

диарея

запор

боль в животе

Головная боль

выпадение волос

боль в спине

зуд

язвы во рту

отек рук, ног, лодыжек или голеней

трудности с засыпанием или сном

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

немедленно обратитесь к врачу:

лихорадка, боль в горле, озноб или другие признаки инфекции

сыпь

образование волдырей или шелушение кожи

жжение или образование волдырей на губах, глазах или во рту

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

затрудненное дыхание или одышка; кашель со слизью или без нее; или боль в груди

головокружение

обморок

пожелтение кожи или глаз

темная или коричневая (цвета чая) моча

усталость

потеря аппетита

боль в верхней правой части живота

тошнота

рвота

кровотечение или кровоподтеки легче, чем обычно
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Рибоциклиб может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме этого 

лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

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, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных 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]

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 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.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы до и во 

время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на рибоциклиб. Ваш врач может также назначить 

электрокардиограмму (ЭКГ; тест, который измеряет электрическую активность в сердце) до и во время лечения.

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.
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ранд имена

Кискали®

случайные названия комбинированных продуктов

Кискали®Фемера®(в виде комбинированного препарата, содержащего летразол и рибоциклиб)
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