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афатиниб
произносится как (a fa' ti nib)

зачем назначают это лекарство?

Афатиниб используется для лечения некоторых типов немелкоклеточного рака легкого, который распространился на близлежащие ткани 

или другие части тела. Афатиниб относится к классу препаратов, называемых ингибиторами киназы. Он работает, блокируя действие 

определенного природного вещества, которое может быть необходимо для размножения раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Афатиниб выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают натощак один раз в день, по крайней мере, за 

1 час до или через 2 часа после еды или перекуса. Принимайте афатиниб 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 афатиниб точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте 

чаще, чем предписано врачом.

Ваш врач может временно или навсегда прекратить лечение или уменьшить дозу, если у вас возникнут серьезные 

побочные эффекты афатиниба. Поговорите со своим врачом о том, как вы себя чувствуете во время лечения.

Продолжайте принимать афатиниб, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием афатиниба, не посоветовавшись с врачом.

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.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать афатиниб,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на афатиниб, какие-либо другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в таблетках афатиниба. 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 любое из следующего: амиодарон 
(кордарон, пацерон); некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Споранокс) и 
кетоконазол (Низорал); циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); эритромицин (ЭЭС, Эритроцин, др.); 
некоторые лекарства от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), такие как нелфинавир
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(Вирасепт), ритонавир (Норвир, в Калетре) и саквинавир (Инвираза); некоторые лекарства от судорог, такие как 
карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol), фенобарбитал и фенитоин (Dilantin); хинидин (в Nuedexta); рифампин 
(Римактан, Рифадин, Рифатер); такролимус (Програф); и верапамил (Калан, Ковера, Изоптин, Верелан). Многие другие 
лекарства также могут взаимодействовать с афатинибом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех 
лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. Вашему врачу может 
потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

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

сообщите своему врачу, если вы азиатского происхождения или имеете или когда-либо имели проблемы с легкими или дыханием 

(кроме рака легких); проблемы с глазами, в том числе сухость глаз; проблемы с сердцем; заболевание печени или почек; или любое 

другое заболевание. Кроме того, сообщите своему врачу, если вы носите контактные линзы.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть во время 

приема афатиниба и в течение как минимум 2 недель после лечения. Поговорите со своим врачом о методах контроля 

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

афатиниба, немедленно обратитесь к врачу. Афатиниб может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью, пока принимаете афатиниб.

планируйте избегать ненужного или длительного воздействия солнечных лучей и носить защитную одежду, 

солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. Афатиниб может сделать вашу кожу чувствительной к солнечному свету. 

Воздействие солнечного света увеличивает риск развития сыпи или акне во время лечения афатинибом.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если до приема следующей дозы осталось 

менее 12 часов, пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по обычному графику. Не принимайте 

двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

или не проходит:

растрескивание или отек губ или язвы в уголках рта

сухость кожи или зуд

потеря аппетита

инфекция ногтей

прыщи

кровь из носа

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, прекратите прием афатиниба и немедленно 

обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:
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диарея

сухость во рту, темная моча, снижение потоотделения, сухость кожи и другие признаки обезвоживания.

уменьшение мочеиспускания

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

сыпь

боль, покраснение, шелушение или образование волдырей на коже

затрудненное дыхание

сбивчивое дыхание

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

внезапное увеличение веса

кашель

жар

чрезмерная усталость

боль в правой верхней части живота

необычные синяки или кровотечения

тошнота

рвота

пожелтение кожи или глаз

темная моча

красные, опухшие, болезненные или слезящиеся глаза

внезапные изменения зрения, в том числе помутнение зрения

чувствительность к свету

Афатиниб 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, вдали от света, избыточного тепла и влаги (не в ванной).

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
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Лучший способ избавиться от ваших лекарств — 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.

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]

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:

тошнота

рвота

слабость

головокружение

Головная боль

боль в животе

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 афатиниб.

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

Гилотриф®

Последняя редакция: 15 февраля 2017 г.
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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
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