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Дазатиниб
произносится как (da sa' ti nib)

зачем назначают это лекарство?

Дазатиниб используется для лечения определенного типа хронического миелоидного лейкоза (ХМЛ; тип рака лейкоцитов) в 

качестве первого лечения и у людей, которым больше не помогают другие лекарства от лейкемии, включая иматиниб (Гливек), 

или у тех, кто нельзя принимать эти лекарства из-за побочных эффектов. Дазатиниб также используется для лечения 

определенного типа хронического ХМЛ у детей. Дазатиниб также используется для лечения определенного типа острого 

лимфобластного лейкоза (ALL; тип рака лейкоцитов) у людей, которые больше не могут получать пользу от других лекарств от 

лейкемии или которые не могут принимать эти лекарства из-за побочных эффектов. Дазатиниб относится к классу препаратов, 

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

о размножении. Это помогает остановить распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Дазатиниб выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день, утром или вечером, 

независимо от приема пищи. Принимайте дазатиниб 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 дазатиниб строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано 

врачом.

Глотайте таблетки целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. Надевайте латексные или нитриловые перчатки при работе 

с таблетками, которые случайно раздавлены или сломаны, чтобы предотвратить контакт с лекарством.

Ваш врач может скорректировать вашу дозу или навсегда прекратить лечение дазатинибом в зависимости от вашей реакции на 

лечение и любых побочных эффектов, которые вы испытываете. Поговорите со своим врачом о том, как вы себя чувствуете во время 

лечения. Продолжайте принимать дазатиниб, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием дазатиниба, 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.
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Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать дазатиниб,

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

ингредиенты в таблетках дазатиниба. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: 

антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин, джантовен); антрациклиновые препараты для лечения рака, такие как даунорубицин (Церубидин), доксорубицин (Доксил) и эпирубицин (Элленс); 

некоторые противогрибковые препараты, такие как кетоконазол (низорал), итраконазол (онмел, споранокс) и вориконазол (вифенд); кларитромицин (Biaxin, в PrevPac); дексаметазон; некоторые лекарства, используемые для 

лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), такие как атазанавир (Реатаз), индинавир (Криксиван), нелфинавир (Вирасепт), ритонавир (Норвир) и саквинавир (Инвираза); некоторые лекарства от нерегулярного 

сердцебиения, такие как амиодарон (некстерон, пацерон), дизопирамид (Норпейс), дофетилид (Тикосин), флекаинид (Тамбокор), мексилетин (Мекситил), прокаинамид, пропафенон (Ритмол), хинидин (в Nuedexta) и соталол 

(Бетапейс, Бетапейс AF, Сорин), препараты для снижения кислотности желудка, такие как как циметидин (тагамет), фамотидин (пепцид), низатидин (аксид), ранитидин (зантак), эзомепразол (нексиум), лансопразол (превацид), 

омепразол (прилосек), пантопразол (протоникс) и рабепразол (аципхекс); нефазодон; рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); и телитромицин (Кетек); Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с 

дазатинибом, 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. флекаинид (Tambocor), мексилетин (Mexitil), прокаинамид, пропафенон (Rythmol), хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), препараты для снижения 

желудочной кислоты, такие как циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid) , низатидин (Axid), ранитидин (Zantac), эзомепразол (Nexium), лансопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол 

(AcipHex); нефазодон; рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); и телитромицин (Кетек); Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с дазатинибом, 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. флекаинид 

(Tambocor), мексилетин (Mexitil), прокаинамид, пропафенон (Rythmol), хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), препараты для снижения желудочной кислоты, такие как циметидин (Tagamet), фамотидин 

(Pepcid) , низатидин (Axid), ранитидин (Zantac), эзомепразол (Nexium), лансопразол (Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); нефазодон; рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); 

и телитромицин (Кетек); Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с дазатинибом, 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. хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), препараты для снижения 

желудочной кислоты, такие как циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid), низатидин (Axid), ранитидин (Zantac), эзомепразол (Nexium), лансопразол (Превацид), омепразол (Прилосек), пантопразол (Протоникс) и рабепразол (АципХекс); нефазодон; рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); и телитромицин (Кетек); Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с дазатинибом, 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. хинидин (в Nuedexta) и соталол (Betapace, Betapace AF, Sorine), препараты для снижения желудочной кислоты, такие как циметидин (Tagamet), фамотидин (Pepcid), низатидин (Axid), ранитидин (Zantac), эзомепразол (Nexium), лансопразол (Превацид), омепразол (Прилосек), пантопразол (Протоникс) и рабепразол (АципХекс); нефазодон; рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); и телитромицин (Кетек); Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с дазатинибом, 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. ранитидин (Зантак), эзомепразол (Нексиум), лансопразол (Превацид), омепразол (Прилосек), пантопразол (Протоникс) и рабепразол (АципХекс); нефазодон; рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); и телитромицин (Кетек); Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с дазатинибом, 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. ранитидин (Зантак), эзомепразол (Нексиум), лансопразол (Превацид), омепразол (Прилосек), пантопразол (Протоникс) и рабепразол (АципХекс); нефазодон; рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); и телитромицин (Кетек); Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с дазатинибом, 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. 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. 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.

Если вы принимаете антациды, такие как гидроксид алюминия/гидроксид магния (Маалокс), карбонат 
кальция (Тумс) или карбонат кальция и магния (Ролаиды), принимайте их за 2 часа до или через 2 часа 
после приема дазатиниба.

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

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо была непереносимость лактозы (неспособность переваривать молочные продукты), 

низкий уровень калия или магния в крови, синдром удлиненного интервала QT (заболевание сердца, которое может вызвать головокружение, 

обмороки или нерегулярное сердцебиение), проблемы с вашей иммунной системой или болезнью печени, легких или сердца.

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

дазатиниба и в течение 30 дней после приема последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, 

которые вам подойдут. Если вы забеременели во время приема дазатиниба, позвоните своему врачу. Беременным женщинам не 

следует обращаться с измельченными или сломанными таблетками дазатиниба. Дазатиниб может нанести вред плоду.

не кормить грудью во время приема дазатиниба и в течение 2 недель после приема последней дозы.

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

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

дазатиниб.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Не ешьте грейпфрут и не пейте грейпфрутовый сок, 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?

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

серьезным или не проходит:

боли в мышцах

слабость

боль в суставах

боль, жжение или покалывание в руках или ногах

сыпь

покраснение кожи

шелушение кожи

отек, покраснение и боль во рту

язвы во рту

диарея

тошнота

рвота

запор

боль в животе или опухоль

потеря аппетита

потеря веса

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

лихорадка, боль в горле, озноб и/или другие признаки инфекции

отек глаз, рук, рук, ног, лодыжек или голеней

внезапное увеличение веса

затрудненное дыхание, особенно в положении лежа

кашель с розовой или кровавой слизью

сухой кашель

боль в груди, которая усиливается при кашле, чихании или глубоком дыхании

давление в груди

головокружение

обморок
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быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

Головная боль

усталость

путаница

временное увеличение груди (у детей)

необычные синяки или кровотечения

черный и дегтеобразный стул

красная кровь в стуле

кровавая рвота

рвотный материал, похожий на кофейную гущу

медленная или трудная речь

слабость или онемение руки или ноги

Дазатиниб может вызывать замедление роста или боль в костях у детей. Врач вашего ребенка будет внимательно следить за развитием 

вашего ребенка, пока он или она принимает дазатиниб. Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с назначением этого лекарства 

вашему ребенку.

Дазатиниб 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, 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,
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у вас случился припадок, у вас проблемы с дыханием или вас невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

необычные синяки или кровотечения

лихорадка, боль в горле, озноб и/или другие признаки инфекции

сбивчивое дыхание

быстрое сердцебиение

Головная боль

бледная кожа

путаница

усталость

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 дазатиниб.

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.

ранд имена

Спрайсел®

Последняя редакция — 15.01.2018
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