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Деферазирокс
произносится как (de fer' a sir ox)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Деферазирокс может вызвать серьезное или опасное для жизни повреждение почек. Риск того, что у вас разовьется 

повреждение почек, выше, если у вас много заболеваний или вы очень больны из-за заболевания крови. Сообщите своему 

врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания почек. Ваш врач может посоветовать вам не принимать 

деферасирокс. Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: уменьшение 

мочеиспускания, отек лодыжек, ног или ступней, чрезмерная усталость, одышка и спутанность сознания. У детей, 

принимающих это лекарство, существует повышенный риск развития проблем с почками, если вы заболеете во время 

приема деферасирокса и у вас разовьется диарея, рвота, лихорадка или вы перестанете пить жидкости в обычном режиме. 

Немедленно позвоните своему врачу, если вы испытываете какие-либо из этих симптомов.

Деферасирокс также может вызывать серьезные или опасные для жизни повреждения печени. Риск того, что у вас 

разовьется повреждение печени, выше, если вы старше 55 лет или если у вас есть другие серьезные заболевания. 

Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени. Если у вас появятся какие-либо 

из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: пожелтение кожи или глаз, гриппоподобные симптомы, 

упадок сил, потеря аппетита, боль в верхней правой части желудка или необычные синяки или кровотечения.

Деферазирокс также может вызывать серьезные или опасные для жизни кровотечения в желудке или кишечнике. 

Риск того, что у вас разовьется сильное кровотечение в желудке или кишечнике, может быть выше, если вы 

пожилой человек или очень больны из-за состояния крови. Сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо 

был низкий уровень тромбоцитов (тип клеток крови, необходимый для остановки кровотечения) или если вы 

принимаете какие-либо из следующих лекарств: антикоагулянты (разжижители крови), такие как варфарин 

(кумадин). , Янтовен); аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как 

ибупрофен (Advil, Motrin, другие) и напроксен (Aleve, Naprosyn, другие); некоторые лекарства для укрепления костей, 

включая алендронат (Binosto, Fosamax), этидронат, ибандронат (Boniva), памидронат, ризедронат (Actonel, Atelvia) и 

золедроновую кислоту (Reclast, Zometa); или стероиды, такие как дексаметазон, метилпреднизолон (А-метапред, 

Депо-медрол, Медрол, Солу-медрол) или преднизолон (Райос). Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу: жгучая боль в желудке, рвота ярко-красного цвета или похожая на 

кофейную гущу, ярко-красная кровь в стуле, черный или смолистый стул.
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Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит лабораторные анализы до и во 

время лечения, чтобы убедиться, что вам безопасно принимать деферасирокс, и узнать, развиваются ли у 

вас эти серьезные побочные эффекты.

зачем назначают это лекарство?

Деферасирокс используется для лечения взрослых и детей в возрасте 2 лет и старше, у которых слишком много железа в 

организме из-за того, что они получили много переливаний крови. Он также используется для лечения взрослых и детей в 

возрасте 10 лет и старше, у которых слишком много железа в организме из-за генетического заболевания крови, называемого 

независимой от переливания крови талассемией (NTDT). Деферазирокс относится к классу препаратов, называемых хелаторами 

железа. Он работает, присоединяясь к железу в организме, чтобы его можно было вывести (удалить из организма) с фекалиями.

Как следует использовать это лекарство?

Деферасирокс выпускается в виде таблеток, гранул и таблеток для приготовления суспензии (таблетки для растворения в 

жидкости) для приема внутрь. Его следует принимать натощак один раз в день, по крайней мере, за 30 минут до еды. Таблетки и 

гранулы также можно принимать с легкой едой, такой как английский кекс из цельнозерновой муки с желе и обезжиренным 

молоком, или небольшой бутерброд с индейкой на цельнозерновой хлеб. Принимайте деферазирокс 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. Точно так же принимайте деферазирокс. Не принимайте больше или меньше 

и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Различные продукты деферасирокса усваиваются организмом по-разному и не могут быть заменены друг другом. 

Если вам необходимо перейти с одного продукта деферазирокса на другой, вашему врачу может потребоваться 

скорректировать дозу. Каждый раз, когда вы получаете лекарство, убедитесь, что вы получили прописанный вам 

продукт деферазирокс. Спросите своего фармацевта, если вы не уверены, что получили нужное лекарство.

Глотайте таблетки деферасирокса (Jadenu), запивая водой или другой жидкостью. Если вам трудно проглотить таблетку, вы 

можете растолочь ее и смешать с мягкой пищей, такой как йогурт или яблочное пюре, непосредственно перед приемом. 

Однако не раздавливайте таблетку 90 мг (Jadenu) с помощью профессионального устройства для измельчения с зазубренными 

краями.

Чтобы принять гранулы деферасирокса (Jadenu), посыпьте гранулами мягкую пищу, такую   как йогурт или яблочное пюре, 

непосредственно перед приемом.

Чтобы принять таблетки деферасирокса для приготовления суспензии (Exjade), выполните следующие действия:

1. Всегда растворяйте таблетки для приготовления суспензии в жидкости перед их приемом. Не разжевывайте и не глотайте таблетки 

для приготовления суспензии целиком.

2. Если вы принимаете менее 1000 мг деферазирокса, наполните чашку наполовину (примерно 3,5 унции/100 мл) водой, 

яблочным или апельсиновым соком. Если вы принимаете более 1000 мг деферазирокса, заполните чашку (около 7 

унций/200 мл) водой, яблочным или апельсиновым соком. Если вы не уверены, сколько деферазирокса вы должны 

принять, спросите своего врача или фармацевта.
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3. Поместите в чашку то количество таблеток, которое врач сказал вам принять.

4. Перемешивайте жидкость в течение 3 минут, чтобы полностью растворить таблетки. При перемешивании смесь может стать 

густой.

5. Немедленно выпейте жидкость.

6. Добавьте небольшое количество жидкости в пустую чашку и перемешайте. Прополощите чашку, чтобы растворить все лекарства, которые 

все еще находятся в стакане или на мешалке.

7. Выпейте оставшуюся жидкость.

Ваш врач может корректировать дозу деферасирокса не чаще, чем раз в 3–6 месяцев, в зависимости от результатов 

ваших лабораторных анализов.

Деферасирокс постепенно выводит лишнее железо из вашего организма. Продолжайте принимать деферазирокс, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте принимать деферазирокс, не посоветовавшись с врачом.

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 деферазирокс,

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

ингредиенты в таблетках, гранулах или таблетках для суспензии деферазирокса. Попросите вашего врача или фармацевта 

список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, 
витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете 
принимать. Обязательно укажите лекарства, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, и любое из следующего: алосетрон (Lotronex), апрепитант (Cinvanti, 
Emend), будесонид (Entocort, Pulmicort, Uceris, в Symbicort), буспирон, холестирамин 
(Prevalite), колесевелам. (Велхол), колестипол (Колестид), кониваптан (Вапризол), 
циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун), дарифенацин (Энаблекс), дарунавир 
(Презиста, в Прескобиксе), дазатиниб (Спрайсел), дигидроэрготамин (ДГЭ 45, Мигранал), 
дронедарон (Multaq), дулоксетин (Cymbalta), элетриптан (Relpax), эплеренон (Inspra), 
эрготамин (Ergomar, в Cafergot, Migergot), эверолимус (Afinitor, Zortress), фелодипин, 
фентанил (Actiq, Duragesic, тизанидин (Занафлекс), триазолам (Хальцион), толваптан 
(Самска) и варденафил (Левитра, Стаксин). Вашему врачу может потребоваться изменить 
дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

если вы принимаете алюминийсодержащие антациды, такие как амфожель, альтернагель, гевискон, маалокс или 
миланта, принимайте их за 2 часа до или после деферасирокса.
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Расскажите своему врачу, какие безрецептурные препараты вы принимаете, особенно мелатонин или добавки с 
кофеином.

сообщите своему врачу, если у вас миелодиспластический синдром (серьезная проблема с костным мозгом, которая 
имеет высокий риск развития рака) или рак. Ваш врач может посоветовать вам не принимать деферасирокс.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы 
забеременели при приеме деферасирокса, позвоните своему врачу.

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 позже в тот же день, по крайней мере, через 2 часа после последнего приема пищи и за 30 минут до 

еды. Однако, если время приема следующей дозы почти подошло или если вы не сможете принять деферасирокс натощак, 

пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по обычному графику. Не принимайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

боль в животе

тошнота

рвота

диарея

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

симптомы, упомянутые в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

потеря слуха

проблемы со зрением

сыпь, крапивница, шелушение кожи или образование волдырей, лихорадка, увеличение лимфатических узлов

затрудненное дыхание или глотание; отек лица, горла, языка, губ или глаз; охриплость

необычные синяки или кровотечения

Деферазирокс 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).
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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, 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]

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 позвоните 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 следующее:

пожелтение кожи или глаз

боль в верхней правой части живота

необычные синяки или кровотечения

недостаток энергии

потеря аппетита

гриппоподобные симптомы

диарея

тошнота

рвота

уменьшение мочеиспускания

отек ног или лодыжек

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом. Перед началом приема деферасирокса и один раз в год во время приема этого 

лекарства вам необходимо будет пройти проверку слуха и зрения.
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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

Эксджейд®

Джадену®
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