ИМБРУВИКА
ОПЫТ НА БЛАГО ПАЦИЕНТА

Более 195 000 пациентов получили терапию
препаратом Имбрувика по всему миру4
Наблюдение до 8 лет
у пациентов с ХЛЛ1
ХЛЛ

МВ

МКЛ

Медиана ОВ составила 92 мес. у пациентов
с Р/Р ХЛЛ и не была достигнута у ранее
не леченных пациентов при наблюдении
до 8 лет в исследованиях PCYC-1102/1103
(медиана наблюдения 87 мес.)1

Наблюдение до 5 лет
у пациентов с МВ2
Пятилетняя ОВ составила 87%.
Медиана времени на терапии составила
47 мес.2

Наблюдение до 7,5 лет
у пациентов с МКЛ после
первого рецидива3
Медиана ОВ составила 61,6 мес. (36,0−НО)
у пациентов с 1 предшествующей линией
терапии в обобщённом анализе (продлённое
наблюдение 41 мес.)3

РЕКЛАМА

Краткая инструкция препарата ИМБРУВИКА
Регистрационный номер: ЛП-002811. Торговое название препарата: Имбрувика. МНН: ибрутиниб. Лекарственная форма:
капсулы. Фармакотерапевтическая группа: противоопухолевые
препараты, ингибиторы протеинкиназы. Показания к применению. Препарат Имбрувика показан для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной мантийноклеточной
лимфомой; показан для лечения взрослых пациентов с хроническим лимфоцитарным лейкозом; показан для лечения взрослых
пациентов с макроглобулинемией Вальденстрёма; показан для
лечения пациентов с лимфомой маргинальной зоны, которым требуется системная терапия и которые получили, по крайней мере,
один курс анти-CD20-направленной терапии. Противопоказания.
Известная гиперчувствительность (например, с анафилактическими и анафилактоидными реакциями) на ибрутиниб или вспомогательные компоненты, содержащиеся в лекарственной форме; беременность и период грудного вскармливания; детский
возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не подтверждены); тяжёлые нарушения функции почек; тяжёлые нарушения
функции печени (класс С по шкале Чайлда – Пью); пациенты на
диализе; совместное применение с мощными индукторами изофермента CYP3A (например, с карбамазепином, рифампином,
фенитоином и препаратами, содержащими экстракт зверобоя
продырявленного (Hypericum perforatum)); совместное применение с варфарином, другими антагонистами витамина К, рыбьим
жиром и препаратами витамина Е. С осторожностью. Препарат
Имбрувика должен применяться с осторожностью у пациентов,
которым требуется назначение антикоагулянтов (кроме варфарина и других антагонистов витамина K, совместный приём с которыми должен быть исключён) или препаратов, ингибирующих
функцию тромбоцитов. Препарат Имбрувика должен применяться
с осторожностью в случае совместного применения с мощными
и умеренными ингибиторами изофермента CYP3A. Применение
при беременности и лактации. Препарат Имбрувика не следует
использовать во время беременности. Следует прекратить грудное вскармливание во время терапии препаратом Имбрувика.
Способ применения и дозы. Внутрь. Препарат Имбрувика следует принимать 1 раз в сутки, запивая стаканом воды, примерно
в одно и то же время каждый день. Капсулы необходимо глотать
целиком, запивая водой. Запрещается открывать, разламывать
или разжёвывать капсулы. Препарат Имбрувика не допускается
запивать грейпфрутовым соком. Рекомендуемая доза препарата
Имбрувика для терапии пациентов с рецидивирующей или рефрактерной мантийноклеточной лимфомой или пациентов с лимфомой маргинальной зоны, которым требуется системная терапия, составляет 560 мг (четыре капсулы по 140 мг) 1 раз в сутки
до прогрессирования заболевания или до тех пор, пока пациент
не сможет больше переносить терапию. Рекомендуемая доза препарата Имбрувика для лечения хронического лимфоцитарного
лейкоза (в качестве монотерапии или в комбинации с бендамустином и ритуксимабом) и макроглобулинемии Вальденстрёма
(в монотерапии или в комбинации с ритуксимабом) составляет

420 мг (три капсулы по 140 мг) 1 раз в сутки до прогрессирования заболевания или до тех пор, пока пациент не сможет больше переносить терапию. Побочное действие. Наиболее часто
наблюдавшимися побочными эффектами являются: диарея, нейтропения, кровотечения (например, кровоподтёки), скелетно-
мышечная боль, рвота, сыпь и лихорадка. Наиболее часто наблюдавшимися побочными эффектами степени 3 и 4 являются:
нейтропения, пневмония, тромбоцитопения и фебрильная нейтропения. Передозировка. Специфичный антидот для препарата
Имбрувика отсутствует. Необходимо тщательное наблюдение за
состоянием пациентов, принявших дозу выше рекомендуемой,
а также проведение надлежащей поддерживающей терапии. Особые указания. Имеются сообщения о геморрагических осложнениях у пациентов, получавших препарат Имбрувика, с тромбоцитопенией и без неё. Терапию препаратом Имбрувика следует
приостановить на срок от 3 до 7 дней до и после хирургического
вмешательства в зависимости от типа операции и риска возникновения кровотечения. Необходимо рассмотреть проведение
профилактики инфекций в соответствии со стандартами терапии
у пациентов с повышенным риском возникновения оппортунистических инфекций. Необходимо проводить наблюдение на предмет появления у пациентов лёгочных симптомов, характерных
для ИЗЛ. В случае персистирования симптомов ИЗЛ необходимо
оценить пользу и риски терапии препаратом Имбрувика и следовать указаниям по коррекции его дозы. Фибрилляция и трепетание предсердий, а также случаи желудочковых тахиаритмий (некоторые из них являлись фатальными) отмечались у пациентов,
принимавших препарат Имбрувика, в особенности у пациентов
с острыми инфекциями, с наличием факторов риска возникновения кардиологических явлений, с артериальной гипертензией
и сердечными аритмиями в анамнезе. В случае продолжающейся
сердечной аритмии необходимо оценить соотношение польза/
риск терапии препаратом Имбрувика и при необходимости провести коррекцию дозы. При рассмотрении возможности назначения
ибрутиниба пациентам с риском более выраженного укорочения
интервала QTc необходимо руководствоваться результатами клинической оценки состояния здоровья пациентов. Риск возникновения синдрома лизиса опухоли присутствует у пациентов, имевших
большую опухолевую нагрузку до начала терапии. Необходимо
тщательно наблюдать за состоянием пациентов и предпринимать
соответствующие меры предосторожности. У пациентов, получавших терапию препаратом Имбрувика, отмечались немеланомные
злокачественные новообразования кожи. Необходимо тщательно
наблюдать за пациентами на предмет возникновения немеланомных злокачественных новообразований кожи. Влияние на
вождение автомобиля и работу с механизмами. У пациентов,
принимающих препарат Имбрувика, отмечались усталость, головокружение и астения. Это должно приниматься во внимание при
оценке способности пациента к управлению транспортными средствами и механизмами. Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 Сº в защищённом от света месте. Хранить в недоступном для детей месте. Рецептурный статус. По рецепту.
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BR — бендамустин-ритуксимаб; ХЛЛ — хронический лимфоцитарный лейкоз; МКЛ — мантийноклеточная лимфома; НО — не оценена;
ОВ — общая выживаемость; Р/Р — рецидивирующий/рефрактерный; МВ — макроглобулинемия Вальденстрёма.
Для получения информации о способе применения Имбрувики, дозах, нежелательных явлениях и противопоказаниях обратитесь
к полной инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата.
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