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Леналидомид в терапии
миелодиспластического синдрома

Ревлимид® показан для лечения взрослых пациентов с трансфузионно-зависимой анемией,
развившейся на фоне миелодиспластических синдромов низкой или промежуточной-1 группы
риска, ассоциированных с цитогенетическим нарушением в виде делеции 5q в присутствии
или в отсутствие других цитогенетических нарушений.

Ðåâëèìèä

Делеция 5q (del 5q) — наиболее
распространенная цитогенетическая аномалия
при миелодиспластических синдромах (МДС)2–4

(леналидомид)

Делеция 5q встречается у 30 % пациентов с цитогенетическими аномалиями,
страдающих МДС2
Частота наиболее распространенных цитогенетических аномалий
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Цитогенетические аномалии
На основании материалов Хаас (Haase) и соавт., 2007 г.2
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Делеция 5q (del 5q) — наиболее
распространенная цитогенетическая аномалия
при миелодиспластических синдромах (МДС)2–4

Ðåâëèìèä
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МДС, ассоциированный с делецией 5q, не следует путать с 5q- синдромом,
который является подкатегорией с более благоприятным прогнозом и низким
процентом трансформации в ОМЛ3
Медиана общей
выживаемости3

Кумулятивный риск развития
ОМЛ* в течение 5 лет3

68,8
месяцев

5q-синдром

17,1 %

63,4
месяцев

Изолированная делеция 5q,
согласно классификации ВОЗ

21,1 %

46,0
месяцев

Делеция 5q с 1 хромосомной
аномалией

57,6 %

5,7–13,9
месяцев

Делеция 5q с 2 и более
хромосомными аномалиями

100 %

*ОМЛ — острый миелоидный лейкоз, ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения
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МДС, ассоциированный с делецией 5q,
имеет неясный прогноз

(леналидомид)

Исходы при МДС, ассоциированном с делецией 5q, вариабельны и непредсказуемы3
• У пациентов с МДС del(5q), находящихся в "зоне низкого риска" согласно шкале IPSS
и прогностической системе ВОЗ (WPSS), может наблюдаться значительное сокращение
продолжительности жизни по сравнению с лицами в здоровой и аналогичной по возрасту/полу
контрольной группе5,6.

В связи с развитием клональных нарушений3 у пациентов с МДС del(5q) болезнь
в любое время может прогрессировать до ОМЛ
Кумулятивная вероятность развития ОМЛ
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• Риск развития ОМЛ в течение 5 лет может превышать 38%3
На основании материалов Малло (Mallo) и соавт., 2011 г.3
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МДС, ассоциированный с делецией 5q,
имеет неясный прогноз

(леналидомид)

Особенно плохой прогноз при МДС del(5q) в случае наличия дополнительных
хромосомных аномалий3, 7, 8

Вероятность общей выживаемости (по данным статистики страховых компаний)
1.0

Суммарная выживаемость

del(5q)

del(5q)+1

del(5q)+≥2

0.8
0.6
0.4
n=275

0.2
n=148

n=89

0.0
0

100

200
Месяцы

300

400

• Избыточное количество бластных клеток тоже связано с неблагоприятным прогнозом3, 7, 8
На основании материалов Малло и соавт., 2011 г.3

Гемотрансфузия
является решением
только на краткосрочный
период
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Ðåâëèìèä

Гемотрансфузия является решением
только на краткосрочный период

(леналидомид)

Регулярные гемотрансфузии обеспечивают кратковременное уменьшение симптомов, но связаны со:
• снижением выживаемости9–12
• снижением качества жизни в долгосрочном периоде13–15
• увеличением риска осложнений10, 12
• высокой стоимостью16

Даже при лечении гемотрансфузиями пациенты страдают хронической анемией17–19
Колебания уровня гемоглобина у пациентов на гемотрансфузии
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На основании материалов Каоччи (Caocci) и соавт., 2007 г.17
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Зависимость
от гемотрансфузий
увеличивает
смертность в группах
любого возраста9–11
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Зависимость от гемотрансфузий увеличивает
смертность в группах любого возраста9–11

(леналидомид)

У пациентов с МДС, нуждающихся в регулярных гемотрансфузиях, вероятность выживания была
значительно ниже, чем у тех, кто не зависел от гемотрансфузий (p = 0,005)20
Кумулятивная вероятность выживания у 374 пациентов с МДС20
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На основании материалов Каззола (Cazzola) и соавт., 2005 г.20

• Снижение ОВ связано с перенасыщением железом после постоянных гемотрансфузий 9, 21, 22
• Зависимость от гемотрансфузий — значимый прогностический фактор развития ОМЛ в первые
два года после постановки диагноза МДС5
• Вследствие гемотрансфузий у пожилых пациентов могут обостряться сопутствующие
сердечно-сосудистые заболевания10, 12

РЕВЛИМИД® —
это единственный
на настоящий момент
таргетный препарат
для лечения МДС
с del(5q)23–25
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РЕВЛИМИД® — это единственный на настоящий
момент таргетный препарат для лечения МДС
с del(5q)23–25
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РЕВЛИМИД® воздействует на причину заболевания, а не только уменьшает
симптомы
• При МДС с del(5q) РЕВЛИМИД® селективно ингибирует рост клеток с del(5q)23–25, параллельно
стимулируя репопуляцию костного мозга нормальными эритроидными клетками23, 24, 26.
РЕВЛИМИД® воздействует
на причину МДС,
ассоциированного с del(5q)

РЕВЛИМИД подавляет клон del(5q)
®

Снижает
пролиферацию
клеток с del(5q)23–25

Увеличивает
апоптоз клеток
с del(5q)23–25

РЕВЛИМИД® стимулирует
нормальный эритропоэз

Увеличивает рост
нормальных
клеток24, 26

Увеличивает
способность стромы
костного мозга
поддерживать
нормальный
гематопоэз24–26

Эффективность использования РЕВЛИМИДА®
для лечения МДС с del(5q) подтверждается
данными клинических исследований27
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Информация, представленная в этом материале, основана на результатах
анализа подпопуляций основного клинического исследования MDS-004
у пациентов с изолированной del(5q) хромосомной аномалией.
Основное исследование: Мультицентровое, проспективное, рандомизированное, двойное слепое,
плацебо-контролируемое исследование III фазы28.
Пациенты и терапия: Пациентам случайным методом назначалось лечение на 28-дневные циклы28.
Критерии включения в основное исследование: Пациенты соответствовали критериям включения,
если их возраст ≥ 18 лет; им был поставлен диагноз: «МДС, ассоциированный с del(5q31)»
с задокументированным риском «Низкий» или «Промежуточный-1» по шкале IPSS; они имели
или не имели дополнительные цитогенетические аномалии; у них отмечалась анемия, требующая
переливания эритроцитов28.
Главный определяемый параметр основного исследования: Независимость от гемотрансфузий
(переливания эритроцитарной массы) в течение ≥ 182 последующих дней28.
Вторичные параметры оценки в основном исследовании: Ответ эритроидных клеток на лечение;
период независимости от гемотрансфузий (переливания эритроцитарной массы); общая
выживаемость; развитие острого миелоидного лейкоза (ОМЛ); безопасность и качество жизни,
обусловленные состоянием здоровья на основании шкалы функциональной оценки терапии рака
у больных с анемией (FACT-An)28.
Ответ эритроидных клеток оценивался на основании критериев IWG (Международной рабочей группы)
2000 и 2006 гг.; цитогенетический ответ и период зависимости от гемотрансфузий (эритроцитов)
оценивался на основании критериев IWG 2000 г.3
Анализ подпопуляций: Пациенты с изолированной del(5q) хромосомной аномалией27.

Эффективность использования РЕВЛИМИДА®
для лечения МДС с del(5q) подтверждается
данными клинических исследований27
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Критерии для анализа подпопуляций основного исследования MDS-00427

Группа РЕВЛИМИД®
5 мг/сутки (28-й день
28-дневного цикла) n = 43

Стратификация
• по IPSS

Плацебо n = 45

0

4

8

12

Ответ на терапию
Продолжение терапии в течение
52 недель двойного слепого исследования

Ответ на терапию

Группа РЕВЛИМИД®
10 мг/сутки (21-й день
28-дневного цикла) n = 47

Рандомизация

Критерии включения
• Риск по шкале IPSS =
Низкий/Пром-1
• Изолированная del(5q31)
• Зависимость от
гемотрансфузий

16

Отсутствие ответа
на терапию
Переход на терапию в открытом
режиме

Недели

Терапия в открытом режиме продолжалась до 156 недель.
38 из 45 пациентов в группе плацебо (84 %) к 16 неделе не достигли даже незначительного
ответа на лечение и были переведены на терапию РЕВЛИМИДОМ® 5 мг/сутки;
и 25 из 43 пациентов из группы РЕВЛИМИД® 5 мг/сутки (58 %) были переведены на терапию
РЕВЛИМИДОМ® 10 мг/сутки.

Пациенты, получающие
терапию РЕВЛИМИДОМ®,
показали значительно
более высокую частоту
цитогенетического ответа
по сравнению с плацебо27
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Пациенты, получающие терапию РЕВЛИМИДОМ®, Ðåâëèìèä
(леналидомид)
показали значительно более высокую частоту
цитогенетического ответа по сравнению с плацебо27
При лечении РЕВЛИМИДОМ® был получен значимый цитогенетический ответ
на терапию у пациентов с МДС, ассоциированным с изолированной del(5q)27
Частота цитогенетического ответа на терапию
60

p<0.0001
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p=0.0299
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На основании материалов Гиагоунидис (Giagounidis) и соавт., 2014 г.27

• РЕВЛИМИД® в дозах 5 и 10 мг приводил к значимому цитогенетическому ответу на терапию
у пациентов по сравнению с плацебо (p < 0,05)27.
• Частота цитогенетического ответа (значимая и незначимая) у пациентов с МДС с del(5q),
рандомизированных и получавших терапию (ITT) РЕВЛИМИДОМ® 10 мг и РЕВЛИМИДОМ® 5 мг,
составила 56,7 и 23,0% соответственно, в сравнении с отсутствием цитогенетического ответа
в группе плацебо27.
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Терапия РЕВЛИМИДОМ® была ассоциирована
с быстрым и устойчивым достижением
независимости от гемотрансфузий
по сравнению с плацебо27

(леналидомид)

РЕВЛИМИД® обеспечивал независимость от гемотрансфузий в течение ≥ 182 дней27
Анализ подпопуляций основного исследования MDS-004 — процент пациентов с изолированной
del(5q), достигших независимости от гемотрансфузий в течение ≥ 182 дней
p≤0.0001
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На основании материалов Гиагоунидис (Giagounidis) и соавт., 2014 г.27

• Значительно большее число пациентов с МДС с изолированной del(5q), которые получали
РЕВЛИМИД®, достигло независимости от гемотрансфузий в течение ≥ 182 дней (главного
оцениваемого параметра) по сравнению с группой плацебо27.
• Средняя продолжительность периода независимости от гемотрансфузий не была достигнута
(средняя продолжительность последующего наблюдения — 3 года)27.
• Быстрое и устойчивое повышение уровня гемоглобина наблюдалось у пациентов, получавших
РЕВЛИМИД®27.
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Терапия РЕВЛИМИДОМ® была ассоциирована
с быстрым и устойчивым достижением
независимости от гемотрансфузий
по сравнению с плацебо27
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Изменение среднего значения уровня гемоглобина со временем по сравнению с исходным уровнем
8
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7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

Месяц (28 дней)

-4
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

46
43
45

44
42
44

44
41
42

41
41
41

33
28
4

29
22

28
21

28
21

28
20

28
19

27
17

27
16

21
10

Число пациентов
в каждом месяце
РЕВЛИМИД® 10 мг
РЕВЛИМИД® 5 мг
Плацебо

На основании материалов Гиагоунидис (Giagounidis) и соавт., 2014 г.27

Терапия РЕВЛИМИДОМ® не оказала влияния
на риск развития ОМЛ27
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Расчетный суммарный риск развития ОМЛ у пациентов с МДС с изолированной
del(5q), получавших РЕВЛИМИД®, оказался в основном ниже, чем у получавших
плацебо27
Кумулятивная вероятность развития ОМЛ
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12.6%
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Суммарный риск за 2-летний период

(95% CI 18.1-48.8) (95% CI 21.4-54.6) (95% CI 27.6-63.1)

Суммарный риск за 4-летний период

Анализ данных по развитию ОМЛ в группах лечения был ограничен из-за перекрестного дизайна
и небольшого числа пациентов и событий в этом исследовании.

• Перекрестный дизайн исследования ограничил анализ данных по развитию ОМЛ в различных
группах лечения27.

Ðåâëèìèä
Общая выживаемость (ОВ) оказалась выше
(леналидомид)
у пациентов с МДС с del(5q), достигших
независимости от гемотрансфузий, по сравнению
с не ответившими на лечение27
Достижение независимости от гемотрансфузий увеличило ОВ у пациентов
с МДС с изолированной del(5q) по сравнению с не ответившими на лечение27

Шестимесячный
ландмарк-анализ
достижения
независимости от
гемотрансфузий в
течение ≥ 182 дней
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1.0
+

0.8

+

0.6
+ + + + + +

0.4
0.2

+ Цензурированы
Логранговый критерий p = 0,0072

Пациенты, достигшие независимости от гемотрансфузий
Пациенты, не достигшие независимости от гемотрансфузий

+

+ +++ + ++ + + + + + +

+ ++

+ ++ +

Время с момента рандомизации

0

Пациенты в группе риска, n

Пациенты, достигшие независимости
от гемотрансфузий
Пациенты, не достигшие независимости
от гемотрансфузий

+

0

1

2

3

4

5

6

7

43

43

38

29

25

21

12

1

40

34

23

17

15

11

8

2

На основании материалов Гиагоунидис (Giagounidis) и соавт., 2014 г.27

• По данным 6-месячного ландмарк-анализа27 достижение независимости от гемотрансфузий
в течение ≥ 182 дней на терапии РЕВЛИМИДОМ® сопровождалось значительным увеличением
общей выживаемости (5,7 лет) по сравнению с пациентами, не ответившими на терапию
и нуждающимися в гемотрансфузиях (2,7 лет).

РЕВЛИМИД® в целом хорошо переносится и
имеет изученный профиль безопасности27
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Возможные нежелательные явления со стороны системы крови и последующие
меры по их устранению не должны препятствовать продолжению терапии
РЕВЛИМИДОМ® для достижения оптимального клинического эффекта28
• Цитопения 3–4 степени может наблюдаться в течение первых циклов терапии РЕВЛИМИДОМ®,
но впоследствии ее степень снижается28
• Это согласуется с быстрым подавлением клона del(5q) под действием РЕВЛИМИДА®24
и полученными данными в ходе исследования MDS-003, что является следствием
терапевтического эффекта, приводящего к независимости от гемотрансфузий29.

НЯ 3–4 степени были зарегистрированы у ≥ 5 % пациентов (в двойной слепой
фазе у пациентов, рандомизированных и получивших препарат)27
НЯ 3–4 степени*,
n (%)

Плацебо
(n = 45)

РЕВЛИМИД® 5 мг
(n = 43)

РЕВЛИМИД® 10 мг
(n = 47)

Нейтропения

7 (15.6%)

33 (76.7%)

35 (74.5%)

Тромбоцитопения

1 (2.2%)

16 (37.2%)

18 (38.3%)

Лейкопения

0

5 (11.6%)

5 (10.6%)

Анемия

3 (6.7%)

3 (7.0%)

2 (4.3%)

Тромбоз глубоких вен

1 (2.2%)

0

3 (6.4%)

* Оценка степени НЯ в соответствии с критериями NCI CTCAE, версия 3.0

• Рекомендации по действиям в связи с НЯ 3–4 степени тяжести со стороны системы крови
приведены в инструкции по применению лекарственного средства1.

РЕВЛИМИД® в целом хорошо переносится и
имеет изученный профиль безопасности27
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Снижение дозы или отмена препарата (исследование MDS-004,
анализ подпопуляций)27
РЕВЛИМИД® 5 мг (n = 43)

РЕВЛИМИД® 10 мг (n = 47)

Снижение дозы

25 (58.1%)

28 (59.6%)

Отмена препарата

7 (16.3%)

3 (6.4%)

• Другие НЯ, не связанные с системой крови, зарегистрированные в клинических исследованиях
препарата РЕВЛИМИД®, такие как зуд, крапивница, диарея и упадок сил, обычно носили легкую
степень тяжести и поддавались коррекции23, 30–32.
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Рекомендации по режиму дозирования препарата РЕВЛИМИД®
для пациентов с МДС, ассоциированным с del(5q)1

(леналидомид)

Важное замечание. Кроме МДС, ассоциированного с del(5q), РЕВЛИМИД® назначается при резистентной/

рецидивирующей множественной миеломе (РРММ)§. Режим дозирования при РРММ будет отличаться от режима
дозирования при МДС, ассоциированном с del(5q). Пожалуйста, обратитесь к инструкции по применению лекарственного препарата для получения всей информации по режимам дозирования.

3

4

6

23

5

24

Повтор

22

Прервать терапию
до снижения степени
токсичности до ≤ 2†

Возобновить терапию с
дозы на уровень ниже††

26

27

28

1

2

3

4

6

11

РЕВЛИМИД®
Без препарата

Нейтропения, тромбоцитопения или другие проявления
токсичности 3–4 степени?

5

10

19

9

20

8

21

7

10мг

Необходимо проводить ОАК*
для наблюдения за цитопенией каждую неделю
в течение первых 8 недель,
а потом каждый месяц

25

2

23

1

7

22

28

12

13

14

15

16

17

18

14

15

16

17

18

Прекратить
терапию

13

Продолжать лечение до возникновения
эритроидного криза, прогрессирования основного
заболевания или непереносимой токсичности1

НЕТ

12

ДА

11

Достиг ли пациент по крайней мере минимального
ответа эритроидных клеток** в течение 4 месяцев?

10

19

9

20

8

21

27

25

26

Изменить дозу (если требуется)

24

Начальная доза — 10 мг внутрь ежедневно
с 1 по 21 день каждого 28-дневного цикла

†† Пошаговое снижение дозы
Уровень дозы 1
Уровень дозы 2
Уровень дозы 3

5 мг РЕВЛИМИД® один раз
в сутки с 1 по 28 день
РЕВЛИМИД® в дозе 2,5 мг
один раз в сутки с 1 по 28 день
РЕВЛИМИД® в дозе 2,5 мг
через день с 1 по 28 день

* ОАК — общий анализ крови, включая уровень лейкоцитов, лейкоцитарную формулу, число тромбоцитов, уровень гемоглобина и гематокрита. ** Минимальный ответ эритроидных клеток
определяется как: снижение потребности в гемотрансфузий на ≥ 50 % у пациентов с зависимостью от гемотрансфузий и увеличение на 1 г/дл уровня гемоглобина у пациентов, не требующих
гемотрансфузий. † Разрешение тромбоцитопении: количество тромбоцитов ≥ 25 × 109/л – < 50 × 109/л — не более двух раз в течение ≥ 7 дней или ≥ 0,5 × 109/л — на протяжении всего наблюдения. Разрешение нейтропении: абсолютное число нейтрофилов ≥ 0,5 × 109/л. § РЕВЛИМИД® в комбинации с дексаметазоном назначается для лечения множественной миеломы у взрослых
пациентов, которые прошли хотя бы одну терапию по поводу этого заболевания1‡. ‡ Резистентная/рецидивирующая множественная миелома упоминается в этом документе, как РРММ.

Роль РЕВЛИМИДА® в лечении МДС с del(5q)
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Своевременное лечение МДС, ассоциированного с del(5q), может увеличить
выживаемость и качество жизни пациентов33
• У пациентов с МДС, ассоциированным с del(5q) ожидаемая продолжительность жизни снижена
по сравнению со здоровой, аналогичной по возрасту и полу контрольной группой5,6.
• Своевременное лечение может ограничить негативное влияние тяжелой степени анемии34.
• РЕВЛИМИД® обеспечивает значительный клинический эффект в отношении цитогенетического
ответа и независимости от гемотрансфузий у пациентов с МДС, ассоциированным
с цитогенетической аномалией — изолированной делецией 5q23, 27.
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РЕВЛИМИД®:

Определяет результат лечения МДС,
ассоциированного с del(5q)
• РЕВЛИМИД® — единственная одобренная терапия, направленная
на причину заболевания23–25
• РЕВЛИМИД® обеспечивает устойчивую и продолжительную
независимость от гемотрансфузий27
• РЕВЛИМИД® увеличивает общую выживаемость у пациентов,
достигших независимости от гемотрансфузий, по сравнению
с пациентами, не достигшими ее27
• Большинство НЯ может быть предупреждено и разрешено
соответственно с помощью коррекции дозы или временной
отмены препарата1, 27
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Краткая инструкция по медицинскому
применению лекарственного препарата
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА: Ревлимид®
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: ЛСР-003870/09
МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: леналидомид
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА: капсулы 5 мг, 10 мг, 15 мг, 25 мг
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Множественная миелома. Для поддерживающего лечения в монотерапии взрослых пациентов с впервые диагностированной множественной миеломой после
трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток. Для лечения в составе комбинированной терапии взрослых пациентов с ранее не леченной множественной миеломой,
которым не показана трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. В комбинации с дексаметазоном для лечения взрослых пациентов с множественной миеломой, которые получили, по
меньшей мере, одну линию терапии. Миелодиспластические синдромы. Для лечения взрослых
пациентов с трансфузионно-зависимой анемией, развившейся на фоне миелодиспластических
синдромов низкой или промежуточной-1 группы риска, ассоциированных с цитогенетическим
нарушением в виде делеции 5q в присутствии или в отсутствие других цитогенетических нарушений. Лимфома из клеток мантийной зоны. Для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей
или рефрактерной лимфомой из клеток мантийной зоны.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность к леналидомиду или другим компонентам
препарата; беременность и период грудного вскармливания; сохраненный репродуктивный
потенциал, за исключением случаев, когда возможно соблюдение всех необходимых условий
Программы контролируемого медицинского применения препарата Ревлимид®; невозможность
или неспособность соблюдать необходимые меры контрацепции; детский возраст до 18 лет.
Полную информацию см. инструкцию по применению к препарату.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: У пациентов с ВДММ в возрасте 75 лет и старше; у пациентов с почечной
и/или печеночной недостаточностью; у пациентов, имеющих факторы риска тромбоэмболий,
включая тромбоз в анамнезе (при лечении леналидомидом в комбинации с дексаметазоном);
при совместном применении со статинами; с миелодепрессивными препаратами; с препаратами,
повышающими склонность к кровотечениям; с препаратами, повышающими риск тромбозов, а
именно, с препаратами, обладающими эритропоэтической активностью, и гормонозаместительной терапией у пациентов с ММ, принимающих леналидомид в комбинации с дексаметазоном; у
пациентов с ЛМК с высокой опухолевой массой; у пациентов с гепатитом В (HBV) в анамнезе,
включая пациентов с положительным результатом на антитела к ядерному антигену HBV
(анти-HBc) и отрицательным результатом на поверхностный антиген вируса HBV (HBsAg); у
пациентов с наследственной непереносимостью лактозы, дефицитом лактазы или нарушенным
всасыванием глюкозы-галактозы. Полную информацию см. инструкцию по применению к
препарату.
БЕРЕМЕННОСТЬ И ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ: Учитывая наличие тератогенного
потенциала, применение леналидомида должно осуществляться в строгом соответствии с
Программой контролируемого медицинского применения препарата Ревлимид®, за исключением тех случаев, когда отсутствие репродуктивного потенциала у пациентки надежно подтверждено. Женщинам с сохраненным репродуктивным потенциалом следует использовать эффективные методы контрацепции. Вследствие ожидаемого тератогенного эффекта леналидомида его
прием противопоказан во время беременности. В период лечения леналидомидом грудное
вскармливание должно быть прекращено. Полную информацию см. инструкцию по применению
к препарату.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: Внутрь. Капсулы препарата Ревлимид® нельзя открывать, разламывать или разжевывать, их рекомендуется принимать согласно схеме терапии в одно и то же
время до или после приема пищи, проглатывая целиком и запивая водой. Полную информацию
см. инструкцию по применению к препарату.
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ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: Пневмония, инфекции верхних дыхательных путей, бактериальные,
вирусные и грибковые инфекции (включая оппортунистические), инфекции с нейтропенией,
бронхит, грипп, гастроэнтерит, синусит, назофарингит, ринит, фарингит, инфекции, инфекции
мочевыводящих путей, инфекции нижних дыхательных путей, инфекции легких, сепсис, миелодиспластический синдром, синдром «вспышки» опухоли, нейтропения, фебрильная нейтропения, тромбоцитопения, лейкопения, анемия, лимфопения, геморрагические нарушения, панцитопения, гипотиреоз, гипертиреоз, гипокалиемия, гипергликемия, гипокальциемия, снижение
аппетита, снижение массы тела, гипомагниемия, гиперурикемия, обезвоживание, гиперкальциемия, перегрузка железом, дегидратация, депрессия, бессонница, парестезии, периферическая
нейропатия, периферическая нейропатия (за исключением двигательной нейропатии), головокружение, тремор, извращение вкуса (дисгевзия), головная боль, атаксия, нарушение равновесия, катаракта, нечеткость зрительного восприятия, снижение остроты зрения, глухота (в т. ч.
тугоухость), шум в ушах, вертиго, фибрилляция предсердий, брадикардия, тромбоэмболия
легочной артерии, тромбоэмболические нарушения (преимущественно тромбоз глубоких вен и
тромбоэмболия легочной артерии), снижение и повышение артериального давления, экхимозы,
гематома, кашель, одышка, ринорея, носовое кровотечение, диарея, запор, боль в животе,
тошнота, рвота, боль в эпигастрии, диспепсия, желудочно-кишечное кровотечение (включая
ректальное, геморроидальное, гингивальное кровотечение и кровотечение при пептической
язве), сухость во рту, стоматит, дисфагия, сыпь (включая аллергический дерматит), сухость
кожи, кожный зуд, крапивница, гипергидроз, гиперпигментация кожи, экзема, эритема, ночная
потливость, мышечные судороги, миалгия, скелетно-мышечная боль, боль в костях, боль и
дискомфорт со стороны костно-мышечной и соединительной ткани (включая боль в спине),
артралгия, мышечная слабость, припухание суставов, костно-мышечная боль (в т. ч. боли в
спине и боли в конечности), отклонения в значениях показателей функциональных проб печени
от нормы, почечная недостаточность (включая острую), гематурия, задержка мочи, недержание
мочи, эректильная дисфункция, повышенная утомляемость, астения, лихорадка, отеки (включая
периферические), гриппоподобный синдром (включающий лихорадку, кашель, фарингит, миалгию, скелетно-мышечную боль, головную боль и озноб), озноб, боль в груди, летаргия, повышение концентрации С-реактивного белка, падение, ушиб. Полную информацию см. инструкцию по
применению к препарату.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
СРОК ГОДНОСТИ: 3 года.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА: По рецепту.
ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ: Селджен Интернешнл Сарл., Швейцария
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ ПРЕТЕНЗИИ: Представительство корпорации «Селджен Интернэшнл Холдингз Корпорэйшн» (США)
125047, Россия, г. Москва, ул.1-ая Тверская-Ямская, д. 21
Тел.: 8 (495) 777 65 55, факс: 8 (495) 213 09 39
Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению
лекарственного препарата. 2019-RUS-011.
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