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Примечание: Прежде, чем назначить препарат, пожалуйста, прочитайте инструкцию по 
применению. МНН: Мидостаурин. Капсулы, 25 мг. Показания к применению. • Впервые выявленный 
положительный по FLT3-мутации острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) у взрослых в сочетании со 
стандартной индукционной и консолидирующей химиотерапией с последующей поддерживающей 
монотерапией. • В качестве монотерапии для лечения агрессивного системного мастоцитоза, 
системного мастоцитоза, ассоциированного с гематологическим неопластическим заболеванием, 
или тучноклеточного лейкоза у взрослых пациентов.  Дозы и способ применения. Взрослые 
пациенты с ОМЛ: рекомендуемая доза составляет 50 мг 2 раза в день с интервалом в 12 часов. 
Препарат Митикайд назначают с 8 по 21 дни стандартной индукционной и консолидационный 
химиотерапии и далее 2 раза в сутки в качестве поддерживающей монотерапии до возникновения 
рецидива, до 12 циклов по 28 дней каждый. Взрослые пациенты  с системным мастоцитозом: 
рекомендуемая доза составляет 100 мг 2 раза в день. Коррекция дозы: для коррекции 
нежелательных лекарственных реакций может потребоваться временное прекращение лечения, 
снижение дозы препарата Митикайд или отмена лечения. Особые группы пациентов: ♦ Нарушение 
функции почек: легкой или средней степени тяжести: коррекция дозы не требуется. Заболевания 
почек тяжелой степени или в терминальной стадии: данные отсутствуют. ♦ Нарушение функции 
печени: легкой или средней степени тяжести: коррекция дозы не требуется. Тяжелая степень: 
данные отсутствуют. ♦ Пациенты пожилого возраста (≥65 лет): коррекция дозы не требуется. ♦ Дети: 
эффективность и безопасность не установлены. Противопоказания: ♦ Гиперчувствительность  
к мидостаурину или к любому из вспомогательных веществ. ♦ Детский возраст до 18 лет.  
♦ Применение при беременности и в период грудного вскармливания. ♦ Одновременное 
применение с мощными индукторами CYP3A4 (например, карбамазепин, рифампицин, Зверобой 
продырявленный, энзалутамид, фенитоин). Меры предосторожности при применении:  
♦ Нейтропения/инфекции: Митикайд способен вызывать тяжелую нейтропению в качестве 
монотерапии и в сочетании с химиотерапией. Необходимо регулярно контролировать количество 
лейкоцитов в крови, особенно в начале терапии и при необходимости прервать лечение. Следует 
отложить начало монотерапии препаратом Митикайд до излечения тяжелых инфекционных 
заболеваний. Необходимо следить за проявлениями инфекционных заболеваний у пациентов, 
получающих Митикайд, и, в случае необходимости, назначать соответствующее лечение.  
♦ Нарушения работы сердца: В исследованиях применения препарата Митикайд у пациентов  
с системным мастоцитозом наблюдались транзиторное снижение фракции выброса левого 
желудочка и хроническая сердечная недостаточность. Препарат Митикайд следует применнять  
с осторожностью у пациентов из группы риска и контролировать состояние пациентов до начала и 
во время лечения. ♦ Нарушения функции легких: Во время монотерапии препаратом Митикайд 
были отмечены случаи развития интерстициальной болезни легких (ИБЛ) и пневмонита. В случае 
появления симптомов нарушения функции легких или ухудшении уже имеющихся  симптомов (≥ 3 
степени по шкале NCI CTCAE), следует отменить лечение препаратом Митикайд. ♦ Мощные 
ингибиторы изофермента CYP3A4: следует соблюдать осторожность при одновременном 
применении препарата Митикайд с препаратами, являющимися мощными ингибиторами 
изофермента CYP3A4. ♦ Препараты с узким терапевтическим диапазоном: следует соблюдать 
осторожность при одновременном применении препарата Митикайд с препаратами с узкими 
терапевтическим диапазоном, которые являются субстратами транспортеров P-gp, BCRP, OATP1B1, 
изоферментов CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP3A4/5, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C19. 
Применение при беременности и в период грудного вскармливания. ♦ Беременность: Митикайд 
способен вызывать повреждение плода. Беременным женщинам следует сообщать о 
потенциальном риске для плода. ♦ Лактация: Грудное вскармливание следует отменить во время 
лечения препаратом Митикайд ив течение, по крайней мере, 4 месяцев после окончания терапии.  
♦ Тесты на беременность у женщин с детородным потенциалом: рекомендуется проведение теста на 
беременность за 7 дней до начала лечения. ♦ Контрацепция у мужчин и женщин: пациенты 
мужского и женского пола, обладающие репродуктивным потенциалом, должны использовать 
эффективные методы контрацепции во время лечения препаратом Митикайд и в течение не менее 
4 месяцев после окончания терапии. Женщинам, принимающим пероральные противозачаточные 
средства, следует использовать дополнительные барьерные методы контрацепции. Во время 

лечения препаратом Митикайд и в течение не менее 4 месяцев после его окончания мужчины 
должны использовать презерватив во время полового акта с женщинами репродуктивного 
возраста, во избежание возникновения беременности, и с беременными женщинами, во избежание 
развития эмбриональных повреждений плода. ♦ Фертильность: препарат может нарушать 
фертильность. Обратимость нарушения неизвестна. Нежелательные лекарственные реакции на 
фоне применения препарата Митикайд: Острый миелоидный лейкоз: Очень часто (≥10%): катетер-
ассоциированные инфекции, фебрильная нейтропения, петехии, лимфопения, гиперчувстви-
тельность, бессонница, головная боль, снижение артериального давления, кровотечение из носа, 
боль в гортани, одышка, тошнота, рвота, стоматит, боль в верхней части живота, геморрой, 
повышенное потоотделение, эксфолиативный дерматит, боль в спине, артралгия, пирексия, 
гипергликемия, пролонгированное время образования и активности тромбопластина, уменьшение 
абсолютного числа нейтрофилов, снижение гемоглобина, повышение активности аспартатами-
нотрансферазы (АСТ), повышение активности аланинаминотрансферазы (АЛТ), гипокалиемия, 
гипернатриемия. Часто (от 1 до 10%): инфекция верхних дыхательных путей, гиперурикемия, 
обморок, тремор, отек век, повышение артериального давления, синусовая тахикардия, 
экссудативный перикардит, ринофарингит, выпот в плевральной полости, синдром острой 
дыхательной недостаточности, дискомфорт в аноректальной области, дискомфорт в животе, 
сухость кожи, кератит, боль в шее, боль в костях, боль в конечностях, катетер-ассоциированный 
тромбоз, увеличение массы тела, гиперкальциемия. Нечасто (от 0,1 до 1%): нейтропенический 
сепсис. Системный мастоцитоз: Очень часто (≥10%): тошнота, рвота, диарея, запор, периферические 
отеки, утомляемость, пирексия, инфекция мочевыводящих путей, инфекция верхних дыхательных 
путей, головная боль, головокружение, одышка, кашель, экссудативный плеврит, кровотечение из 
носа, повышение уровня глюкозы (не натощак), уменьшение абсолютного числа нейтрофилов, 
уменьшение абсолютного числа лимфоцитов, повышение активности липазы, повышение 
активности АСТ, повышение активности АЛТ, повышение уровня общего билирубина, повышение 
активности амилазы. Часто (от 1 до 10%): гиперчувствительность, фебрильная нейтропения, 
диспепсия, желудочно-кишечное кровотечение, астения, лихорадка, отечность, пневмония, сепсис, 
бронхит, герпес полости рта, цистит, синусит, рожистое воспаление, опоясывающий герпес, 
контузии, падения, увеличение массы тела, расстройство внимания, тремор, вертиго, боль  
в области ротоглотки, снижение артериального давления, гематома.  Нечасто (от 0,1 до 1%): 
анафилактический шок. Нежелательные лекарственные реакции на фоне применения препарата 
Митикайд во время поддерживающей терапии: тошнота, гипергликемия, рвота, лимфопения, 
уменьшение абсолютного числа нейтрофилов, лейкопения. В целом, нежелательные реакции на 
этапе поддерживающей терапии имели легкую или среднюю степени тяжести и очень редко 
приводили к выбыванию пациентов из клинического исследования.Взаимодействие: ♦ Необходима 
осторожность при одновременном применении с сильными ингибиторами CYP3A4, включая (но не 
ограничиваясь) кетоконазол, ритонавир, кларитромицин и нефазодон, так как сильные ингибиторы 
CYP3A4 могут значительно увеличивать экспозицию (концентрацию в крови) мидостаурина. 
Следует рассмотреть возможность альтернативной терапии или тщательно контролировать 
состояние пациентов на предмет развития нежелательных реакций. ♦ При одновременном 
применении мощных индукторов CYP3A4, включая (но не ограничиваясь) карбамазепин, 
рифампицин, энзалутамид, фенитоин или препараты зверобоя продырявленного, возможно 
значительное уменьшение экспозиции мидостаурина. Следует избегать одновременного 
использования препарата Митикайд с мощными индукторами CYP3A4. ♦ Фармакокинетика 
мидазолама (чувствительного субстрата CYP34A) не изменялась после 4 дней применения 
мидостаурина у здоровых добровольцев. Эти данные позволяют предположить, что мидостаурин 
не является мощным индуктором изофермента CYP3A4. ♦ Мидостаурин и его метаболиты 
потенциально могут ингибировать Р-гликопротеин (P-gp), BCRP, OATP1B1, изоферменты CYP1A2, 
CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 и CYP3A4/5; а также индуцировать изоферменты CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP3A4/5. Лекарственные препараты с узким терапевти-
ческим диапазоном, которые являются субстратами указанных транспортеров и изоферментов 
CYP, следует с осторожностью использовать при одновременном применении с мидостаурином; 
может потребоваться коррекция дозы для поддержания оптимальной экспозиции. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МИТИКАЙД

 ● Медиана ОВ 28,7мес. (95% CI)

 ● 73% пациентов достигли ответа  
на терапию в течение 2 первых  
циклов терапии

 ● Частота общего ответа составляет 60%

 ● Медиана длительности ответа  
составляет 24,1 месяца


