
Капсулы NINLARO® выпускаются в дозировках 4 мг (светло-оранжевые капсулы), 3 мг (светло-
серые капсулы) и 2,3 мг (розовые капсулы). Ваш врач индивидуально обсудит с Вами, какая 
дозировка наиболее подходит для Вас.

Как хранить NINLARO®?
 Медикамент следует хранить при комнатной температуре (не допускать воздействия 
температур ниже нуля).

 Извлекайте капсулы из упаковки только непосредственно перед приемом. 
Хранение без упаковки запрещено, потому что средство NINLARO® чувствительно к 
воздействию влажности. Рекомендация: вложите символ-заменитель в свою таблетницу, 
чтобы не забыть о приеме.

Как принимать NINLARO®?
NINLARO® принимается в ходе лечения с двумя другими действующими веществами - 
леналидомидом и дексаметазоном. Полный цикл состоит из 4 недель. Для достижения 
оптимального действия необходим правильный и регулярный прием NINLARO® и 
взаимодополняющих лекарственных средств. В рамках каждого четырехнедельного цикла

 NINLARO® принимается в 1-й, а также на 8-й и 15-й день.

 леналидомид принимается с 1-го до 21-го дня.

 дексаметазон принимается в 1-й, а также на 8-й, 15-й и 22-й день.

На что следует особенно обратить внимание при приеме NINLARO®?

 Проглотите целиком капсулу NINLARO®, запив стаканом воды. Капсулу нельзя разламывать, 
раскрывать или разжевывать.

 Всегда принимайте NINLARO® приблизительно в одно и то же время дня.

 NINLARO® нельзя принимать одновременно с едой, как с легким перекусом, так и с приемом 
пищи, то есть не раньше, чем по истечении двух часов после приема пищи, и не позднее, 
чем за час до следующего приема пищи.

Памятка для пациента

NINLARO® (Ixazomib)
Ваш лечащий врач назначил Вам NINLARO®. Ваше содействие может в 
значительной мере помочь максимально обеспечить надежность и достижение 
успешных результатов лечения. В связи с этим рекомендуем Вам обратить 
внимание на нижеприведенную информацию.
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День приема NINLARO®: пример для приема в 1-й, а также на 8-й и 15-й день
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Как выглядит капсула NINLARO?



 Если Вы забыли принять дозу NINLARO®, то Вы можете принять эту дозу не позднее, чем за  
3 дня (72 часа) перед следующим приемом по плану. Не принимайте пропущенную дозу, 
если промежуток времени до следующего планового приема составляет менее 72 часов.

 В случае рвоты после приема дозы NINLARO® не принимайте повторно лекарственное 
средство. Для продолжения лечения примите следующую дозу в соответствии с планом.

Какие побочные явления возникают наиболее часто при приеме NINLARO®?
 Расстройства желудочно-кишечного тракта (например, понос, запор, тошнота, рвота). 
При необходимости врач может прописать в таких случаях дополнительные лекарственные 
средства, например, от тошноты или поноса.

 Изменения в картине крови (снижение количества тромбоцитов и/или лейкоцитов).

 Периферические невропатии (повреждения нервов, проявляющиеся, например, в виде 
покалывания в кистях рук или в стопах, ощущений онемения или дискомфорта).

 Отеки нижних или верхних конечностей (периферические отеки).

 Кожные реакции (сыпь).

 Инфекции (например, верхних дыхательных путей, опоясывающий лишай)

 Заболевания скелетных мышц, соединительных тканей и костей (боли в спине)

Полный список (в том числе и редких) возможных побочных эффектов Вы найдете в листах-
вкладышах к NINLARO®, леналидомиду и дексаметазону.

На что еще мне следует обратить внимание?
 Если Вы приняли дозу NINLARO®, превышающую назначенное Вам количество, то 
незамедлительно сообщите об этом своему врачу или обратитесь в больницу. Возьмите с 
собой упаковку лекарственного средства.

 Ни в коем случае не изменяйте самостоятельно дозы NINLARO® или взаимодополняющих 
лекарственных средств. Не прерывайте лечения, не проконсультировавшись 
предварительно со своим врачом.

 Проинформируйте своего лечащего врача о том, какие другие лекарственные средства Вы 
принимаете или хотели бы принимать. Это распространяется также на отпускаемые без 
рецепта действующие вещества (например, экстракты зверобоя). Это необходимо, потому что 
другие лекарственные средства могут оказывать воздействие на эффективность NINLARO®.

 Рекомендуется отказаться от употребления зеленого и черного чая в больших количествах, 
так как это может снижать активность NINLARO®.

 Очень важно, чтобы Вы приходили на все контрольные проверки к своему лечащему врачу.

В каких случаях мне необходимо информировать специалистов, занимающихся 
моим лечением?
Вам необходимо проинформировать занимающихся Вашим лечением специалистов при 
возникновении любых побочных явлений, в частности, в указанных ниже случаях, требующих 
немедленного информирования:

 При признаках кровотечения (например, кровотечение из носа, гематомы).

 При тошноте, рвоте и поносе.

 При онемении, покалывании или жжении в кистях рук или в стопах.

 При отеках нижних или верхних конечностей.

 При кожной сыпи.

 При мышечной слабости, потере чувствительности в пальцах ног и ступнях или параличе 
нижних конечностей.

 При изменении остроты зрения, умственного состояния или при эпилептических припадках.

 При снижении количества мочи, при одышке или сердечной аритмии.

Контактные лица
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Лица, осуществляющие уход за больным

Аптека

Скорая помощь

Что делать, если Вы забыли принять капсулу?
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При появлении побочных эффектов или срочных вопросов звоните, пожалуйста, 
в приемную своего врача, не дожидаясь очередного визита.

Эта памятка содержит дающую общее представление информацию, дополняющую листок-вкладыш.
Обратитесь к своему врачу, если у Вас возникнут дополнительные вопросы.

Редакция: апрель 2017 г.
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