Регистрационный номер: ЛП-005715-100621. Торговое название препарата: Зенлистик™. Международное непатентованное название (МНН): абемациклиб.
Показания к применению: Рак молочной железы на ранних стадиях: Зенлистик™ в комбинации с эндокринной терапией показан для адъювантного лечения
положительного по гормональным рецепторам (HR+) и отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го (HER2-) рака молочной
железы на ранних стадиях с поражением региональных лимфатических узлов и высоким риском развития рецидива. У женщин в пре- или перименопаузе
эндокринную терапию ингибиторами ароматазы необходимо комбинировать с назначением агониста лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона.
Распространённый или метастатический рак молочной железы: Зенлистик™ показан для лечения положительного по гормональным рецепторам (HR+) и
отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2-) распространенного или метастатического рака молочной железы: в комбинации с первой линией эндокринной терапии ингибитором ароматазы; - в комбинации с фулвестрантом, назначаемым в качестве первой или второй
линии эндокринной терапии; - в качестве монотерапии у пациентов с прогрессированием заболевания после эндокринной терапии и одной или двух линий
предшествующей химиотерапии по поводу метастатической стадии заболевания. У женщин в пре- или перименопаузе терапию необходимо комбинировать
с назначением агониста лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона. Противопоказания: Повышенная чувствительность к абемациклибу или любому
другому компоненту, входящему в состав препарата; беременность и период грудного вскармливания. Детский возраст, почечная недостаточность тяжелой
степени, терминальная стадия почечной недостаточности, пациенты, находящиеся на гемодиализе (эффективность и безопасность не установлены). Способ
применения и дозы: Рекомендуемые дозы и режим дозирования: В комбинации с эндокринной терапией рекомендуемая доза препарата Зенлистик™
составляет 150 мг 2 раза в день внутрь. При проведении монотерапии рекомендуемая доза препарата Зенлистик™ составляет 200 мг 2 раза в день внутрь.
При раке молочной железы на ранней стадии препарат Зенлистик™ следует применять непрерывно на протяжении 2 лет или до возникновения рецидива
заболевания или развития непереносимой токсичности. При распространенном или метастатическом раке терапию следует продолжать до
прогрессирования заболевания или развития непереносимой токсичности. Следует обратиться к инструкции по медицинскому применению препарата
эндокринной терапии для получения информации о рекомендуемой дозе препарата. Препарат Зенлистик™ можно принимать независимо от приема пищи.
Необходимо принимать назначенные дозы препарата Зенлистик™ примерно в одно и то же время каждый день. Таблетку необходимо проглатывать целиком,
не следует разжевывать, дробить или делить таблетку. Коррекция режима дозирования препарата Зенлистик™ при развитии нежелательных реакций:
Рекомендуемая начальная доза препарата Зенлистик™ в комбинации с эндокринной терапией 150 мг 2 раза в день; первое снижение дозы - 100 мг 2 раза в
день; второе снижение дозы - 50 мг 2 раза в день; третье снижение дозы - не применимо. Рекомендуемая начальная доза препарата Зенлистик™ при
монотерапии 200 мг 2 раза в день; первое снижение дозы - 150 мг 2 раза в день; второе снижение дозы - 100 мг 2 раза в день; третье снижение дозы - 50 мг 2
раза в день. Следует отменить прием препарата Зенлистик™ при непереносимости дозы 50 мг 2 раза в день. Рекомендуется обратиться к инструкции по
медицинскому применению препарата эндокринной терапии для получения информации о коррекции дозы и другой информации по безопасности.
Особые указания: При развитии нейтропении 3 или 4 степени тяжести рекомендуется коррекция дозы препарата Зенлистик™. Пациентам следует
незамедлительно сообщать обо всех случаях лихорадки лечащему врачу. Необходимо следить за признаками и симптомами развития инфекции и, в случае
необходимости, провести соответствующую терапию, следуя существующим стандартам лечения. Явления венозной тромбоэмболии наблюдалась у
пациентов, получавших препарат Зенлистик™ в комбинации с эндокринной терапией. Необходимо следить за признаками и симптомами развития тромбоза
глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и, в случае необходимости, провести соответствующую терапию, следуя существующим стандартам
лечения. В зависимости от степени тяжести явлений венозной тромбоэмболии может потребоваться коррекция дозы препарата Зенлистик™. В зависимости
от степени повышения уровня АЛТ или АСТ может потребоваться коррекция дозы. Диарея является самой распространенной нежелательной реакцией. При
первых признаках жидкого стула следует начать прием противодиарейных препаратов, таких как лоперамид, увеличить потребление жидкости и сообщить
о проблеме лечащему врачу. При развитии диареи ≥2 степени тяжести рекомендуется коррекция дозы. Сообщалось о случаях развития интерстициальной
легочной болезни/пневмонита у пациентов, получавших препарат Зенлистик™. Необходимо следить за симптомами интерстициальной легочной
болезни/пневмонита со стороны легких и, в случае необходимости, провести соответствующую терапию, следуя существующим стандартам лечения. В
зависимости от степени тяжести интерстициальной легочной болезни/пневмонита может потребоваться коррекция дозы. При развитии интерстициальной
легочной болезни/пневмонита 3 или 4 степени терапию следует отменить.

Следует избегать одновременного приема индукторов изофермента CYP3A4 по причине риска снижения эффективности абемациклиба. Данные об
эффективности и безопасности препарата Зенлистик™ у пациентов, имеющих висцеральный криз, отсутствуют. Препарат Зенлистик™ не следует принимать
пациентам, имеющим редкие наследственные состояния непереносимости галактозы, абсолютного дефицита лактазы или глюкозногалактозной
мальабсорбции. Каждая таблетка Зенлистик™ содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг). Побочное действие: В комбинации с эндокринной терапией:
Нежелательные реакции приведены в соответствии с классами систем органов и частотой, представленными в Медицинском словаре для
нормативно-правовой деятельности (MedDRA). Нежелательные реакции распределены и представлены по частоте развития: очень частые (≥1/10), частые (от ≥
1/100 до <1/10), нечастые (от ≥1/1000 до <1/100), редкие (от ≥1/10000 до <1/1000), очень редкие (<1/10000), с неизвестной частотой (частота не может быть
определена на основании имеющихся данных). В каждой группе нежелательные реакции расположены в порядке убывания степени тяжести. Нежелательные
реакции, зарегистрированные в ходе исследования MONARCHE: Инфекционные и паразитарные заболевания: очень часто - инфекции. Нарушения со стороны
крови и лимфатической системы: очень часто - нейтропения, лейкопения, анемия, тромбоцитопения; снижение числа лимфоцитов. Нарушения со стороны
обмена веществ и питания: очень часто - снижение аппетита. Нарушения со стороны нервной системы: очень часто – головная боль, головокружение; часто –
дисгевзия. Нарушения со стороны органа зрения: часто - повышенное слезотечение. Нарушения со стороны сосудов: часто - венозная тромбоэмболия.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто - интерстициальная легочная болезнь/пневмонит. Нарушения со
стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто - диарея, рвота, тошнота, стоматит; часто – диспепсия. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:
очень часто - алопеция, сыпь; часто – зуд, поражение ногтей. Общие расстройства и нарушения в месте введения: очень часто - утомляемость. Лабораторные и
инструментальные данные: очень часто - повышение уровня АЛТ, повышение уровня АСТ. Нежелательные реакции, зарегистрированные в ходе исследований
MONARCH 2 и MONARCH 3: Инфекционные и паразитарные заболевания: очень часто - инфекции. Нарушения со стороны крови и лимфатической системы: очень
часто - нейтропения, лейкопения, анемия, тромбоцитопения; часто - снижение числа лимфоцитов; нечасто – фебрильная нейтропения. Нарушения со стороны
обмена веществ и питания: очень часто - снижение аппетита. Нарушения со стороны нервной системы: очень часто – дисгевзия, головокружение. Нарушения со
стороны органа зрения: часто - повышенное слезотечение. Нарушения со стороны сосудов: часто - венозная тромбоэмболия. Нарушения со стороны
дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто - интерстициальная легочная болезнь/пневмонит. Нарушения со стороны
желудочно-кишечного тракта: очень часто - диарея, рвота, тошнота. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: очень часто - алопеция, зуд, сыпь; часто
– сухость кожи. Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто – мышечная слабость. Общие расстройства и нарушения в
месте введения: очень часто – утомляемость, пирексия. Лабораторные и инструментальные данные: очень часто - повышение уровня АЛТ, повышение уровня
АСТ. Побочные эффекты, связанные с применением препарата Зенлистик™ в качестве монотерапии: Наиболее распространенными нежелательными
реакциями, о которых сообщалось с частотой ≥20% были: диарея, утомляемость, тошнота, снижение аппетита, боль в животе, нейтропения, рвота, инфекции,
анемия, головная боль и тромбоцитопения. Наиболее частыми нежелательными реакциями, о которых сообщалось в исследовании MONARCH 1 с частотой ≥10%
были: Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея, тошнота, боль в животе, рвота, запор, сухость во рту, стоматит; Инфекционные и
паразитарные заболевания: инфекции; Общие расстройства и нарушения в месте введения: утомляемость, пирексия; Нарушения со стороны крови и
лимфатической системы: нейтропения, анемия, тромбоцитопения, лейкопения; Нарушения со стороны обмена веществ и питания: снижение аппетита,
обезвоживание; Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: кашель; Нарушения со стороны костно-мышечной
системы и соединительной ткани: артралгия; Нарушения со стороны нервной системы: головная боль, дисгевзия, головокружение; Нарушения со стороны кожи
и подкожных тканей: алопеция; Лабораторные и инструментальные данные: повышение концентрации креатинина в сыворотке крови, снижение массы тела,
снижение числа лейкоцитов, снижение числа нейтрофилов, анемия, снижение числа лимфоцитов, снижение числа тромбоцитов, повышение показателя АЛТ,
повышение показателя АСТ. Форма выпуска: Таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 14 таблеток в блистер из ПВХ/ПЭ/ПХТФЭ и алюминиевой фольги,
покрытой термолаком. По одному блистеру в обложку картонную. По одной обложке картонной вместе с инструкцией по медицинскому применению в упаковку
картонную. Условия хранения: Хранить при температуре не выше 30оС, в местах, недоступных для детей. Срок годности: 36 месяцев. Не применять по истечении
срока годности, указанного на упаковке.

