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ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ЛИНИИ1-4 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРАПИЕЙ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ОАК1 

ОДНА КАПСУЛА В ДЕНЬ1

СИЛА, КОТОРОЙ 
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
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ИТУЛСИ + фулвестрант
после прогрессии на предшествующей терапии 

в 2 раза снижает риск прогрессирования, улучшая  
продолжительность5 и качество жизни6

ИТУЛСИ + ингибитор ароматазы
в постменопаузе в 1-й линии терапии 

27,6 месяца мВБП3

PALOMA-34

Рандомизированное двойное
слепое исследование III фазы

(N=521)

PALOMA-22

Рандомизированное двойное
слепое исследование III фазы

(N=666)

*Женщинам в пре- или перименопаузе должны назначаться агонисты лютеинизирующего гормона – рилизинг гормона1

HR+/HER2- мРМЖ = местнораспространенный или метастатический рак молочной железы положительный по гормональным рецепторам (HR+), отрицательный 
по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2-); ОАК = общий анализ крови; мВБП = медиана выживаемости без прогрессирования
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИТУЛСИ

Для широкой популяции пациентов  
с HR+/HER2- мРМЖ1

Регистрационный номер: ЛП-003878. Международное непатентованное название: палбоциклиб. Лекарственная форма: капсулы. Состав:  1 капсула содержит: 
Действующее вещество: палбоциклиб 75 мг, 100 мг, 125 мг. Фармакотерапевтическая группа: ингибитор протеинкиназы. Код АТХ: L01XE33. Показания к приме-
нению: Препарат Итулси показан для лечения местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецеп-
торам (HR+), отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа (HER2-) в комбинации с: - ингибитором ароматазы в качестве 1-й 
линии терапии или - фулвестрантом у пациентов с прогрессированием заболевания после эндокринной терапии. Противопоказания: - повышенная чувствитель-
ность к палбоциклибу и другим компонентам препарата; - необходимость в проведении гемодиализа (применение при данном состоянии не изучалось); - бере-
менность и период грудного вскармливания (надлежащих и строго контролируемых исследований не проводилось); - детский возраст до 18 лет (безопасность и 
эффективность не установлены). С осторожностью: препарат Итулси следует применять с осторожностью у пациентов с дефицитом лактазы, непереносимостью 
лактозы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией, а также у пациентов с умеренным и тяжелым нарушением функции печени и с тяжелым нарушением функ-
ции почек. Следует избегать одновременного приема палбоциклиба с мощными индукторами и ингибиторами изофермента CYP3A, а также ингибиторами про-
тонной помпы (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными препаратами»). Способ применения и дозы: препарат Итулси следует принимать внутрь 
вместе с пищей, приблизительно в одно и то же время каждый день. Капсулы следует проглатывать целиком (не разжевывая, не разламывая и не открывая их 
перед проглатыванием). Нельзя проглатывать капсулы, если они разломаны, имеют трещины или их целостность нарушена иным образом. Рекомендуемая схема 
приема: 125 мг один раз в сутки в течение 21 дня с последующим перерывом на 7 дней (схема 3/1) (таким образом, полный цикл составляет 28 дней). В сочетании 
с ингибитором ароматазы в соответствии с режимом дозирования, указанным в инструкции по применению конкретного препарата, или с фулвестрантом в дозе 
500 мг, внутримышечно в 1, 15 и 29 день и далее 1 раз в месяц. У женщин в пре- или перименопаузе и у мужчин терапию необходимо комбинировать с назначе-
нием агониста лютеинизирующего гормона – рилизинг гормона (ЛГРГ). Терапию продолжают до тех пор, пока наблюдается положительный эффект от лечения. 
При развитии рвоты или пропуске дозы не следует принимать дополнительную дозу препарата, а принять следующую дозу в обычное для нее время. Модифи-
кация дозы: модификация дозы препарата Итулси рекомендуется с учетом индивидуальной безопасности и переносимости. Лечение некоторых нежелательных 
реакций может потребовать временного прекращения приема препарата/переноса приема на более поздний срок и/или снижения дозы, либо полной отмены 
препарата в соответствии с графиком снижения дозы, приведенным в полной инструкции по медицинскому применению  (также см. разделы «Особые указания» 
и «Побочное действие»). Перед применением необходимо внимательно изучить полную инструкцию по применению лекарственного препарата для медицинско-
го применения. Побочное действие: следующие побочные явления отмечались очень часто (≥ 1/10) и часто (≥ 1/100 и <1/10):  очень часто – инфекции, нейтропе-
ния, лейкопения, тромбоцитопения, анемия; пониженный аппетит; головная боль; стоматит; тошнота, диарея, рвота, запор; сыпь; алопеция; утомляемость, общая 
слабость, гипертермия. часто – нечёткость зрения, увеличение слезотечения, сухость глаз; дисгевзия; интерстициальное заболевание легких (ИЗЛ, пневмонит), 
носовое кровотечение, сухость кожных покровов, общая слабость, гипертермия, увеличение АЛТ, увеличение АСТ. Передозировка: антидот палбоциклиба неиз-
вестен. Медицинская помощь при передозировке препаратом Итулси должна включать общую поддерживающую терапию. Условия хранения: хранить при тем-
пературе не выше 30 ºС. Хранить в недоступном для детей месте. Срок годности: 3 года. 
Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Итулси (регистрационное удостоверение лекарствен-
ного препарата для медицинского применения ЛП-003878 от 05.10.2016, изменение инструкции от 09.06.2020).
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палбоциклиб 125/100/75мг
ИТУЛСИ


