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энзалутамид
произносится как (en'' za loo' ta mide)

зачем назначают это лекарство?

Энзалутамид используется для лечения рака предстательной железы, который распространился на другие части тела у мужчин и которым 

помогли определенные медицинские и хирургические методы лечения, снижающие уровень тестостерона. Он также используется для 

лечения рака предстательной железы у мужчин, которым не помогли определенные медицинские и хирургические методы лечения, 

снижающие уровень тестостерона. Энзалутамид относится к классу препаратов, называемых ингибиторами рецепторов андрогенов. Он 

блокирует действие андрогена (мужского репродуктивного гормона), чтобы остановить рост и распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Энзалутамид выпускается в виде таблеток или капсул для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без нее один раз в 

день. Принимайте энзалутамид примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же 

принимайте энзалутамид. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки или капсулы целиком; не раздавить, жевать, разделить, растворить или открыть их.

Ваш врач может порекомендовать вам прекратить прием энзалутамида на короткое время или уменьшить дозу, если вы 

испытываете серьезные побочные эффекты во время лечения. Обязательно поговорите со своим врачом о том, как вы себя 

чувствуете во время лечения энзалутамидом.

Если ваш врач прописал для лечения рака предстательной железы другое лекарство, такое как дегареликс 

(Фирмагон), гозерелин (Золадекс), гистрелин (Супрелин ЛА, Вантас), лейпролид (Элигард, Лупрон, в упаковке 

Лупанета) или трипторелин (Трелстар, Триптодур). , вам нужно будет продолжать получать это лекарство во 

время лечения энзалутамидом.

Продолжайте принимать энзалутамид, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием энзалутамида, не 

посоветовавшись с врачом.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства
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Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать энзалутамид,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на энзалутамид, какие-либо другие лекарства или какие-
либо ингредиенты в таблетках или капсулах энзалутамида. Спросите своего фармацевта или проверьте информацию 
производителя для пациента о списке ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые 
добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любой из следующих препаратов: 
антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин, жантовен), карбамазепин (карбатрол, 
экветро,   тегретол, другие), клопидогрел (плавикс), циклоспорин (генграф, неорал, сандиммун), 
дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эрготамин (в Migergot, в Cafergot), фентанил (Actiq, Duragesic, Fentora, 
Subsys, др.), гемфиброзил (Lopid), итраконазол (Onmel, Sporanox), омепразол (Prilosec), мидазолам, 
фенобарбитал , фенитоин (Dilantin, Phenytek), пимозид (Orap), хинидин (в Nuedexta), рифабутин (Mycobutin, в 
Talicia), рифампин (Rimactane, в Rifamate, в Rifater), рифапентин (Priftin), сиролимус (Rapamune) и такролимус 
(Програф). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с энзалутамидом, поэтому 
обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не 
указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были судороги, травма головного мозга, опухоль головного мозга, 

артериовенозная мальформация головного мозга (аномальное соединение между артериями и венами в головном мозге, которое 

формируется до рождения и может вызвать кровоизлияние в головной мозг), сломанные кости, остеопороз (состояние, при котором 

кости становятся тонкими и слабыми и легко ломаются), диабет, высокий уровень холестерина, высокое кровяное давление, 

болезни сердца или перенесенный инсульт или микроинсульт.

Вы должны знать, что энзалутамидТолькодля использования у мужчин. Женщины не должны принимать это лекарство, 

особенно если они беременны или могут забеременеть или кормят грудью. Женщинам, особенно тем, кто беременен или 

может забеременеть, не следует прикасаться к капсулам энзалутамида. При приеме беременными женщинами энзалутамид 

может нанести вред плоду. Если беременная женщина принимает энзалутамид, ей следует немедленно обратиться к врачу.

Вы должны знать, что это лекарство может снизить фертильность у мужчин. Однако вы не должны предполагать, что ваша 

партнерша не может забеременеть. Если ваш партнер беременен, вы должны использовать презерватив во время полового 

акта во время лечения энзалутамидом и в течение 3 месяцев после последней дозы. Если ваш партнер не беременен, но 

может забеременеть, вы должны использовать эффективные противозачаточные средства каждый раз, когда вы занимаетесь 

сексом во время лечения и в течение 3 месяцев после последней дозы.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, сообщите врачу или стоматологу, что вы принимаете 
энзалутамид.

Вы должны знать, что энзалутамид может вызывать судороги. Не водите машину и не работайте с механизмами, пока 
не узнаете, как это лекарство влияет на вас.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?
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Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если вы не помните об этом до следующего дня, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте более одной дозы в течение одного дня и 

не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Энзалутамид может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

слабость

усталость

боль в суставах

мышечная слабость или жесткость

потеря веса

потеря аппетита

Головная боль

головокружение

жжение, онемение или покалывание в руках, руках или ногах

снижение осязания или способности ощущать ощущения

приливы

трудности с засыпанием или сном

беспокойство

трудности с запоминанием, мышлением или концентрацией внимания

диарея

запор

зуд

сухая кожа

носовые кровотечения

частое мочеиспускание

изменения вкуса

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно 

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

припадки

Головная боль; путаница; или изменения зрения

отек лица, языка, губ, горла, рук, ног, рук или ступней

лихорадка, кашель, боль в горле или другие признаки инфекции
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боль в груди

сбивчивое дыхание

боль в спине, мышцах и/или ногах

онемение или покалывание в ягодицах или ногах

трудности с контролем мочеиспускания или дефекации

затрудненное дыхание

падение

сломанные кости или переломы

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

увеличение груди у мужчин

розовая или красная моча

Энзалутамид может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при 

приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли их 

употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших лекарств 

— это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в местный 

отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по безопасной 

утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной 

информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.
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Симптомы передозировки могут включать следующее:

припадки

какую другую информацию я должен знать?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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