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Эрлотиниб
произносится как (er loe' ti nib)

зачем назначают это лекарство?

Эрлотиниб используется для лечения определенных типов немелкоклеточного рака легкого, который распространился на 

близлежащие ткани или другие части тела у пациентов, которые уже лечились хотя бы одним другим химиотерапевтическим 

препаратом и не поправились. Эрлотиниб также используется в сочетании с другим лекарством (гемцитабин [Гемзар]) для 

лечения рака поджелудочной железы, который распространился на близлежащие ткани или другие части тела и не может быть 

вылечен хирургическим путем. Эрлотиниб относится к классу препаратов, называемых ингибиторами киназы. Он работает, 

блокируя действие аномального белка, который сигнализирует раковым клеткам о размножении. Это помогает замедлить или 

остановить распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Эрлотиниб выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают натощак один раз в день, по крайней мере, за 

1 час до или через 2 часа после еды или перекуса. Принимайте эрлотиниб 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. Принимайте эрлотиниб точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте 

чаще, чем предписано врачом.

Ваш врач может уменьшить дозу эрлотиниба во время лечения. Это зависит от того, насколько хорошо лекарство действует на 

вас, и побочных эффектов, которые вы испытываете. Поговорите со своим врачом о том, как вы себя чувствуете во время 

лечения. Продолжайте принимать эрлотиниб, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте прием эрлотиниба, не 

посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

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 эрлотиниб,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эрлотиниб, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в таблетках эрлотиниба. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые 
добавки вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо из следующего: 
ингибиторы ангиогенеза, такие как бевацизумаб (Авастин); антикоагулянты («разжижители крови»), такие как
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варфарин (кумадин); некоторые противогрибковые препараты, такие как итраконазол (Споранокс), кетоконазол 
(Низорал), позаконазол (Ноксафил) и вориконазол (Вифенд); боцепревир (Виктрелис); карбамазепин (тегретол); 
ципрофлоксацин (Cipro, Proquin XR); кларитромицин (биаксин); кониваптан (ваприсол); ингибиторы протеазы ВИЧ, 
такие как атазанавир (Реатаз), индинавир (Криксиван), лопинавир/ритонавир (Калетра), нелфинавир (Вирасепт), 
ритонавир (Норвир) и саквинавир (Фортоваза, Инвираза); ЧАС2блокаторы, такие как циметидин (тагамет), фамотидин 
(пепцид), низатидин (аксид) и ранитидин (зантак); лекарства от прыщей, такие как перекись бензоила (в Эпидуо, в 
Бензаклине, в Бензамицине и др.); мидазолам (Versed): нефазодон; нестероидные противовоспалительные препараты 
(НПВП), такие как ибупрофен (Адвил, Мотрин) и напроксен (Алив, Напросин); пероральные стероиды, такие как 
дексаметазон (декадрон, дексон), метилпреднизолон (медрол) и преднизон (дельтазон); фенобарбитал (Люминал, 
Сольфотон); фенитоин (дилантин); ингибиторы протонной помпы, такие как эзомепразол (Nexium), лансопразол 
(Prevacid), омепразол (Prilosec), пантопразол (Protonix) и рабепразол (AcipHex); рифабутин (микобутин); рифампин 
(Рифадин, Римактан); рифапентин; таксановые препараты для лечения рака, такие как доцетаксел (таксотер) и 
паклитаксел (абраксан, таксол); телитромицин (Кетек); терифлуномид (Обаджио); и тролеандомицин (ТАО) (не доступен 
в США). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 
эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с эрлотинибом, поэтому обязательно сообщите 
своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

если вы принимаете антациды, принимайте их за несколько часов до или через несколько часов после приема эрлотиниба.

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

сообщите своему врачу, если вы лечитесь или недавно лечились химиотерапией или лучевой терапией (лечение рака, при 

котором используются волны высокоэнергетических частиц для уничтожения раковых клеток). Также сообщите своему 

врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания или инфекции легких, язва желудка, дивертикулярная болезнь 

(состояние, при котором в толстой кишке образуются аномальные мешочки, которые могут воспалиться), заболевания 

печени или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть во время приема 

эрлотиниба и в течение как минимум 1 месяца после последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над 

рождаемостью, которые вы можете использовать. Если вы забеременели, немедленно позвоните своему врачу. Эрлотиниб может 

нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время лечения эрлотинибом и в 
течение 2 недель после последней дозы.

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

эрлотиниб.

сообщите своему врачу, если вы употребляете табачные изделия. Курение сигарет может снизить эффективность этого 
лекарства.

планируйте избегать ненужного или длительного воздействия солнечных лучей и носить головной убор, другую защитную 

одежду, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем. Выбирайте солнцезащитный крем с фактором защиты от солнца (SPF) 

не менее 15 и содержит оксид цинка или диоксид титана. Воздействие солнечного света увеличивает риск развития сыпи во 

время лечения эрлотинибом.

Вы должны знать, что эрлотиниб может вызывать сыпь и другие проблемы с кожей. Чтобы защитить кожу, используйте мягкое увлажняющее 

средство без содержания спирта, мойте кожу мягким мылом и удаляйте косметику с помощью мягкого очищающего средства.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Избегайте есть грейпфрут и пить грейпфрутовый сок, принимая это лекарство.
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Чтобы предотвратить диарею, которая может быть вызвана эрлотинибом, пейте маленькие глотки жидкости, такой как спортивный 

напиток без сахара, часто в течение дня, ешьте мягкую пищу, такую   как крекеры и тосты, и избегайте острой пищи.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите следующую дозу в обычное время на следующий день. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

диарея

потеря аппетита

тошнота

рвота

изжога

газ

запор

язвы во рту

потеря веса

крайняя усталость

Головная боль

боль в костях или мышцах

депрессия

беспокойство

онемение, жжение или покалывание рук или ног

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

потемнение кожи

выпадение волос

изменение внешнего вида волос и ногтей

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

сыпь (может выглядеть как прыщи и может поражать кожу лица, верхней части груди или спины)

образование волдырей, шелушение, сухая или потрескавшаяся кожа

зуд, нежность или жжение кожи
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сбивчивое дыхание

кашель

лихорадка или озноб

рост ресниц на внутренней стороне века

сильная боль в животе

сухие, красные, болезненные, слезящиеся или раздраженные глаза

затуманенное зрение

чувствительность глаз к свету

боль в груди или давление

боль в руках, шее или верхней части спины

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

медленная или трудная речь

головокружение или обморок

слабость или онемение руки или ноги

необычные синяки или кровотечения

черный и смолистый или кровавый стул

рвота с кровью или похожая на кофейную гущу

запавшие глаза

сухость во рту

уменьшение мочеиспускания

темная моча

бледная или желтая кожа

покраснение, тепло, боль, нежность или отек в одной ноге

Эрлотиниб 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).
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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.

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]

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.

Симптомы передозировки могут включать:

диарея

сыпь

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на эрлотиниб.

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.

ранд имена

Тарцева®

Последняя редакция — 15 марта 2017 г.

Научитесь цитировать эту страницу
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Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.
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