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Эстрамустин
произносится как (es'' tra mus' teen)

зачем назначают это лекарство?

Эстрамустин используется для лечения рака предстательной железы, который ухудшился или распространился на другие части тела. 

Эстрамустин относится к классу препаратов, называемых антимикротрубочковыми агентами. Он работает, останавливая рост и 

распространение раковых клеток.

Как следует использовать это лекарство?

Эстрамустин выпускается в виде капсул для приема внутрь. Обычно его принимают с водой 3–4 раза в день, по крайней мере, за 

час до или через два часа после еды. Не принимайте эстрамустин с молоком, молочными продуктами или продуктами, 

содержащими большое количество кальция. Принимайте эстрамустин 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 эстрамустин точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не 

принимайте чаще, чем предписано врачом.

Эстрамустин может контролировать распространение вашего рака, но не лечит его. Может пройти до 3 месяцев, прежде чем 

ваш врач сможет сказать, помогает ли это лекарство вашему состоянию. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя 

чувствуете во время лечения эстрамустином. Продолжайте принимать эстрамустин, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не 

прекращайте прием эстрамустина, 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 эстрамустин,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эстрамустин, эстрадиол, азотистый иприт или любые 
другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать.

если вы принимаете добавки кальция или антациды, содержащие кальций, такие как Alka-Mints, Tums или Titralac, 
принимайте их как минимум за 2 часа до или через 2 часа после эстрамустина.
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сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были тромбы, диабет, высокое кровяное давление, инсульт, 

застойная болезнь сердца, мигрень, судороги, любые состояния, которые влияют на баланс кальция и фосфора в вашем 

организме, такие как нарушение паращитовидной железы, или заболевания печени или почек.

Вы должны знать, что эстрамустин предназначен только для мужчин. Эстрамустин может нанести вред плоду. Вам следует 

использовать эффективные противозачаточные средства, если существует вероятность того, что ваш партнер может забеременеть, 

пока вы принимаете эстрамустин. Женщины, которые беременны или могут забеременеть, не должны принимать эстрамустин. Если 

вы принимаете эстрамустин во время беременности, немедленно обратитесь к врачу.

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?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота

диарея

болезненность и увеличение груди

судороги ног

усталость

трудности с засыпанием или сном

импотенция (неспособность иметь или поддерживать эрекцию)

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

немедленно обратитесь к врачу:

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

трудности с глотанием или дыханием

сбивчивое дыхание

боль в груди

головокружение или обморок

проблемы с речью

внезапная, сильная головная боль

внезапная частичная или полная потеря зрения
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слабость или онемение руки или ноги

боль, покраснение или отек руки или ноги

Эстрамустин 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 

капсулы с эстрамустином в холодильнике.

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, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов 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, подальше, вне поля их зрения и 

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

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните 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.

какую другую информацию я должен знать?

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

проверить реакцию вашего организма на эстрамустин.

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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