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Эксенатид для инъекций
произносится как (ex en 'a tide)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Инъекция эксенатида с пролонгированным высвобождением (Bydureon BCISE) может увеличить риск развития опухолей 

щитовидной железы, включая медуллярную карциному щитовидной железы (MTC; тип рака щитовидной железы). У 

лабораторных животных, которым вводили инъекцию эксенатида с пролонгированным высвобождением, развились 

опухоли, но неизвестно, увеличивает ли это лекарство риск развития опухолей у людей. Сообщите своему врачу, если вы 

или кто-либо из членов вашей семьи имеет или когда-либо имел МРЩЖ или синдром множественной эндокринной 

неоплазии типа 2 (МЭН 2; состояние, вызывающее опухоли более чем в одной железе в организме). Если это так, ваш врач, 

вероятно, скажет вам не использовать инъекцию эксенатида с пролонгированным высвобождением. Если вы испытываете 

какие-либо из следующих симптомов, немедленно обратитесь к врачу: припухлость или припухлость на шее; охриплость; 

затруднение глотания; или одышка.

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на эксенатид.

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациентов (Руководство по лекарствам), когда вы 

начнете лечение инъекцией эксенатида и каждый раз, когда вы будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и 

спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по 

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

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о рисках использования инъекции эксенатида.

зачем назначают это лекарство?

Эксенатид используется вместе с диетой и физическими упражнениями для лечения диабета 2 типа (состояние, при котором 

организм не использует инсулин в обычном режиме и, следовательно, не может контролировать количество сахара в крови) у 

взрослых (Byetta), а также у взрослых и детей в возрасте 10 лет. и старше (Bydureon BCISE). Эксенатид относится к классу 

препаратов, называемых миметиками инкретина. Он работает, стимулируя поджелудочную железу к секреции инсулина, когда 

уровень сахара в крови высок. Инсулин помогает переносить сахар из крови в другие ткани организма, где он
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используется для энергии. Эксенатид также замедляет опорожнение желудка и вызывает снижение аппетита. Эксенатид 

не используется для лечения диабета 1 типа (состояние, при котором организм не вырабатывает инсулин и, 

следовательно, не может контролировать количество сахара в крови). Эксенатид не используется вместо инсулина для 

лечения людей с диабетом, нуждающихся в инсулине.

Со временем у людей с диабетом и высоким уровнем сахара в крови могут развиться серьезные или опасные для жизни 

осложнения, включая болезни сердца, инсульт, проблемы с почками, повреждение нервов и проблемы с глазами. 

Использование лекарств, изменение образа жизни (например, диета, физические упражнения, отказ от курения) и регулярная 

проверка уровня сахара в крови могут помочь контролировать диабет и улучшить ваше здоровье. Эта терапия также может 

снизить ваши шансы на сердечный приступ, инсульт или другие осложнения, связанные с диабетом, такие как почечная 

недостаточность, повреждение нервов (онемение, холодные ноги или ступни; снижение сексуальной способности у мужчин и 

женщин), проблемы со зрением, включая изменения или потеря зрения, или заболевание десен. Ваш врач и другие 

поставщики медицинских услуг расскажут вам о наилучшем способе лечения диабета.

Как следует использовать это лекарство?

Эксенатид с немедленным высвобождением (Byetta®) поставляется в виде раствора (жидкости) в предварительно заполненной 

дозирующей ручке для подкожных инъекций (прямо под кожу). Эксенатид пролонгированного действия (длительного действия) (Bydureon

®BCISE) поставляется в виде суспензии (жидкости) в предварительно заполненном автоинъекторе для подкожной инъекции. Раствор 

эксенатида с немедленным высвобождением обычно вводят дважды в день за 60 минут до утреннего и вечернего приема пищи (или двух 

основных приемов пищи с интервалом примерно 6 часов). Не вводите его после еды. Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу 

эксенатида для инъекций с немедленным высвобождением и может переключить вас на шприц-ручку с более высокой дозой лекарства, 

если ваш контроль уровня сахара в крови не улучшился после того, как вы использовали эксенатид в течение 1 месяца. Суспензию 

эксенатида пролонгированного действия вводят один раз в неделю в любое время суток независимо от приема пищи. Используйте 

эксенатид пролонгированного действия в один и тот же день каждую неделю в любое время суток. Вы можете изменить день недели, в 

который вы используете суспензию эксенатида с пролонгированным высвобождением, если с момента использования последней дозы 

прошло 3 или более дней. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить 

любую часть, которую вы не понимаете. Используйте продукты для инъекций эксенатида точно так, как указано. Не используйте больше 

или меньше его или используйте его чаще, чем предписано вашим доктором.

Если вы переходите с раствора эксенатида с немедленным высвобождением на суспензию эксенатида с пролонгированным 

высвобождением, уровень глюкозы (сахара) может временно увеличиться на 2–4 недели после этого изменения.

Эксенатид контролирует диабет, но не лечит его. Продолжайте использовать эксенатид, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не 

прекращайте использование эксенатида, не посоветовавшись с врачом.

Обязательно прочитайте и поймите инструкции производителя по инъекционным продуктам для инъекций эксенатида. Попросите 

своего врача или фармацевта показать вам, как пользоваться шприц-ручкой или автоинъектором. Внимательно следуйте этим 

указаниям.

Если вы используете эксенатид с немедленным высвобождением (Byetta®) предварительно заполненные ручки-дозаторы, 

иглы нужно будет покупать отдельно. Спросите своего врача или фармацевта, какой тип игл вам понадобится для инъекции 

лекарства. Никогда не используйте иглы повторно и никогда не делитесь иглами или ручками. Всегда удаляйте иглу сразу 

после введения дозы. Утилизируйте иглы в непрокалываемом контейнере. Спросите своего врача или фармацевта, как 

утилизировать непрокалываемый контейнер.
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Всегда смотрите на свой раствор эксенатида с немедленным высвобождением, прежде чем вводить его. Она должна быть 

максимально прозрачной, бесцветной и без частиц. Не используйте эксенатид для инъекций с немедленным высвобождением, если 

он окрашен, мутный, содержит твердые частицы или если срок годности истек.

Удалите эксенатид с расширенным высвобождением (Bydureon BCISE®) предварительно заполненный автоинъектор из холодильника и дайте ему 

нагреться до комнатной температуры в течение 15 минут, прежде чем вводить лекарство. Смешайте предварительно заполненный автоинжектор, 

энергично встряхивая в течение не менее 15 секунд перед использованием.

Всегда смотрите на свою эксенатидную суспензию с пролонгированным высвобождением, прежде чем вводить ее. После встряхивания в 

течение 15 секунд он должен стать белым или не совсем белым и мутным. Не используйте, если он изменил цвет, содержит твердые 

частицы или истек срок годности.

Не смешивайте инсулин с препаратами эксенатида для одной инъекции.

Препараты для инъекций эксенатида можно вводить в бедро (верхняя часть ноги), живот (живот) или плечо. Никогда не 

вводите эксенатид в вену или мышцу. Измените (поверните) место инъекции в пределах выбранной области с каждой 

дозой суспензии пролонгированного действия эксенатида.

Вы можете вводить эксенатид пролонгированного действия и инсулин в одну и ту же область тела, но инъекции не 

следует делать в непосредственной близости друг от друга.

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?

Перед использованием инъекции эксенатида,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на эксенатид, какие-либо другие лекарства или какие-либо ингредиенты в 

инъекциях эксенатида. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Особенно важно сообщить своему 
врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете внутрь, потому что эксенатид может изменить то, как ваше тело 
поглощает эти лекарства. Обязательно упомяните любое из следующего: ацетаминофен (тайленол); ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), такие как беназеприл (лотензин, в Lotrel), каптоприл, эналаприл 
(Epaned, Vasotec, в Vaseretic), фозиноприл, лизиноприл (Prinivil, Qbrelis, Zestril, в Zestoretic), моэксиприл, периндоприл 
(в Prestalia ), квинаприл (аккуприл, в аккуретике, в квинаретике), рамиприл (алтаце) и трандолаприл; диуретики 
(«мочегонные таблетки»); аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как 
ибупрофен (Адвил, Мотрин) и напроксен (Алив, Напросин); ловастатин (Алтопрев); лекарства от высокого кровяного 
давления; инсулин или другие лекарства для лечения диабета, такие как сульфонилмочевины, такие как глимепирид 
(амарил, в Duetact), глипизид (глюкотрол), глибурид (диабета, глиназа) и толбутамид; и варфарин (Джантовен). Вашему 
врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Если вы принимаете оральные контрацептивы (противозачаточные таблетки) или антибиотики, принимайте их по крайней мере за 1 

час до использования раствора эксенатида для инъекций с немедленным высвобождением. Если вам сказали принимать эти лекарства 

с едой, принимайте их с едой или закусками в то время, когда вы не используете инъекцию раствора эксенатида с немедленным 

высвобождением.
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Расскажите своему врачу, если у вас когда-либо было серьезное кровотечение из-за тромбоцитопении (низкое 
количество тромбоцитов [тип клеток крови, необходимых для свертывания крови]) после приема эксенатида. 
Ваш врач, вероятно, скажет вам не использовать эксенатиды.

сообщите своему врачу, если у вас была пересадка почки или если у вас есть или когда-либо были серьезные проблемы с желудком, 

включая гастропарез (замедленное продвижение пищи из желудка в тонкую кишку) или другие проблемы с перевариванием пищи; 

панкреатит (отек поджелудочной железы) или другие проблемы с поджелудочной железой; камни в желчном пузыре (твердые 

отложения, образующиеся в желчном пузыре) или другие проблемы с желчным пузырем; высокий уровень триглицеридов (жиров) в 

крови; или заболевания печени или почек. Также сообщите своему врачу, если у вас недавно была диарея, тошнота или рвота или 

если вы не можете пить жидкости через рот, что может вызвать обезвоживание (потеря большого количества жидкости в организме).

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели при 
использовании эксенатида, позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Обязательно выполняйте все рекомендации по упражнениям и питанию, данные врачом или диетологом. Важно 

придерживаться здоровой диеты.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите дозу эксенатида для инъекций с немедленным высвобождением (Byetta®), пропустите пропущенную дозу и 

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

Если вы пропустите дозу инъекции эксенатида с пролонгированным высвобождением (Bydureon BCISE®), используйте 

пропущенную дозу, как только вспомните об этом, а затем продолжайте свой обычный недельный график. Однако, если до 

следующей запланированной дозы осталось менее 3 дней (72 часов), пропустите пропущенную дозу и продолжайте прием по 

обычному графику. Не используйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Это лекарство может вызвать изменения уровня сахара в крови. Вы должны знать симптомы 
низкого и высокого уровня сахара в крови и что делать, если у вас есть эти симптомы.

Инъекция эксенатида может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

запор

снижение аппетита

нервное чувство

головокружение

изжога

Головная боль
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слабость

потливость

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из следующих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, прекратите использование эксенатида и немедленно 

обратитесь к врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

постоянная боль, которая начинается в верхней левой или средней части желудка, но может распространяться на спину с 

рвотой или без нее

крапивница

сыпь

зуд

отек лица, горла, языка, губ или глаз

головокружение или обморок

быстрое сердцебиение

затрудненное дыхание или глотание

боль в месте инъекции, отек, волдыри, зуд или узелки

боль в правой или верхней средней части желудка, тошнота, рвота, лихорадка или пожелтение кожи или глаз

изменение цвета или количества мочи

мочеиспускание чаще или реже, чем обычно

отек рук, кистей, стоп, лодыжек или голеней

необычное кровотечение или кровоподтеки

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

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 неиспользованные эксенатидные ручки с немедленным высвобождением в оригинальной упаковке в холодильнике, 

защищенном от света. Не замораживать. После использования шприц-ручки с немедленным высвобождением эксенатида можно 

хранить при комнатной температуре (до 77°F [25°C]) до 30 дней. Не храните шприц-ручки с эксенатидом вместе с иглой. Во время 

путешествий обязательно держите эксенатид-ручки с немедленным высвобождением сухими.

Храните автоинъекторы эксенатида пролонгированного действия в горизонтальном положении в холодильнике в оригинальной 

картонной упаковке в защищенном от света месте. При необходимости автоинжекторы пролонгированного действия эксенатида можно 

хранить при комнатной температуре (до 80°F [30°C]) в течение 4 недель.
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Держите эксенатид-ручки и автоинъекторы в недоступном для детей месте.

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.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

тошнота

рвота

симптомы гипогликемии

какую другую информацию я должен знать?

Ваш уровень сахара в крови и гликозилированный гемоглобин (HbA1c) следует регулярно проверять, чтобы определить 

вашу реакцию на эксенатид. Ваш врач также расскажет вам, как проверить вашу реакцию на это лекарство, измерив 

уровень сахара в крови или моче в домашних условиях. Внимательно следуйте этим инструкциям.

Не позволяйте никому использовать 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

Байдуреон®¶
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Bydureon BCISE®

Байетта®

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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