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Фулвестрант для инъекций
произносится как (full ves' trant)

зачем назначают это лекарство?

Фулвестрант применяют отдельно или в комбинации с рибоциклибом (Kisqali®) для лечения определенного типа положительного 

гормонального рецептора прогрессирующего рака молочной железы (рак молочной железы, рост которого зависит от таких 

гормонов, как эстроген) или рака молочной железы, распространившегося на другие части тела у женщин, переживших 

менопаузу (изменение жизни; конец ежемесячных менструальных периодов) и ранее не лечились антиэстрогенными 

препаратами, такими как тамоксифен (нолвадекс). Инъекции фулвестранта также используются отдельно или в комбинации с 

рибоциклибом (Kisqali®) для лечения прогрессирующего рака молочной железы с положительной реакцией на гормональные 

рецепторы или рака молочной железы, который распространился на другие части тела у женщин, переживших менопаузу и у 

которых рак молочной железы ухудшился после лечения антиэстрогенными препаратами, такими как тамоксифен. Фулвестрант 

для инъекций также используется в комбинации с палбоциклибом (Ибранс®) или абемациклиб (Verzenio®) для лечения 

распространенного рака молочной железы с положительным статусом гормональных рецепторов у женщин, у которых рак 

молочной железы распространился на другие части тела и ухудшился после лечения антиэстрогенными препаратами, такими как 

тамоксифен. Фулвестрант относится к классу препаратов, называемых антагонистами рецепторов эстрогена. Он работает, 

блокируя действие эстрогена на раковые клетки. Это может замедлить или остановить рост некоторых опухолей молочной 

железы, которым для роста необходим эстроген.

Как следует использовать это лекарство?

Фулвестрант выпускается в виде раствора (жидкости), который вводят медленно в течение 1–2 минут в мышцу 

ягодиц. Фулвестрант вводит врач или медсестра в медицинском кабинете. Обычно его вводят один раз каждые 

2 недели для первых 3 доз (1, 15 и 29 дни), а затем один раз в месяц. Вы получите свою дозу лекарства в виде 

двух отдельных инъекций (по одной в каждую ягодицу).

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

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 приемом фулвестранта,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на фулвестрант, какие-либо другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты фулвестранта для инъекций. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки 

и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните антикоагулянты 

(разжижители крови), такие как варфарин (кумадин, джантовен). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы 

ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были какие-либо проблемы с кровотечением или заболеванием печени.

сообщите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны забеременеть во время 
приема фулвестранта и в течение как минимум 1 года после получения последней дозы. Поговорите со своим 
врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вы можете использовать во время лечения. Ваш врач 
может также проверить, беременны ли вы в течение 7 дней до начала лечения. Сообщите своему врачу, если вы 
забеременели во время лечения фулвестрантом. Фулвестрант может нанести вред плоду.

сообщите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время лечения 
фулвестрантом и в течение 1 года после получения последней дозы.

Вы должны знать, что это лекарство может снизить фертильность у мужчин и женщин. Поговорите со своим 
врачом о рисках приема фулвестранта.

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?

Если вы пропустите встречу для получения дозы фулвестранта, позвоните своему врачу как можно скорее.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

запор

диарея

боль в животе

потеря аппетита

больное горло

язвы во рту

слабость

приливы или приливы

Головная боль

боль в костях, суставах или спине

боль, покраснение или отек в месте введения лекарства

отек рук, ног, лодыжек или голеней
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головокружение

трудности с засыпанием или сном

депрессия

беспокойство

нервозность

ощущение онемения, покалывания, покалывания или жжения на коже

потливость

аномальное вагинальное кровотечение

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

немедленно обратитесь к врачу:

сбивчивое дыхание

боль в груди

крапивница

сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, горла, языка, губ или глаз

боль в пояснице или ногах

онемение, покалывание или слабость в ногах

боль в верхней правой части живота

пожелтение кожи или глаз

боль или жжение при мочеиспускании

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

при приеме этого лекарства.

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?

Сохраняйте все встречи с врачом.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 

фулвестрант.
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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

Фаслодекс®
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