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олапариб
произносится как (oh lap' ребро)

зачем назначают это лекарство?

Таблетки олапариба используются для поддержания реакции определенных типов яичников (женские репродуктивные органы, в которых образуются яйцеклетки), фаллопиевых труб 

(трубка, по которой яйцеклетки, выделяемые яичниками, передаются в матку) и брюшины (слой ткани, выстилающий брюшную полость). ) рак у людей, которые полностью или частично 

ответили на свое первое или более позднее химиотерапевтическое лечение. Таблетки олапариба также используются для лечения некоторых видов рака молочной железы, которые 

распространились на другие части тела и не улучшились или ухудшились после лечения другими методами лечения. Таблетки олапариба также используются для лечения определенного 

типа рака предстательной железы, который распространился на другие части тела и больше не реагирует на медикаментозное или хирургическое лечение для снижения уровня 

тестостерона. и прогрессировало после лечения энзалутамидом (Xtandi) или абиратероном (Yonsa, Zytiga). Таблетки и капсулы олапариба также используются для лечения рака яичников, 

состояние которого не улучшилось или состояние ухудшилось после лечения как минимум тремя другими видами терапии. Таблетки олапариба также используются для поддержания ответа 

на определенный тип рака поджелудочной железы, который не распространился или не прогрессировал после первого курса химиотерапии. Олапариб является ингибитором фермента 

полиаденозин-5'-дифосфорибозополимеразы (PARP). Он работает, убивая раковые клетки. Таблетки олапариба также используются для поддержания ответа на определенный тип рака 

поджелудочной железы, который не распространился или не прогрессировал после первого курса химиотерапии. Олапариб является ингибитором фермента полиаденозин-5'-

дифосфорибозополимеразы (PARP). Он работает, убивая раковые клетки. Таблетки олапариба также используются для поддержания реакции на определенный тип рака поджелудочной 

железы, который не распространился или не прогрессировал после первого курса химиотерапии. Олапариб является ингибитором фермента полиаденозин-5'-дифосфорибозополимеразы 

(PARP). Он работает, убивая раковые клетки.

Как следует использовать это лекарство?

Олапариб выпускается в виде таблеток или капсул для приема внутрь два раза в день независимо от приема пищи. Старайтесь 

распределять дозы с интервалом около 12 часов. Принимайте олапариб 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 олапариб точно так, как указано. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано 

врачом.

Проглотите таблетку или капсулу целиком; не раздавить жевать, разделить или растворить их.

Олапариб доступен в виде таблеток и капсул. Таблетки и капсулы содержат разное количество олапариба и 
не должны заменять друг друга. Поговорите со своим врачом или фармацевтом, если у вас есть какие-либо 
вопросы о препаратах в виде таблеток и капсул.

Ваш врач может уменьшить дозу олапариба или порекомендовать вам прекратить прием олапариба на некоторое 

время во время лечения. Это будет зависеть от того, насколько хорошо лекарство действует на вас, и от возможных 

побочных эффектов. Обязательно сообщите своему врачу, как вы себя чувствуете во время лечения олапарибом.
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Когда вы начнете лечение олапарибом, ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациентов 

(Руководство по лекарствам). 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), чтобы получить Руководство по лекарствам.

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 олапариб,

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

таблетках или капсулах олапариба. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со списком ингредиентов в Руководстве по 

лекарствам.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, 
витамины, пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. 
Обязательно упомяните любой из следующих антибиотиков, таких как ципрофлоксацин (Cipro), 
кларитромицин (Biaxin, в Prevpac), эритромицин (EES, Erythrocin, другие), нафциллин и телитромицин 
(больше не доступен в США, Ketek); противогрибковые препараты, такие как флуконазол (дифлюкан), 
итраконазол (онмел, споранокс), кетоконазол (экстина, низорал, ксолегель), позаконазол (ноксафил) и 
вориконазол (вифенд); апрепитант (эменд); некоторые лекарства для лечения судорог, такие как 
карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril) и фенитоин (Dilantin, Phenytek); бозентан (траклир); 
кризотиниб (Ксалкори); дилтиазем (Кардизем, Картиа, Тиазак, др.); некоторые лекарства для лечения 
гепатита С, такие как боцепревир (больше не доступен в США, Victrelis) и телапревир (больше не доступен 
в США, Incivek); некоторые лекарства для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) или синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД), такие как ампренавир (больше не доступен в США, Agenerase), 
атазанавир (Reyataz, в Evotaz), дарунавир (Prezista), эфавиренц (Sustiva, в Atripla) , этравирин (Интеленс), 
фосампренавир (Лексива), индинавир (Криксиван), лопинавир/ритонавир (Калетра), нелфинавир 
(Вирасепт), ритонавир (Норвир, в Калетре) и саквинавир (Инвираза); иматиниб (Гливек); модафинил 
(Провигил); нефазодон; другие химиотерапевтические препараты для лечения рака, рифампин (Рифадин, 
Римактан, Рифамат, Рифатер) и верапамил (Калан, Верелан, Тарка).

Расскажите своему врачу, какие растительные продукты вы принимаете, особенно зверобой. Вы не должны 
принимать зверобой во время приема олапариба.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были проблемы с легкими или дыханием, а также заболевания почек или 

печени.

сообщите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или планируете зачать ребенка. Перед началом лечения вам 

может потребоваться пройти тест на беременность. Вы не должны забеременеть, пока принимаете олапариб. Вы должны 

использовать эффективные противозачаточные средства для предотвращения беременности во время лечения олапарибом и в 

течение как минимум 6 месяцев после последней дозы. Если вы мужчина и ваша партнерша может забеременеть, вам следует 

использовать эффективные противозачаточные средства во время лечения таблетками олапариба и в течение 3 месяцев после 

приема последней дозы. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вам подойдут. Если вы 

забеременели во время приема олапариба, немедленно обратитесь к врачу. Олапариб может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Не кормите грудью во время приема олапариба и в течение 1 месяца после 

приема последней дозы.

вы должны знать, что вам не следует сдавать сперму во время приема таблеток олапариба и в течение 3 месяцев 
после последней дозы.
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какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Не ешьте грейпфруты или апельсины Севильи (иногда используемые в мармеладах) и не пейте сок грейпфрутов или 

апельсинов Севильи, принимая это лекарство.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

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

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

диарея

запор

изжога

Головная боль

снижение аппетита

боль в мышцах, суставах или спине

усталость

боль или дискомфорт в животе

изменения вкуса

боль во рту или язвы

беспокойство

депрессия

сухая кожа

зуд

сыпь

трудности с засыпанием или сном

боль при мочеиспускании

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

немедленно обратитесь к врачу:

лихорадка, одышка, кашель или свистящее дыхание

сбивчивое дыхание
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слабость

крайняя усталость

потеря веса

необычные синяки или кровотечения

бледная кожа

кровь в моче или стуле

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

боль, нежность, покраснение или отек в одной ноге

боль в груди или герметичность; сбивчивое дыхание; кровохарканье; или быстрое дыхание

Олапариб 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, 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]

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.

какую другую информацию я должен знать?
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Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить лабораторный анализ, прежде чем вы начнете лечение, 

чтобы узнать, можно ли вылечить ваше состояние с помощью олапариба. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы во 

время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на олапариб.

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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