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Пикрей®Таблетки Пикрей, покрытые пленочной оболочкой, 

50 мг.®Таблетки Пикрей, покрытые пленочной оболочкой, 

150 мг.®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг.

алпелисиб

Это лекарство подлежит дополнительному наблюдению. Это позволит быстро идентифицировать новую информацию о безопасности. Вы 

можете помочь, сообщив о любых побочных эффектах, которые вы можете получить. См. в конце раздела 4 информацию о том, как сообщать о 

побочных эффектах.

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

-

Что в этой листовке

1. Что такое Piqray и для чего он используется
2. Что нужно знать, прежде чем принимать Пикрей
3. Как принимать Пикрей
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Пикрей
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое Piqray и для чего он используется

Что такое Пикрей

Piqray содержит активное вещество алпелисиб, которое принадлежит к группе препаратов, называемых 
ингибиторами фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K).

Для чего используется Пикрей

Piqray используется для лечения женщин в постменопаузе и мужчин с типом рака молочной железы, называемым прогрессирующим 

гормональным рецептором (HR)-положительным, человеческим эпидермальным рецептором фактора роста 2 (HER2)-отрицательным 

раком молочной железы. Пикрей используется в сочетании с фулвестрантом, гормональной противоопухолевой терапией, у пациентов, у 

которых рак не ответил на другие гормональные методы лечения и у которых есть определенные изменения (мутации) в гене под 

названием PIK3CA.

Ваш врач возьмет образец вашей крови и/или опухолевой ткани, который будет протестирован на эти 
мутации PIK3CA. Если результат положительный, ваш рак, вероятно, поддается лечению Пикреем.

Как работает Пикрей
Piqray работает, блокируя действие ферментов, называемых фосфатидилинозитол-3-киназами (PI3K). Эти ферменты 
помогают раковым клеткам расти и размножаться. Блокируя их действие, Piqray может уменьшить рост и 
распространение рака и помочь уничтожить раковые клетки.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как работает Piqray или почему это лекарство было назначено вам, обратитесь к 

своему врачу, фармацевту или медсестре.
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2. Что нужно знать, прежде чем принимать Пикрей

Внимательно следуйте всем инструкциям вашего врача, так как они могут отличаться от общей информации в данной 

брошюре. Проконсультируйтесь с врачом, если вы не уверены.

Не принимайте Пикрей:

- если у вас аллергия на алпелисиб или какие-либо компоненты этого препарата (перечислены в разделе 6). 
Если вы думаете, что у вас может быть аллергия, обратитесь за советом к врачу.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Piqray.

Если что-либо из следующего относится к вам, прежде чем принимать Пикрей, сообщите об этом своему врачу или фармацевту:

- если у вас есть или когда-либо были высокие уровни сахара в крови или диабет (или признаки повышенного уровня 
сахара, такие как чрезмерная жажда и сухость во рту, потребность в мочеиспускании чаще, чем
обычно, выделение большего количества мочи, чем обычно, усталость, тошнота, повышенный аппетит с 
потерей веса).
если у вас когда-либо был синдром Стивенса-Джонсона (ССД), мультиформная эритема (МЭ), лекарственная реакция с 

эозинофилией и системными симптомами (DRESS) или токсический эпидермальный некролиз (TEN; возможные симптомы 

включают покраснение кожи, образование волдырей на губах, глазах или во рту) , шелушение кожи с лихорадкой или без нее, 

сыпь).

если у вас тяжелое заболевание костей, поражающее челюсть (остеонекроз челюсти, ОНЧ).

-

-

Если что-либо из следующего относится к вам во время лечения препаратом Пикрей, немедленно сообщите об этом своему врачу или 

фармацевту:

- Сыпь, зуд, крапивница, одышка, затрудненное дыхание, свистящее дыхание, кашель, предобморочное 
состояние, головокружение, изменение уровня сознания, низкое кровяное давление, покраснение 
кожи, отек лица или горла, посинение губ, язык или кожа (возможны признаки тяжелых 
аллергических реакций).
Новые или изменяющиеся проблемы с дыханием, такие как затрудненное или болезненное дыхание, 
кашель, учащенное дыхание, посинение губ, языка или кожи, икота (возможные признаки 
неинфекционного пневмонита или пневмонии).
Повышенная жажда и сухость во рту, более частое мочеиспускание, утомляемость, повышенный 
аппетит с потерей веса, спутанность сознания, тошнота, рвота, фруктовый запах изо рта, затрудненное 
дыхание и сухость или покраснение кожи, что может быть признаком повышенного уровня сахара в 
крови ( гипергликемия) и ее осложнения.
Сыпь, покраснение кожи, образование волдырей на губах, глазах или во рту, шелушение кожи, иногда с 
лихорадкой (возможные признаки одного из следующих кожных заболеваний: синдром Стивенса-Джонсона 
(ССД), мультиформная эритема (МЭ), лекарственная реакция с эозинофилия и системные симптомы (DRESS) или 
токсический эпидермальный некролиз (TEN)).
Новые или ухудшающиеся симптомы, влияющие на полость рта (например, расшатанные зубы, боль или отек, 

незаживающие язвы во рту или выделения).

Пикрей может вызвать сильную диарею.

-

-

-

-

-
Вашему врачу может потребоваться лечение этих симптомов, временно прервать лечение, 
уменьшить дозу или навсегда прекратить лечение Пикреем.

Анализы крови до и во время лечения Пикреем
Ваш врач будет проводить анализы крови до и регулярно во время лечения Пикреем, чтобы контролировать 
уровень сахара в крови. На основании результатов врач предпримет необходимые действия, например, назначит 
лекарство для снижения уровня сахара в крови. При необходимости ваш врач может принять решение о временном 
прекращении лечения Пикреем или уменьшить дозу Пикрея, чтобы снизить уровень сахара в крови. Ваш врач 
может также принять решение о прекращении лечения Пикреем навсегда.

Убедитесь, что вы регулярно проверяете уровень сахара в крови перед началом лечения, во время 
лечения и после прекращения лечения Пикреем.
- Ваш врач точно скажет вам, когда и где сдать анализы крови. Лечение Пикреем можно начинать только в 

том случае, если тесты показывают, что у вас правильный уровень сахара в крови. Это
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потому что Piqray может повысить уровень сахара в крови (гипергликемия), что может быть серьезным и 
требует лечения. Только регулярные анализы крови натощак могут сказать врачу, развивается ли у вас 
гипергликемия.
Ваш врач точно скажет вам, когда и где проверить уровень сахара в крови. Это потребуется чаще в 
первые 4 недели лечения и особенно в первые 2 недели лечения препаратом Пикрей. После этого 
анализы крови потребуются не реже одного раза в месяц, в зависимости от уровня сахара в крови.

-

Дети и подростки
Пикрей не следует применять у детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Другие лекарства и Пикрей
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие 

лекарства. Это включает в себя, в частности:

- элтромбопаг, лекарство, используемое для лечения низкого количества тромбоцитов

- лекарства, используемые для лечения рака молочной железы, такие как лапатиниб, эверолимус или рибоциклиб

- пантопразол, лекарство, используемое для лечения изжоги и уменьшения количества кислоты, вырабатываемой в 
желудке.

мидазолам, лекарство, используемое для седативного эффекта 
или нарушения сна

-
-
-
-

Спросите своего врача или фармацевта, если вы не уверены, является ли ваше лекарство одним из перечисленных выше 

лекарств.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Piqray не должен использоваться женщинами, которые являются или могут быть беременными или кормящими грудью. Piqray может 

нанести вред нерожденному ребенку. Если вы думаете, что можете быть беременны или планируете завести ребенка, посоветуйтесь со 

своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать это лекарство. Женщины не должны кормить грудью во время лечения и по 

крайней мере в течение 1 недели после приема последней дозы Пикрея. Ваш врач обсудит с вами потенциальные риски приема Пикрея во 

время беременности или кормления грудью.

Если вы женщина, которая может забеременеть, ваш врач исключит существующую беременность, прежде чем 
начать лечение препаратом Пикрей. Это может включать проведение теста на беременность.

Женщины, которые могут забеременеть, должны использовать эффективный метод контроля над рождаемостью во время лечения и в 

течение как минимум 1 недели после прекращения приема Пикрея. Спросите своего врача о подходящих методах. Если вы думаете, что 

можете забеременеть после начала лечения Пикреем, немедленно сообщите об этом своему врачу.

Во время лечения и в течение как минимум 1 недели после прекращения лечения пациенты мужского пола должны 

использовать презерватив при половом акте с партнершами, которые могут забеременеть. Если партнер пациента мужского 

пола подозревает, что она забеременела в это время, она должна немедленно сообщить об этом врачу.

Вождение и использование машин

Лечение Piqray может привести к усталости. Поэтому вам следует соблюдать осторожность при вождении автомобиля или работе с 

механизмами во время лечения препаратом Пикрей.

Пикрей содержит натрий
Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку с пленочным покрытием, то есть 
практически не содержит натрия.
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3. Как принимать Пикрей

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с врачом, если вы не уверены.

Сколько принимать Пикрея
Обычная начальная доза Пикрея составляет 300 мг один раз в сутки. Ваш врач определит правильную дозу для вас.

В зависимости от назначенной дозы, количество таблеток, которые необходимо принять, следующее:

- доза 300 мг: две таблетки по 150 мг
- доза 250 мг: одна таблетка 200 мг и одна таблетка 50 мг
- доза 200 мг: одна таблетка 200 мг

Если у вас рвота после приема таблетки (таблеток) Piqray, не принимайте больше таблетки до следующей запланированной 

дозы.

Ваш врач определит дозу фулвестранта, которую вы должны получить, и когда вы должны ее получить.

В зависимости от того, как ваше тело реагирует на лечение Пикреем, ваш врач может скорректировать дозу 
Пикрея. Очень важно следовать указаниям врача. Если у вас есть определенные побочные эффекты, ваш врач 
может попросить вас перейти на более низкую дозу, прервать лечение на время или прекратить лечение.

Когда принимать Пикрей

Таблетки Piqray поставляются в упаковках, содержащих блистеры. На каждой блистерной карточке указаны таблетки, которые 

следует принимать в каждый день недели. Следуйте инструкциям на блистерной карточке.

Принимайте Пикрей один раз в день сразу после еды. Прием Piqray в одно и то же время каждый день 
поможет вам вспомнить, когда принимать лекарство.

Как принимать Пикрей

Таблетки Пикрей следует проглатывать целиком, их нельзя разжевывать, измельчать или делить перед 
проглатыванием. Вы не должны глотать сломанные, треснутые или иным образом поврежденные таблетки, так как вы 
можете не принимать полную дозу.

Как долго принимать Пикрей

Принимайте Piqray до тех пор, пока ваш врач говорит вам.

Это длительное лечение, которое может длиться месяцами или годами. Ваш врач будет регулярно следить за 
вашим состоянием, чтобы убедиться, что лечение дает желаемый эффект.

Если у вас есть вопросы о том, как долго принимать Пикрей, поговорите со своим врачом или фармацевтом.

Если вы приняли больше Пикрея, чем предусмотрено

Люди, принявшие слишком много таблеток Piqray, испытали эффекты, которые являются известными побочными 
эффектами Piqray, включая высокий уровень сахара в крови, тошноту, усталость и сыпь. Если вы случайно приняли 
слишком много таблеток или если кто-то другой случайно принял ваше лекарство, немедленно обратитесь к врачу или в 
больницу за советом. Может потребоваться лечение.

Если вы забыли принять Пикрей

Если вы забыли принять дозу Пикрея, вы все равно можете принять ее сразу после еды в течение 9 часов после того, 
как вы должны были ее принять. Если вы помните только более чем через 9 часов после того, как вы должны были 
принять его, пропустите дозу в этот день. На следующий день примите дозу в обычное время. Не принимайте двойную 
дозу, чтобы компенсировать пропущенную.
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Если вы прекратите принимать Пикрей

Прекращение лечения Пикреем может привести к ухудшению вашего состояния. Не прекращайте прием Пикрея, 
если ваш врач не скажет вам остановиться.

Если у вас есть дополнительные вопросы по использованию Piqray, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными

Если у вас возникнут серьезные побочные эффекты,прекратите принимать это лекарство и немедленно сообщите своему врачу.

Очень распространенный:может затронуть более 1 из 10 человек

- Чувство сильной жажды, мочеиспускание чаще, чем обычно, или выделение большего количества мочи, чем 
обычно, повышенный аппетит с потерей веса (возможные симптомы высокого уровня сахара в крови, также 
называемые гипергликемией)
Лихорадка, кашель, насморк, увеличение лимфатических узлов, болезненность суставов, сыпь, ночная потливость, 

похудание (возможные симптомы низкого уровня лимфоцитов, разновидности лейкоцитов)

-

Общий:может затронуть до 1 из каждых 10 человек
- Сыпь, зуд, крапивница, одышка, затрудненное дыхание, свистящее дыхание, кашель, предобморочное 

состояние, головокружение, изменение уровня сознания, низкое кровяное давление, покраснение кожи, 
отек лица и/или горла, посинение кожи. губы, язык или кожа (возможные признаки тяжелых 
аллергических реакций)
Проблемы с дыханием, в том числе затрудненное или болезненное дыхание, 
кашель, учащенное дыхание, посинение губ, языка или кожи, икота (возможные 
симптомы пневмонита). и вокруг глаз, усталость, спутанность сознания, тошнота, 
судороги, боль в груди (возможные симптомы острой почечной недостаточности)

Боль, отек или онемение челюсти, чувство тяжести в челюсти или расшатывание зуба 
(возможные симптомы остеонекроза челюсти)
Сыпь, покраснение кожи, образование волдырей на губах, глазах или во рту, шелушение кожи (возможные симптомы 

многоформной эритемы)

-

-

-

-

Необычный:может затронуть до 1 из каждых 100 человек
- Затрудненное дыхание, головная боль, тошнота, рвота (возможные симптомы состояния, называемого 

кетоацидозом, которое связано с высоким уровнем кислот в крови)
Сильная боль в верхней части живота (возможные симптомы панкреатита)

Сыпь, покраснение кожи, образование волдырей на губах, глазах или во рту, шелушение кожи, лихорадка (возможные 

симптомы синдрома Стивенса-Джонсона)

-
-

Неизвестный:частота не может быть оценена по имеющимся данным
- Спутанность сознания, сухость во рту, сухость или покраснение кожи, тошнота, рвота, утомляемость, потребность в частом 

мочеиспускании, жажда (возможные симптомы гипергликемического гиперосмолярного некетотического синдрома (ГГНКС))

Сыпь, лихорадка (возможны симптомы лекарственной сыпи с эозинофилией и системными симптомами 

(ПЛАТЬЕ))

-

Другие возможные побочные эффекты

Другие побочные эффекты включают следующее, перечисленное ниже. Если эти побочные эффекты становятся серьезными, сообщите об этом своему врачу, 

фармацевту или медсестре.

Очень распространенный:

- Болезненное и частое мочеиспускание (возможные симптомы инфекции мочевыводящих путей)
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- Усталость, бледность кожи (возможные симптомы анемии, состояния, связанного с низким уровнем 
эритроцитов)
Спонтанное кровотечение или синяк (признаки низкого уровня тромбоцитов, также называемых 
тромбоцитами, в крови)
Потеря аппетита
Головная боль

Странный привкус во рту (дисгевзия) 
Диарея
Тошнота

Рвота
Язвы или язвы во рту с воспалением десен (стоматит) 
Боль в животе
Расстройство желудка, расстройство желудка (диспепсия) 

Сыпь

Выпадение или истончение волос 
(алопеция) Зуд (зуд)
Сухая кожа

Усталость (усталость)
Боль, покраснение и отек дыхательных путей или пищевода или слизистой оболочки половых органов (воспаление слизистой 

оболочки) Отек рук, лодыжек или ног (периферический отек)

Лихорадка (пирексия)

Сухость слизистой
Вес уменьшился
Снижение уровня кальция в крови, что иногда может приводить к судорогам (гипокальциемия) 
Снижение уровня калия в крови, связанное с мышечной слабостью, мышечными спазмами и/или 
нарушением сердечного ритма (гипокалиемия)

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Общий:
- Обезвоживание
- Проблемы с засыпанием (бессонница)
- Сухость глаз
- Затуманенное зрение
- Головная боль, головокружение (возможные симптомы повышенного артериального давления)

- Отек части или всей руки (включая пальцы) или ноги (включая пальцы ног), чувство тяжести, 
ограничение движений, дискомфорт, утолщение кожи и повторяющиеся инфекции 
(возможные симптомы лимфатического отека)
Зубная боль

Кровоточивость, болезненность или увеличение десен (признаки воспаления десен) 

Трещины, потрескавшиеся губы (хейлит)

Боль в деснах
Эритема
Воспаление кожи с сыпью (дерматит)
Покраснение и/или отек и, возможно, шелушение ладоней и подошв ног, которые могут 
сопровождаться покалыванием и жгучей болью (признаки ладонно-подошвенного синдрома)

Мышечные спазмы

Мышечная боль (миалгия)

Генерализованный отек (отек)

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

Во время лечения Пикреем результаты некоторых анализов крови могут быть ненормальными, например:

Очень распространенный:

- Высокий уровень в крови следующих ферментов: гамма-глутамилтрансферазы, 
аланинаминотрансферазы, липазы
Высокий уровень сахара в крови

Высокий уровень креатинина и/или кальция в крови

Низкий уровень в крови лимфоцитов, тромбоцитов, сахара, гемоглобина и/или альбумина

-
-
-
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- Увеличение активированного частичного тромбопластинового времени (показатель свертываемости крови)

Общий:
- Высокий уровень гликозилированного гемоглобина в крови (маркер уровня сахара в крови за последние 8-12 
недель)

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему «Желтая 

карточка» по адресу: www.mhra.gov.uk/yellowcard или выполнить поиск «Желтая карточка MHRA» в Google Play или Apple App Store. Сообщая о 

побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Пикрей

Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке и блистерной карточке после 
«EXP». Срок годности относится к последнему дню этого месяца.

Это лекарственное средство не требует особых условий хранения.

Не принимайте это лекарство, если вы заметили какие-либо повреждения упаковки или признаки 
вскрытия.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит Пикрей
- Активным веществом Piqray является алпелисиб.
- Каждая таблетка Piqray 50 мг, покрытая пленочной оболочкой, содержит 50 мг алпелисиба.

- Каждая таблетка Piqray 150 мг, покрытая пленочной оболочкой, содержит 150 мг алпелисиба.

- Каждая таблетка Piqray 200 мг, покрытая пленочной оболочкой, содержит 200 мг алпелисиба.

- Другие ингредиенты:
- Ядро таблетки: микрокристаллическая целлюлоза, маннит, крахмалгликолят натрия, гипромеллоза, 

стеарат магния.
Материал покрытия: гипромеллоза, железа оксид красный и черный (Е172), титана диоксид 
(Е171), макрогол, тальк.

-

Как выглядит Пикрей и что содержится в упаковке
Пикрей 50 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, представляют собой светло-розовые круглые таблетки с маркировкой «L7» на одной 

стороне и «NVR» на другой стороне. Приблизительный диаметр: 7,2 мм.

Таблетки Piqray 150 мг, покрытые оболочкой, представляют собой бледно-красные овальные таблетки с тиснением «UL7» на одной 

стороне и «NVR» на другой стороне. Приблизительный размер: 14,2 мм (длина); 5,7 мм (ширина).

Таблетки Пикрей 200 мг, покрытые оболочкой, представляют собой светло-красные овальные таблетки с тиснением «YL7» на 

одной стороне и «NVR» на другой стороне. Примерный размер: 16,2 мм (длина); 6,5 мм (ширина).
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Пикрей выпускается в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистерах. Piqray доступен в упаковках следующих размеров:

- Упаковки, содержащие 50 мг и 200 мг таблеток, покрытых пленочной оболочкой (для пациентов, принимающих суточную дозу 250 мг):

- Упаковки на 14 дней: 28 таблеток, покрытых пленочной оболочкой (14 по 50 мг и 14 по 200 мг).
- Упаковки на 28 дней: 56 таблеток, покрытых пленочной оболочкой (28 по 50 мг и 28 по 200 мг).
- Мультиупаковки, содержащие 168 таблеток, покрытых пленочной оболочкой (3 x 56, каждая из которых содержит 28 

таблеток по 50 мг и 28 таблеток по 200 мг).

Упаковки, содержащие таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 150 мг (для пациентов, принимающих суточную дозу 300 мг)

- Упаковки, содержащие 14-дневный запас: 28 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

- Упаковки, содержащие 28-дневный запас: 56 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

- Мультиупаковки, содержащие 168 (3x56) таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

Упаковки, содержащие таблетки, покрытые пленочной оболочкой, по 200 мг (для пациентов, принимающих суточную дозу 200 мг)

- Упаковки на 14 дней: 14 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.
- Упаковки, содержащие 28-дневный запас: 28 таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

- Мультиупаковки, содержащие 84 (3x28) таблеток, покрытых пленочной оболочкой.

-

-

Не все размеры упаковки могут продаваться.

Держатель регистрационного 
удостоверения Novartis 
Pharmaceuticals UK Limited 2-й этаж, The 
WestWorks Building White City Place, 195 
Wood Lane London, W12 7FQ
Соединенное Королевство

Производитель
Лек Фармасьютикалс д.д. 
Веровскова улица 57
1526 Любляна
Словения

Novartis Pharmaceuticals UK Limited 
2-й этаж, The WestWorks Building 
White City Place, 195 Wood Lane 
London, W12 7FQ
Соединенное Королевство

За любой информацией об этом лекарстве обращайтесь к местному представителю держателя регистрационного 
удостоверения:

Соединенное Королевство

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Тел.: +44 1276 698370

Эта брошюра последний раз редактировалась в 11/2021
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