Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Elagolix, Estradiol, and
Norethindrone
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные
эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим поставщиком
мед ицинских услуг.

Торговые наименования: США
Oriahnn

Предупреждение
Этот препарат может увеличивать риск образования тромбов, а также
развития инсульта или инфаркта миокард а. Проконсультируйтесь с
врачом.
Не принимайте этот препарат, если у вас выявлен или ранее был тромбоз
и если вам говорили, что у вас повышенный риск образования тромбов.
Курение сигарет во время применения д анного препарата повышает риск
возникновения тяжелых побочных эффектов со стороны серд ца и крови.
Такой риск увеличивается с возрастом (особенно д ля лиц старше 35 лет).
Также он увеличивается вместе с количеством выкуриваемых сигарет.
Настоятельно рекоменд уется возд ержаться от курения. Не применяйте
д анный препарат, если Вы курите и Вам больше 35 лет.
Если у вас повышенное артериальное д авление, проконсультируйтесь с
врачом. Этот препарат нельзя использовать люд ям, у которых
повышенное артериальное д авление не контролируется.
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Для чего используется этот лекарственный препарат?
Он используется д ля остановки обильных менструальных кровотечений,
вызванных миомой матки, у люд ей, не прошед ших менопаузу. Если Вы
получали д анный лекарственный препарат по какой-либо д ругой причине,
обратитесь за консультацией к врачу.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на д анный препарат, любые его составляющие, д ругие
препараты, прод укты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей
аллергии и о том, как она проявлялась.
Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния
зд оровья: нарушения со стороны кровеносных сосуд ов в головном мозге
или серд це; инфаркт миокард а или инсульт; нарушения со стороны
печени; инфекционное поражение серд ца, называемое энд окард итом;
опред еленное нарушение серд ечного ритма (мерцательная аритмия);
д иабет, сопровожд ающийся заболеваниями почек, глаз, нервов или
кровеносных сосуд ов; сильная головная боль или мигрень; мягкость и
ломкость костей (остеопороз).
Если у Вас когд а-либо был рак молочной железы или
гормоноинд уцированный рак д ругой локализации.
Если у вас необъяснимое вагинальное кровотечение.
При приеме рифампина.
Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте д анный
препарат во время беременности.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах,
которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
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зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарственными
препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте
прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте д озировку
без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю
данный препарат?
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том, что
Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи. Возможно, потребуется приостановить прием д анного
лекарственного препарата перед провед ением опред еленных типов
хирургических вмешательств в соответствии с указаниями Вашего врача. В
случае приостановки лечения д анным лекарственным препаратом Ваш
врач сообщит Вам, когд а можно буд ет возобновить прием д анного
препарата после провед ения Вам хирургического вмешательства или
процед уры.
Применение лекарственных препаратов д анного род а сопровожд алось
повышенным кровяным д авлением. Контролируйте свое кровяное
д авление в соответствии с указаниями врача.
Регулярно проход ите обслед ование молочных желез и гинекологическое
обслед ование. Также необход имо провод ить самообслед ование
молочных желез в соответствии с указаниями.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вам пред стоит д олгое
время наход иться в непод вижном состоянии (д лительные перелеты или
переезд ы, постельный режим после операции или болезнь). Длительное
пребывание в непод вижном состоянии может повысить риск образования
тромбов.
Не употребляйте грейпфруты или грейпфрутовый сок.
Если у вас д иабет, проконсультируйтесь с врачом. Данный препарат может
повысить уровень сахара в крови.
Проверьте уровень сахара в крови согласно указаниям врача.
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Данный лекарственный препарат может вызывать повышение уровней
холестерина и триглицерид а. Проконсультируйтесь с врачом.
Если у Вас аллергия на тартразин (FD&C желтый № 5),
проконсультируйтесь с врачом. Некоторые изд елия сод ержат тартразин.
Этот препарат может вызвать снижение плотности костной ткани. Этот
эффект может быть более выраженным по мере увеличения д лительности
применения препарата. Состояние костей может не нормализоваться
д аже после завершения приема этого препарата. Проход ите проверку
плотности костной ткани в соответствии с указаниями врача.
Принимайте кальций и витамин D по указанию врача.
На фоне применения этого препарата может наблюд аться выпад ение и
истончение волос. Этот эффект может сохраниться д аже после
прекращения его применения. Неизвестно, нормализуется ли состояние
волос после прекращения применения этого препарата. Если у вас есть
опасения, проконсультируйтесь с врачом.
Данный препарат может препятствовать наступлению менструации или
вызывать изменения в характере менструальных кровотечений. Это может
затруд нять выявление беременности. Наблюд айте за появлением д ругих
признаков наступления беременности, таких как болезненность молочных
желез, прибавка массы тела и тошнота.
Эффективность противозачаточных таблеток и д ругих гормональных
противозачаточных сред ств может быть нед остаточной д ля
пред отвращения беременности. Во время приема д анного препарата и в
течение 28 д ней после завершения лечения применяйте д ругие
противозачаточные сред ства, например презерватив.
При использовании во время беременности возможно вред ное влияние
д анного лекарственного препарата на плод или внутриутробная смерть
плод а.
Начните применение препарата после того, как сд елаете тест на
беременность, или в течение первых 7 д ней менструального цикла. В
случае сомнений относительно начала приема препарата
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проконсультируйтесь с врачом.
Если вы забеременели или под озреваете, что могли забеременеть,
немед ленно свяжитесь с врачом.
Сообщите врачу, если вы кормите груд ью. Необход имо
проконсультироваться, не пред ставляет ли препарат какого-либо риска
д ля ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать лечащему врачу?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В ред ких случаях у некоторых пациентов прием
д анного препарата может повлечь серьезные, а иногд а и смертельно опасные
побочные эффекты. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за мед ицинской помощью, если у вас присутствуют след ующие
признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными
побочными эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно в
сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение в
груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь, необычная
хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Признаки проблем с печенью, такие как потемнение мочи, чувство
усталости, отсутствие аппетита, тошнота или боли в животе, светлый стул,
рвота, пожелтение кожи и глаз.
Признаки повышенного кровяного д авления, такие как очень сильная
головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение
зрения.
Признаки проблем с желчным пузырем, например боль в верхней правой
части живота, в правом плече или межд у лопатками, пожелтение кожи или
глаз, высокая температура с ознобом, взд утие или очень сильная тошнота
или рвота.
Признаки повышенного сод ержания сахара в крови, такие как
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спутанность мышления, сонливость, повышенная жажд а и чувство голод а,
учащенное мочевыд еление, покраснение лица, учащенное д ыхание, а
также фруктовый запах изо рта.
Слабость на 1 стороне тела, затруд ненная речь или мышление, проблемы с
сохранением равновесия, обвисание од ной стороны лица или нечеткость
зрения.
Нарушение или потеря зрения, экзофтальм или изменение ощущений при
ношении контактных линз.
Костная боль.
Уплотнение, боль, болезненные ощущения в груд и или выд еления из
соска.
Появление или усугубление повед енческих или эмоциональных
расстройств, таких как д епрессия или мысли о самоубийстве.
Немед ленно свяжитесь с врачом, если у Вас наблюд аются признаки
тромбоза, такие как боль или чувство стеснения в груд и; кашель с кровью;
од ышка; отек, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в
ноге или руке; затруд ненные речь или глотание.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Од нако у многих люд ей
побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.
Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за мед ицинской помощью, если
эти или любые д ругие побочные эффекты вас беспокоят или не проход ят:
Гиперемия (румянец).
Головная боль.
Ощущение усталости или слабости.
Нарушения менструального цикла.
Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим.
Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со
6/9

своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных
эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088.
Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте
https://www.fda.g ov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный
препарат?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
Принимайте д анный препарат приблизительно в од но и то же время д ня.
Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема
пищи.
Прод олжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с
указаниями Вашего врача или д ругого мед ицинского работника, д аже
если у Вас хорошее самочувствие.

Что делать в случае пропуска приема дозы
лекарственного препарата?
Примите пропущенную д озу как только сможете.
Если зад ержка приема д озы составила 4 и более часов, пропустите
забытую д озу и вернитесь к обычному графику приема препарата.
Не след ует принимать од новременно 2 д озы или д ополнительную д озу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
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Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. Не выливайте в туалет или
канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут д ействовать
программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах
Если состояние вашего зд оровья не улучшается или д аже ухуд шается,
обратитесь к врачу.
Не след ует д авать кому-либо свое лекарство и принимать чужие
лекарства.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим работником
зд равоохранения.
К препарату прилагается отд ельная инструкция д ля пациентов.
Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее кажд ый раз
при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся
д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом,
фармацевтом или д ругим работником зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата, немед ленно
позвоните в токсикологический центр или обратитесь за мед ицинской
помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителем и
ограничение ответственности
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Эту информацию не след ует использовать д ля принятия решения о приеме
этого или любого д ругого препарата. Только лечащий врач облад ает
необход имыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты под ход ят д ля конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или од обрен
д ля лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Зд есь
привед ены лишь краткие свед ения общего характера об этом препарате.
Зд есь НЕ привод ится вся имеющаяся информация о возможном
использовании препарата с инструкциями по применению,
пред упрежд ениями, мерами пред осторожности, свед ениями о
взаимод ействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с д анным препаратом. Эта информация не д олжна рассматриваться в
качестве руковод ства по лечению и не заменяет собой информацию,
пред оставляемую вам лечащим врачом. Для получения полной информации о
возможных рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к
лечащему врачу. Использование этой информации регулируется
Лицензионным соглашением с конечным пользователем Lexicomp,
д оступным по ад ресу
https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/lexicomp/about/eula.
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Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосред ственно к сотруд нику
своей мед ицинской бригад ы. Пациенты MSK могут обратиться к
поставщику услуг после 17:00 либо в выход ной или празд ничный д ень,
позвонив по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
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