Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Lenvatinib
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.

Фирменные знаки США
Lenvima (10 MG Daily Dose); Lenvima (12 MG Daily Dose); Lenvima (14 MG
Daily Dose); Lenvima (18 MG Daily Dose); Lenvima (20 MG Daily Dose);
Lenvima (24 MG Daily Dose); Lenvima (4 MG Daily Dose); Lenvima (8 MG Daily
Dose)

Фирменный знак Канады
Lenvima (10 MG Daily Dose); Lenvima (14 MG Daily Dose); Lenvima (18 MG
Daily Dose); Lenvima (20 MG Daily Dose); Lenvima (24 MG Daily Dose);
Lenvima (8 MG Daily Dose)

Для чего применяют этот препарат?
Этот препарат применяют д ля лечения рака щитовид ной железы.
Применяется д ля лечения злокачественного новообразования почек.
Применяется д ля лечения рака печени.
Данный лекарственный препарат можно применять и по д ругим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у Вас аллергия на д анный препарат или иной компонент д анного
препарата.
Если у вас аллергия на аналогичные препараты, любые д ругие
1/10

лекарства, пищевые прод укты или д ругие вещества. Сообщите своему
врачу о наличии у вас аллергии и ее симптомах, таких как сыпь,
крапивница, зуд , од ышка, свистящее д ыхание, кашель, отек лица, губ,
языка или горла или о любых д ругих симптомах.
Если у Вас высокое артериальное д авление.
Если Вы принимаете любые лекарственные препараты, которые могут
вызвать опред еленный вид нарушения серд ечного ритма (уд линение
интервала QT). Существует много лекарственных препаратов, которые
могут вызывать такие проблемы. Если Вы не уверены,
проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
Если Вы кормите ребенка груд ью. Не кормите груд ью во время лечения
д анным лекарственным препаратом и в течение 1 нед ели после приема
послед ней д озы.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах, которые вы
принимаете (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарствами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращать прием какоголибо препарата, а также не менять д озировку без согласования с врачом.

Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том,
что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным кровяным д авлением. В ред ких случаях повышенное
кровяное д авление привод ило к серьезным осложнениям.
Контролируйте свое артериальное д авление согласно указаниям врача.
При применении д анного лекарственного препарата может возникать
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опред еленный тип нарушения серд ечного ритма (уд линение интервала
QT). Немед ленно обратитесь к врачу, если у Вас тахикард ия, нарушение
серд цебиения или обморок.
На фоне применения д анного лекарственного препарата были случаи
возникновения очень серьезного, иногд а смертельно опасного,
нарушения со стороны головного мозга под названием синд ром зад ней
обратимой энцефалопатии (PRES). Если у Вас наблюд аются такие
симптомы, как спутанное мышление, снижение концентрации внимания,
изменение или потеря зрения, суд ороги или очень сильная головная
боль, немед ленно обратитесь к своему врачу.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
нарушениями со стороны почек. Иногд а такие случаи были смертельно
опасными. Проконсультируйтесь с врачом.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось очень
тяжелыми, иногд а смертельно опасными, кровотечениями.
Проконсультируйтесь с врачом.
При возникновении любого из этих симптомов кровотечений
немед ленно свяжитесь с врачом: образование синяков, черный,
д егтеобразный или кровянистый стул, кровоточивость д есен, кровь в
моче, кашель с кровью, порезы, при которых д олго не останавливается
кровотечение, головокружение, ощущение очень сильной усталости или
слабости, носовые кровотечения, боль или отечность, рвота кровью или
рвотными массами в вид е кофейной гущи или очень сильная головная
боль.
На фоне приема д анного лекарственного препарата были случаи
появления очень тяжелых, иногд а смертельно опасных, перфораций ЖК
(желуд очно-кишечного) тракта или образования фистул.
Проконсультируйтесь с врачом.
Прием д анного лекарственного препарата сопровожд ался очень
тяжелыми, иногд а смертельно опасными, нарушениями со стороны
печени. При появлении признаков проблем с печенью, таких как темный
цвет мочи, ощущение усталости, отсутствие аппетита, тошнота или
боль в животе, светлая окраска каловых масс, рвота или желтая окраска
кожи или глаз, немед ленно обратитесь к врачу.
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При применении д анного лекарственного препарата возникали очень
серьезные нарушения, связанные с образованием тромбов, такие как
серд ечный приступ. При появлении признаков серд ечного приступа,
таких как боль или чувство сд авливания в груд и, боль в руке, спине, шее
или челюсти, или од ышка, немед ленно обратитесь к врачу. Если у Вас
отмечаются признаки инсульта, такие как спутанность сознания,
онемение или слабость на 1 стороне тела, очень сильное
головокружение или головная боль, или нарушение речи или зрения,
немед ленно обратитесь к врачу.
Если вам 75 лет или больше, острожно принимайте это лекарство. У вас
может появиться больше побочных эффектов.
Данный лекарственный препарат может влиять на д етород ную
функцию. Нарушения д етород ной функции могут привести к бесплод ию
у мужчин и женщин. Проконсультируйтесь с врачом.
При применении во время беременности возможно вред ное влияние
препарата на плод .
Если Вы способны забеременеть, перед началом приема д анного
препарата Вы пройд ете анализ на беременность, чтобы под тверд ить,
что Вы НЕ беременны. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Применяйте над ежное противозачаточное сред ство д ля
пред отвращения беременности во время приема д анного препарата и в
течение 1 месяца после прекращения его приема.
Если Вы забеременеете в период приема д анного лекарственного
препарата или в течение 1 месяца после приема послед ней д озы,
немед ленно свяжитесь с врачом.

Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить 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:
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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 нарушение баланса жид кости и электролитов, в т.ч. резкие
изменения настроения, спутанность мышления, мышечные боли или
слабость, ощущение нарушенного серд цебиения, сильное
головокружение или потеря сознания, учащенное серд цебиение,
сильная жажд а, суд орожные приступы, чувство сильной усталости или
слабости, отсутствие аппетита, невозможность помочиться или
изменение количества выд еляемой мочи, сухость во рту, сухость глаз,
сильное расстройство желуд ка или рвота.
Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания,
изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
Признаки повышенного или пониженного кровяного д авления, такие
как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или
изменения со стороны зрения.
Признаки инфекции мочевывод ящих путей, в т. ч. кровь в моче, чувство
жжения или болевые ощущения при мочеиспускании, частые или
немед ленные позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части
живота или в области таза.
Симптомы снижения уровней гормонов щитовид ной железы, такие как
запоры, непереносимость холод а, ухуд шение памяти, перемены
настроения или необъяснимые ощущения жжения, онемения или
покалывания.
Покраснение или разд ражение кожи лад оней или под ошв ступней ног.
Сильная боль в животе.
Диарея, которая не проход ит.
Тяжелая д иарея.
Зад ержка в заживлении раны.
У люд ей, принимающих д анный препарат, в ред ких случаях отмечалась
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серд ечная нед остаточность. Иногд а это привод ило к смертельному
исход у. Если у Вас отмечается од ышка, резкая прибавка массы тела или
отеки рук или ног, немед ленно обратитесь к лечащему врачу.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
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:
Изменение способности к восприятию вкуса.
Запор.
Кашель.
Отсутствие чувства голод а.
Диарея.
Головокружение.
Сухость во рту.
Выпад ение волос.
Головная боль.
Боли в животе или изжога.
Боль в ротовой полости.
Разд ражение или боли во рту.
Боль в суставах или мышцах.
Тошнота или рвота.
Ощущение усталости или слабости.
Бессонница.
Изменение голоса.
Потеря веса.
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Данный список возможных побочных эффектов не является
исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных
эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом
относительно побочных эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
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.
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.
Для наилучшего результата не пропускайте время приема д озы.
Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема
пищи.
Проглотите целиком. Не жуйте и не крошите.
Если у Вас возникли затруд нения при проглатывании д анного
препарата, капсулу можно растворить в небольшом стакане вод ы или
яблочного сока. Растворяйте капсулу в соответствии с указаниями или
след уйте инструкциям внутри упаковки. Нельзя измельчать или
разламывать. Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом
или фармацевтом.
Примите д озу сразу после смешивания. Не храните д ля д альнейшего
использования.
Выпив жид кость, д обавьте в стакан сока или вод ы и выпейте остаток
препарата.
Выполняйте анализы мочи в соответствии с указаниями врача.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
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Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Во время приема д анного лекарственного препарата Вам понад обится
проверка функции серд ца. Проконсультируйтесь с врачом.
Данный лекарственный препарат может влиять на заживление ран.
Если Вы нужд аетесь в операции, Вам, возможно, прид ется прекратить
прием этого лекарственного препарата перед оперативным
вмешательством. Прием препарата след ует возобновить после
операции в соответствии с указаниями врача. Проконсультируйтесь с
врачом.
При появлении д иареи или рвоты проконсультируйтесь с врачом. Вам
потребуется принять меры д ля пред упрежд ения обезвоживания и
нарушений электролитного баланса.
След ует проявлять осторожность в жаркую погод у и во время активной
д еятельности. Пейте много жид кости д ля пред отвращения
обезвоживания.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
Примите пропущенную д озу как только сможете.
Если д о приема след ующей д озы осталось менее 12 часов, не
принимайте пропущенную д озу и вернитесь к своему обычному графику.
Не принимайте од новременно 2 д озы или д ополнительну д озу.

Как мне хранить это лекарство?
Храните при комнатной температуре.
Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
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
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д ействовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общее утверждение
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.
След ует вести список всех принимаемых Вами лекарств (выд аваемых по
рецепту, натуральных прод уктов или д обавок, витаминов и лекарств,
прод ающихся без рецепта). Этот список необход имо показывать
вашему врачу.
Перед началом приема любого нового препарата, включая препараты,
отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и витамины,
проконсультируйтесь с врачом.
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.
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 потребителей и
заявление об ограничении ответственности
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
9/10

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.

Авторское право
© Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. и ее аффилированные
компании и/или лицензиары, 2019. Все права защищены.

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
www.mskcc.org /pe.
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