
КАСОДЕКС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав и форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1 табл.

бикалутамид 50 мг

вспомогательные  вещества: лактозы  моногидрат;  повидон;
магния стеарат; карбоксиметилкрахмал натрия; вода очищенная

 

состав оболочки: гипромеллоза;  макрогол 300;  титана диоксид;
вода очищенная

 

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие — противоопухолевое, антиандрогенное.

Фармакодинамика:  Касодекс представляет  собой рацемическую смесь  с
нестероидной антиандрогенной активностью преимущественно (R)-энантиомера,
не  обладает  иной  эндокринной  активностью.  Касодекс  связывается  с
андрогенными  рецепторами  и,  не  активируя  экспрессию  генов,  подавляет
стимулирующее  влияние  на  них  андрогенов.  Результатом  этого  является
регрессия новообразований предстательной железы.

У некоторых пациентов прекращение приема Касодекса может привести к
развитию клинического синдрома отмены антиандрогенов.

При применении Касодекса в суточной дозе 150 мг ежедневно для лечения
пациентов с местно-распространенным (T3–T4, любое N, M0 или любое T, N+, M0)
раком  предстательной  железы  в  качестве  немедленной  гормональной  или
адъювантной терапии значительно снижается риск прогрессирования заболевания
и метастазов в кости.

При  местно-распространенном  раке  предстательной  железы  отмечена
тенденция  к  улучшению  показателей  продолжительности  жизни  без  признаков
прогрессирования  заболевания  в  группах  пациентов,  принимавших  Касодекс  в
дозе 150 мг в качестве немедленной или адъювантной терапии по сравнению со
стандартной терапией (хирургическое лечение, лучевая терапия).

Показано увеличение продолжительности жизни среди пациентов с местно-
распространенным раком предстательной железы, получавших Касодекс в дозе



150 мг в качестве немедленной монотерапии и в качестве адъювантного лечения в
комбинации с лучевой терапией.

Применение  Касодекса  в  дозе  150  мг  по  сравнению  с  хирургической
кастрацией  у  пациентов  с  местно-распространенным неметастатическим  раком
предстательной  железы  не  выявило  статистически  достоверных  различий  в
продолжительности  жизни  и  времени  до  прогрессирования  при  статистически
достоверных  преимуществ  в  отношении  сексуальной  функции  и  физического
состояния.

Фармакокинетика: После приема внутрь быстро и полностью всасывается
из ЖКТ. Прием пищи не влияет на всасывание.

(S)-энантиомер  выводится  из  организма  гораздо  быстрее  (R)-
энантиомера, T1/2 последнего — около 7 дней.

При  ежедневном  приеме  бикалутамида  концентрация  (R)-энантиомера  в
плазме  увеличивается  примерно  в  10  раз  вследствие  длительного  периода
полувыведения, что делает возможным прием препарата 1 раз в сутки.

При  ежедневном  приеме  бикалутамида  в  дозе  50  мг  равновесная
концентрация (R)-энантиомера в плазме составляет около 9 мкг/мл, в дозе 150
мг —  приблизительно  22  мкг/мл.  При  равновесном  состоянии  около  99%  всех
циркулирующих в крови энантиомеров составляет активный (R)-энантиомер. На
фармакокинетику (R)-энантиомера не влияют возраст, нарушение функции почек,
легкое и умеренное нарушение функции печени.  Имеются данные о том, что у
больных с тяжелым нарушением функции печени замедляется элиминация (R)-
энантиомера из плазмы.

Связывание с белками плазмы высокое (для рацемической смеси 96%, для
(R)-энантиомера —  99,6%).  Интенсивно  метаболизируется  в  печени  (путем
окисления  и  образования  конъюгатов  с  глюкуроновой  кислотой).  Метаболиты
выводятся с мочой и желчью примерно в равных соотношениях.

Средняя  концентрация  (R)-энантиомера  в  сперме  мужчин,  получавших
Касодекс в дозе 150 мг, составляет 4,9 мкг/мл. Количество бикалутамида, которое
потенциально может обнаружиться у женщин после половой связи, — низкое и
составляет  приблизительно  0,3  мкг/кг  (значение  данного  показателя  ниже,  чем
требуется для изменений развития плода у лабораторных животных).

Показания  препарата  Касодекс®:  в  комбинации  с  аналогом  ГнРГ
(гонадотропин-рилизинг-гормон)  или  хирургической  кастрацией  для  лечения
распространенного рака предстательной железы.

Противопоказания: 



-  повышенная чувствительность к  бикалутамиду или другим компонентам
препарата;

- одновременный прием с терфенадином, астемизолом и цизапридом;

- не должен назначаться детям и женщинам.

С осторожностью: нарушение функции печени.

Побочные  действия:  Фармакологическое  действие  бикалутамида  может
обусловливать следующие побочные эффекты:

очень  часто  (≥10%) —  гинекомастия  (может  сохраняться  даже  после
прекращения  терапии,  особенно  в  случае  приема  препарата  в  течение
длительного времени), болезненность грудных желез, приливы крови к лицу;

часто  (≥1%  и  <10%) —  диарея,  тошнота,  транзиторное  повышение
активности печеночных трансаминаз, холестаз и желтуха (описанные изменения
функции  печени  редко  оценивались  как  серьезные,  носили  транзиторный
характер, полностью исчезали или уменьшались при продолжении терапии или
после отмены препарата),  зуд,  астения;  при применении препарата  в суточной
дозе  150  мг — алопеция  или  восстановление  роста  волос,  снижение  полового
влечения, сексуальная дисфункция, прибавка в весе;

редко  (≥0,1%–<1%) —  реакции  повышенной  чувствительности,  включая
ангионевротический отек и крапивницу, интерстициальные легочные заболевания;
при применении препарата в суточной дозе 150 мг — боль в животе, депрессия,
диспепсия, гематурия;

очень  редко  (≥0,01%–<0,1% —  рвота,  сухость  кожи  (при  применении
препарата в суточной дозе 150 мг сухость кожи наблюдается часто), печеночная
недостаточность  (причинно-следственная  связь  с  приемом  бикалутамида
достоверно не установлена).

При  одновременном  применении  Касодекса  и  аналогов  ГнРГ  могут
наблюдаться  также  перечисленные  ниже  побочные  явления  с  частотой  ≥1%
(причинно-следственная связь с приемом препарата не установлена, некоторые из
отмеченных побочных эффектов встречались у пожилых пациентов).

Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердечная недостаточность.

Со  стороны  пищеварительной  системы: анорексия,  сухость  во  рту,
диспепсия, запор, метеоризм.

Со  стороны  нервной  системы: головокружение,  головная  боль,
бессонница, повышенная сонливость.

Со стороны дыхательной системы: одышка.

Со стороны мочеполовой системы: сексуальная дисфункция, никтурия.



Со стороны кроветворной системы: анемия.

Со  стороны  кожи  и  ее  придатков: алопеция,  сыпь,  повышенная
потливость, гирсутизм.

Прочие: сахарный диабет, гипергликемия, повышение или снижение массы
тела, боль в животе, боль в груди, боль в тазовой области, озноб.

Способ  применения  и  дозы:  Касодекс  50  мг: внутрь, взрослым  и
пожилым  мужчинам,  при  распространенном  раке  предстательной  железы  в
комбинации с аналогом ГнРГ или хирургической кастрацией — по 50 мг 1 раз в
сутки. Лечение Касодексом необходимо начинать одновременно с началом приема
аналога ГнРГ или хирургической кастрацией

Передозировка: Случаи передозировки у человека не описаны.

Лечение: симптоматическая  терапия.  Специфического  антидота  не
существует.  Проведение  диализа  не  эффективно,  т.к.  бикалутамид  прочно
связывается с белками и не выводится с мочой в неизмененном виде. Показана
общая  поддерживающая  терапия  и  мониторинг  жизненно  важных  функций
организма.

Условия хранения препарата Касодекс®: При температуре не выше 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


