НУБЕКА® – новый ингибитор AР второго поколения, который
достоверно увеличивал как время до развития метастазов, так и
показатель общей выживаемости, сохраняя качество жизни пациента
У мужчин, получавших
препарат НУБЕКА® + АДТ,
по сравнению
с монотерапией АДТ было
продемонстрировано:

40,4
МЕСЯЦА
медиана ВБМ1

31%
СНИЖЕНИЕ
РИСКА
смерти2

СОПОСТАВИМАЯ
ЧАСТОТА НЯ
в сравнении
с монотерапией АДТ2

СОПОСТАВИМАЯ ЧАСТОТА
ПРЕКРАЩЕНИЯ ТЕРАПИИ
по причине НЯ2

НУБЕКА® Международное непатентованное или группировочное наименование: даролутамид. Лекарственная форма:
таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит в качестве действующего
вещества 300,0 мг даролутамида. Показания к применению: неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы (нмКРРПЖ). Противопоказания к применению препарата НУБЕКА® не выявлены. Применение лекарственного препарата НУБЕКА® не требует особых указаний и мер предосторожности. Принимают внутрь во время еды по 2 таблетки
целиком по 300 мг (600 мг даролутамида) два раза в сутки, эквивалентно суточной дозе даролутамида 1200 мг. Одновременно
с терапией препаратом НУБЕКА® пациенты должны получать аналог гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) или им должна
быть проведена билатеральная орхиэктомия. Побочное действие. Наиболее частой нежелательной реакцией (≥10% пациентов) была утомляемость. Также частыми нежелательными реакциями были сыпь и боль в конечностях. Регистрационный
номер: ЛП-006760. Актуальная версия инструкции от 08.02.2021. Наименование и адрес юридического лица, на имя
которого выдано регистрационное удостоверение: Байер АГ, Леверкузен, Германия. Производство готовой лекарственной формы: Орион Корпорейшн, Орионинтие, Эспоо, Финляндия. Первичная упаковка, вторичная упаковка, выпускающий контроль качества: Орион Корпорейшн, Йоенсуункату, Сало, Финляндия. Отпускается по рецепту.
Подробная информация (включая информацию о способе применения и дозы) содержится в полной версии инструкции по применению.
НЯ – нежелательные явления, АДТ – андроген-депривационная терапия, АР – андрогеновый рецептор, ВБМ – выживаемость без
метастазирования, нмКРРПЖ – неметастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы, ОВ – общая выживаемость
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