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лейпролид для инъекций
произносится как (loo proe' lide)

зачем назначают это лекарство?

Инъекции лейпролида (Eligard, Lupron Depot) используются для лечения симптомов, связанных с распространенным 

раком простаты. Инъекция лейпролида (Lupron Depot-PED, Fensolvi) используется у детей в возрасте 2 лет и старше для 

лечения центрального преждевременного полового созревания (CPP; состояние, при котором девочки [обычно моложе 8 

лет] и мальчики [обычно моложе 9 лет возраст] слишком раннее половое созревание, что приводит к более быстрому, 

чем обычно, росту костей и развитию половых признаков). Инъекция лейпролида (Lupron Depot) используется отдельно 

или с другим лекарством (норэтиндрон) для лечения эндометриоза (состояние, при котором тип ткани, выстилающей 

матку [матка], разрастается в других частях тела и вызывает боль, обильные или нерегулярные менструации). 

[менструации] и другие симптомы). Инъекция лейпролида (Lupron Depot) также используется с другими лекарствами для 

лечения анемии (количество эритроцитов ниже нормы), вызванной миомой матки (незлокачественными 

новообразованиями в матке). Инъекция лейпролида относится к классу препаратов, называемых агонистами 

гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнРГ). Он работает путем уменьшения количества определенных гормонов в 

организме.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекции лейпролида представляют собой суспензию длительного действия (Lupron), которая вводится внутримышечно 

(в мышцу) врачом или медсестрой в медицинском кабинете или клинике и обычно вводится один раз в месяц (Lupron 

Depot, Lupron Depot-PED) или каждые 3, 4 или 6 мес (Люпрон Депо-3 мес, Люпрон Депо-ПЕД-3 мес, Люпрон Депо-4 мес, 

Люпрон Депо-6 мес). Инъекция лейпролида также выпускается в виде суспензии длительного действия (Элигард), которую 

вводит подкожно (прямо под кожу) врач или медсестра в медицинском кабинете или клинике и обычно вводят каждые 1, 

3, 4 или 6 месяцев. Инъекция лейпролида также выпускается в виде суспензии длительного действия (Фенсолви), которая 

вводится подкожно (прямо под кожу) врачом или медсестрой в медицинском кабинете или клинике и обычно вводится 

каждые 6 месяцев. Ваш врач сообщит вам, как долго продлится ваше лечение инъекцией лейпролида. При 

использовании у детей с преждевременным половым созреванием инъекция лейпролида (Lupron Depot-PED, Lupron 

Depot-PED-3 month, Fensolvi), скорее всего, будет остановлена   врачом вашего ребенка до 11 лет у девочек и до 12 лет у 

мальчиков.

Если вы получаете суспензию лейпролида длительного действия (Элигард) в виде подкожной инъекции, вы 

можете заметить небольшую шишку в месте инъекции при первом введении лекарства. Эта шишка должна со 

временем исчезнуть.
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Лейпролид может вызывать повышение уровня некоторых гормонов в первые несколько недель после инъекции. В течение этого 

времени врач будет внимательно следить за появлением новых или ухудшения симптомов.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией лейпролида
сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на лейпролид, гозерелин (Золадекс), гистрелин (Супрелин 
ЛА, Вантас), нафарелин (Синарел), трипторелин (Триптодур, Трелстар), любые другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в инъекции лейпролида. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните любое из 
следующего: некоторые лекарства от нерегулярного сердцебиения, такие как амиодарон (кордарон), дизопирамид 
(норпейс), прокаинамид (проканбид), хинидин и соталол (бетапейс, бетапейс AF, сорин); бупропион (Аплензин, 
Форфиво, Веллбутрин, в Контраве); лекарства от судорог; пероральные стероиды, такие как дексаметазон (Hemady), 
метилпреднизолон (Medrol) и преднизон (Rayos); и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), 
такие как циталопрам (Celexa), эсциталопрам (Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, в Symbyax), флувоксамин (Luvox), 
пароксетин (Brisdelle, Paxil) и сертралин (Zoloft). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств 
или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с 
лейпролидом, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, 
которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, если у вас необычное вагинальное кровотечение. Ваш врач может посоветовать вам не использовать инъекцию 

лейпролида.

сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи был или когда-либо был остеопороз (состояние, при 

котором кости становятся тонкими и с большей вероятностью ломаются); если у вас есть история употребления алкоголя или 

табачных изделий в течение длительного периода времени; или если у вас есть или когда-либо были депрессия, судороги, опухоли 

головного мозга, рак, который распространился на позвоночник (позвоночник), диабет, обструкция мочевыводящих путей (закупорка, 

вызывающая затрудненное мочеиспускание), кровь в моче, удлиненный интервал QT (редкое проблемы с сердцем, которые могут 

вызвать нерегулярное сердцебиение, обмороки или внезапную смерть), цереброваскулярные заболевания (закупорка или 

ослабление кровеносных сосудов в головном мозге или ведущие к мозгу), болезни сердца или низкий уровень калия, кальция или 

магния в твоя кровь.

Вы должны знать, что лейпролид не следует использовать беременным женщинам, женщинам, которые могут забеременеть, 

или кормящим грудью. Сообщите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Ваш 

врач может выполнить тест на беременность, чтобы убедиться, что вы не беременны, когда начнете получать инъекцию 

лейпролида. Вам нужно будет использовать надежный негормональный метод контроля над рождаемостью, чтобы 

предотвратить беременность, пока вы получаете инъекцию лейпролида. Поговорите со своим врачом о типах 

противозачаточных средств, которые вам подходят, и продолжайте использовать противозачаточные средства, даже если во 

время лечения у вас не должно быть регулярных менструаций. Если вы считаете, что забеременели во время инъекции 

лейпролида, немедленно позвоните своему врачу. Инъекция лейпролида может нанести вред плоду.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.
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Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы пропустите встречу, чтобы получить инъекцию лейпролида, вам следует немедленно позвонить своему поставщику 

медицинских услуг, чтобы перенести встречу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция лейпролида может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из 

этих симптомов является серьезным или не проходит:

усталость

приливы (внезапная волна мягкого или сильного тепла тела), потливость или потливость

болезненность груди, боль или изменение размера груди как у мужчин, так и у женщин

выделения из влагалища, сухость или зуд у женщин

кровянистые выделения (легкие вагинальные кровотечения) или менструации (менструации)

уменьшение размеров яичек

снижение сексуальной способности или желания

отек рук, ног, лодыжек или голеней

боль, жжение или покалывание в руках или ногах

боль, жжение, кровоподтеки, покраснение или уплотнение в месте инъекции

изменение веса

боль в мышцах или суставах

насморк, кашель, боль в горле или гриппоподобные симптомы

жар

боль в животе

запор

Головная боль

прыщи

депрессия

неспособность контролировать эмоции и частые смены настроения

нервозность

общее чувство дискомфорта или беспокойства

трудности с памятью

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

зуд, сыпь или крапивница

затрудненное дыхание или глотание
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боль в руках, спине, груди, шее или челюсти

медленная или трудная речь

головокружение или обморок

слабость, онемение или неспособность двигать рукой или ногой

боль в костях

болезненное, частое или затрудненное мочеиспускание

кровь в моче

сильная жажда

слабость

сухость во рту

тошнота

рвота

дыхание с фруктовым запахом

снижение сознания

внезапная головная боль

затуманенное зрение

изменения зрения

трудности с движением глаз

опущенные веки

путаница

припадки

Инъекция лейпролида может вызвать снижение плотности ваших костей, что может увеличить вероятность переломов 

костей. Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства и узнайте, что вы можете сделать, чтобы 

уменьшить эти риски.

У детей, получающих инъекцию лейпролида (Lupron Depot-PED, Fensolvi) по поводу преждевременного полового созревания, в течение первых 

нескольких недель лечения могут возникать новые или ухудшающиеся симптомы полового развития. У девочек, получающих инъекцию 

лейпролида (Lupron Depot-PED) по поводу преждевременного полового созревания, начало менструации или мажущих выделений (легких 

вагинальных кровотечений) может наблюдаться в течение первых двух месяцев лечения. Если кровотечение продолжается после второго месяца, 

позвоните своему врачу.

Инъекция лейпролида может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы и проведет 

определенные измерения, чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию лейпролида. Уровень сахара в крови и 

гликозилированный гемоглобин (HbA1c) также можно регулярно проверять.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с инъекцией лейпролида.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Элигард®

Фенсолви®

Лупрон®

Люпрон Депо®

Люпрон Депо-ПЕД®

Лупанета Пак®(как комбинированный продукт, содержащий лейрпролид, норэтиндрон)

имена

лейпрорелина ацетат
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