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Октреотид инъекции
произносится как (хорошо, дерево, о, прилив)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция октреотида с немедленным высвобождением используется для уменьшения количества гормона роста (натурального 

вещества), вырабатываемого людьми с акромегалией (состояние, при котором организм вырабатывает слишком много гормона роста, 

вызывая увеличение рук, ног и черт лица; боль в суставах). ; и другие симптомы), которые не могут быть вылечены хирургическим 

вмешательством, облучением или другими лекарствами. Инъекция октреотида с немедленным высвобождением также используется для 

контроля диареи и приливов, вызванных карциноидными опухолями (медленно растущими опухолями, которые выделяют естественные 

вещества, которые могут вызывать симптомы) и аденомами, секретирующими вазоактивные кишечные пептиды (VIP-омы; опухоли, 

которые образуются в поджелудочной железе и выделяют естественные вещества). которые могут вызывать симптомы). Инъекции 

октреотида длительного действия используются для контроля акромегалии, карциноидных опухолей, и VIP-омы у людей, которые успешно 

лечились инъекциями октреотида, но предпочитают получать инъекции реже. Инъекция октреотида относится к классу препаратов, 

называемых октапептидами. Он работает за счет уменьшения количества определенных природных веществ, вырабатываемых 

организмом.

Как следует использовать это лекарство?

Октреотид выпускается в виде раствора (жидкости) с немедленным высвобождением для инъекций, которые вводятся подкожно 

(под кожу) или внутривенно (в вену). Октреотид также выпускается в виде инъекций длительного действия, которые врач вводит в 

мышцы ягодиц. или медсестра. Инъекцию октреотида с немедленным высвобождением обычно вводят от 2 до 4 раз в день. 

Октреотид для инъекций длительного действия обычно вводят один раз каждые 4 недели. Вводите инъекцию октреотида с 

немедленным высвобождением примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Введите инъекцию 

октреотида точно так, как указано. Не вводите его больше или меньше и не вводите его чаще, чем это предписано врачом.

Если вы еще не лечитесь инъекцией октреотида, вы начнете лечение с инъекции октреотида с немедленным высвобождением. 

Вы будете лечиться инъекцией с немедленным высвобождением в течение 2 недель, и ваш врач может постепенно 

увеличивать дозу в течение этого времени. Если лекарство работает на вас и не вызывает серьезных побочных эффектов, ваш 

врач может назначить вам инъекцию длительного действия через 2 недели. Чтобы контролировать свое состояние, вам может 

потребоваться продолжать получать инъекцию с немедленным высвобождением в течение 2 недель или дольше после того, 

как вы получите первую дозу инъекции пролонгированного действия. Ваш врач может увеличить или уменьшить дозу 

инъекции пролонгированного действия через 2 или 3 месяца после того, как вы впервые ее получите.
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Если вы лечитесь от карциноидной опухоли или VIP-омы, вы можете время от времени испытывать ухудшение симптомов во 

время лечения. Если это произойдет, ваш врач может порекомендовать вам использовать инъекцию с немедленным 

высвобождением в течение нескольких дней, пока ваши симптомы не будут контролироваться.

Если у вас акромегалия и вы лечились лучевой терапией, ваш врач, вероятно, посоветует вам не использовать инъекцию 

октреотида с немедленным высвобождением в течение 4 недель каждый год или не получать инъекцию октреотида 

пролонгированного действия в течение 8 недель каждый год. Это позволит вашему врачу увидеть, как лучевая терапия 

повлияла на ваше состояние, и решить, следует ли вам продолжать лечение октреотидом.

Октреотид для инъекций с немедленным высвобождением выпускается во флаконах, ампулах и ручках-дозаторах, содержащих 

картриджи с лекарствами. Убедитесь, что вы знаете, в каком контейнере поставляется ваш октреотид и какие другие 

расходные материалы, такие как иглы, шприцы или ручки, вам потребуются для введения лекарства.

Если вы используете инъекцию с немедленным высвобождением из флакона, ампулы или ручки-дозатора, вы 

можете вводить лекарство самостоятельно дома или поручить инъекции другу или родственнику. Попросите 

своего врача показать вам или человеку, который будет делать инъекции, как вводить лекарство. Также 

поговорите со своим врачом о том, в какие участки тела следует вводить лекарство и как чередовать места 

инъекций, чтобы не делать инъекции в одно и то же место слишком часто. Прежде чем вводить лекарство, 

всегда смотрите на жидкость. и не используйте его, если он мутный или содержит частицы. Убедитесь, что 

срок годности не истек, что раствор для инъекций содержит необходимое количество жидкости и что 

жидкость прозрачная и бесцветная. Не используйте флакон, ампулу или ручку-дозатор, если срок их годности 

истек.

Внимательно прочитайте инструкцию производителя по применению, которая прилагается к лекарству. В этих инструкциях 

описывается, как вводить дозу инъекции октреотида. Обязательно спросите своего фармацевта или врача, если у вас есть 

какие-либо вопросы о том, как вводить это лекарство.

Утилизируйте использованные ручки-дозаторы, флаконы, ампулы или шприцы в непрокалываемом контейнере. Поговорите со 

своим врачом или фармацевтом о том, как утилизировать непрокалываемый контейнер.

Инъекция октреотида может контролировать ваши симптомы, но не вылечит ваше состояние. Продолжайте использовать инъекции 

октреотида, даже если вы чувствуете себя хорошо. Не прекращайте использование инъекции октреотида, не посоветовавшись с врачом. Если 

вы прекратите использовать инъекцию октреотида, ваши симптомы могут вернуться.

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 использованием инъекции октреотида,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекции октреотида, любые другие лекарства или какие-

либо ингредиенты инъекции октреотида. Попросите у фармацевта список ингредиентов. Если вы будете использовать 

инъекцию длительного действия, сообщите своему врачу, если у вас аллергия на латекс.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, 
пищевые добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. 
Обязательно упомяните любой из следующих: бета-блокаторы, такие как атенолол (тенормин), 
лабеталол (нормодин), метопролол (лопрессор, топрол XL), надолол (коргард) и пропранолол 
(анаприлин); бромокриптин (циклосет, парлодел); блокаторы кальциевых каналов, такие как 
амлодипин (Норваск), дилтиазем (Кардизем, Дилакор, Тиазак, другие), фелодипин (Плендил), 
нифедипин (Адалат, Прокардия), нисолдипин (Сулар) и верапамил (Калан, Изоптин, Верелан); 
циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); инсулин и пероральные препараты для лечения 
диабета; хинидин; и терфенадин (Селдан) (недоступен в США).

сообщите своему врачу, если вы получаете полное парентеральное питание (TPN; кормление путем введения жидкости, 

содержащей питательные вещества, непосредственно в вену), и если у вас есть или когда-либо были диабет или заболевания 

сердца, печени или почек.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Вы можете 
забеременеть во время лечения октреотидом, даже если вы не могли забеременеть до начала лечения 
из-за акромегалии. Поговорите со своим врачом о методах контроля над рождаемостью, которые вам 
подойдут. Если вы забеременели во время инъекции октреотида, позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Если вы забыли ввести дозу препарата с немедленным высвобождением, введите пропущенную дозу, как только вспомните об 

этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой обычный 

график дозирования. Не вводите двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если вы пропустите встречу, чтобы получить дозу инъекции пролонгированного действия, позвоните своему врачу, чтобы 

перенести встречу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Это лекарство может вызвать изменения уровня сахара в крови. Вы должны знать симптомы высокого и низкого уровня 

сахара в крови и что делать, если у вас есть эти симптомы.

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

симптомов является серьезным или не проходит:

диарея

запор

бледный, обильный, зловонный стул

постоянное чувство потребности опорожнить кишечник

газ

боль в животе

тошнота
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изжога

Головная боль

головокружение

усталость

боли в спине, мышцах или суставах

носовое кровотечение

выпадение волос

боль в области введения лекарства

изменения зрения

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

немедленно обратитесь к врачу:

боль в верхней правой части желудка, центре желудка, спине или плече

пожелтение кожи или глаз

замедленное или нерегулярное сердцебиение

медлительность

чувствительность к холоду

бледная, сухая кожа

ломкие ногти и волосы

одутловатое лицо

хриплый голос

депрессия

тяжелые менструальные периоды

припухлость у основания шеи

стеснение в горле

затрудненное дыхание и глотание

сыпь

зуд

Инъекция октреотида 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).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).
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Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Если вы храните инъекцию пролонгированного действия у себя дома до тех пор, пока ее не введет ваш врач или 

медсестра, вам следует хранить ее в оригинальной упаковке в холодильнике и защищать от света. Если вы будете хранить 

раствор для инъекций с немедленным высвобождением в ампулах, флаконах или ручках-дозаторах, вам следует хранить 

его в оригинальной упаковке в холодильнике для защиты от света; не замораживать. Вы можете хранить многодозовые 

флаконы для инъекций с немедленным высвобождением после первого использования при комнатной температуре до 14 

дней. Вы можете хранить ручку-дозатор с немедленным высвобождением при комнатной температуре после первого 

использования в течение 28 дней с постоянно закрытым колпачком. Вы можете хранить однодозовые флаконы и ампулы с 

немедленным высвобождением при комнатной температуре до 14 дней.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

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.

Симптомы передозировки могут включать:

замедленное или нерегулярное сердцебиение

головокружение

обморок

смывание

диарея

слабость

потеря веса

какую другую информацию я должен знать?
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Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы до и во 

время лечения, чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию октреотида.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

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

Бинфезия®

Сандостатин®

Сандостатин®ЛАР Депо
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