
ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ

ТРИЛУРОН™

(Гиалуронат натрия)

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую важную информацию. Эта информация не 

заменяет рекомендации вашего врача. Если вы не понимаете эту информацию или хотите узнать 

больше, обратитесь к врачу.

ГЛОССАРИЙ

Гиалуронанэто натуральное вещество, которое присутствует в очень больших количествах в суставах, коже и глазах. 

Это основная часть синовиальной (амортизирующей) жидкости в суставах, которая действует как смазка и амортизатор.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)являются лекарствами, используемыми для лечения боли. Существует много 

примеров НПВП, включая (но не ограничиваясь ими) аспирин и ибупрофен (например, Адвил®, Мотрин®, так далее.). Некоторые из этих 

препаратов продаются без рецепта, в то время как более сильные и сильнодействующие версии можно получить только по рецепту врача.

Остеоартроз (ОА)это заболевание суставов, проявляющееся в виде артрита, связанного с изнашиванием 

хряща (защитного слоя, покрывающего концы костей), вызванным потерей качества амортизирующей 

(синовиальной) жидкости в суставе.

ЧТО ТАКОЕ ТРИЛУРОН™?

TRILURON™ — это стерильная смесь, состоящая в основном из высокоочищенного гиалуроната натрия, 

получаемого из петушиных гребней. Гиалуронат является естественным химическим веществом, присутствующим 

в организме, и он присутствует в особенно большом количестве в тканях суставов и в жидкости, которая 

заполняет суставы. Собственный гиалуронат организма действует как смазка и амортизатор в суставе, и он 

необходим для правильной работы сустава. При остеоартрозе может не хватать гиалуроновой кислоты и может 

наблюдаться изменение качества гиалуроновой кислоты в суставной жидкости и тканях.

TRILURON™ доступен либо в стеклянных контейнерах на 2 мл, либо в предварительно заполненных 

шприцах на 2 мл. TRILURON™ вводится уколом прямо в колено.
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ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТРИЛУРОН™?

ТРИЛУРОН™ используется для облегчения боли в коленях, вызванной остеоартритом. Он используется для пациентов, которые не 

получают адекватного облегчения от простых обезболивающих или от физических упражнений и физиотерапии.

КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРИЛУРОН™?

Было проведено исследование 373 пациентов с болью в колене из-за остеоартрита, чтобы собрать информацию о 

безопасности TRILURON™ и о том, насколько хорошо он работает для облегчения боли. В исследовании приняли 

участие две группы пациентов. Одна группа получала 3 еженедельных инъекции ТРИЛУРОН™ в колено в клиниках 

Франции и Германии, а другая группа получала 5 еженедельных инъекций гиалгана в колено в клиниках США. Боль в 

суставах измеряли у всех пациентов в течение 6 месяцев после первой инъекции. Пациенты с болью от остеоартрита 

коленного сустава, которые не получали облегчения от простых болеутоляющих средств или от физических 

упражнений и физиотерапии, в среднем получали сопоставимое облегчение боли от инъекций ТРИЛУРОН™ в 

коленный сустав, как и пациенты, получавшие инъекции Гиалгана в коленный сустав. соединение.

КАКИЕ ДРУГИЕ ЛЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ОСТЕОАРТРИТА? Если у вас 

остеоартрит, вы можете сделать несколько вещей, не связанных с 

инъекциями ТРИЛУРОН™. К ним относятся следующие:

• Немедикаментозное лечение

• Избегайте действий, которые вызывают сильную боль в суставах.

• Упражнение

• Физиотерапия

• Лекарственная терапия

• Обезболивающие, такие как ацетаминофен и наркотики.

• Препараты, уменьшающие воспаление, такие как аспирин, и другие нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВП), такие как ибупрофен и напроксен.

• Кортикостероиды, которые вводятся непосредственно в сустав

ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ МНЕ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ТРИЛУРОН™?

• Вы не должны принимать этот продукт, если у вас ранее была аллергическая реакция на 

TRILURON™ или аналогичный материал, т.е. продукты с гиалуроновой кислотой.

• Вам не следует делать инъекцию в колено, если у вас есть инфекции или кожные 

заболевания вокруг места инъекции.



ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ТРИЛУРОН™

• ТРИЛУРОН™ предназначен только для инъекций в колено, выполняемых квалифицированным 

врачом.

• Проконсультируйтесь с врачом, если у вас аллергия на продукты птицеводства, такие как перья, яйца и 

домашняя птица.

• Сразу после инъекции и в течение следующих 48 часов вам может потребоваться избегать таких 

занятий, как бег трусцой, теннис, поднятие тяжестей или стояние на ногах в течение 

длительного времени.

• Хотя результаты исследований ТРИЛУРОН™ на крысах и кроликах не предполагают, что он может 

повлиять на вашу способность иметь детей или причинить вред вашему ребенку, если вы 

беременны или кормите грудью,

• Трилурон™ не тестировался на беременных или кормящих женщинах. Вы должны сообщить своему 

врачу, если вы думаете, что вы беременны, или если вы кормите грудью ребенка.

• Безопасность и эффективность ТРИЛУРОН™ не были продемонстрированы у 

детей.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Побочные эффекты иногда наблюдаются при введении ТРИЛУРОН™ в коленный сустав. Сюда могут 

входить:

• Местные признаки и симптомы, такие как боль, отек, жидкость в суставе, повышение температуры или 

покраснение в месте инъекции. Обычно такие симптомы исчезают в течение нескольких дней после 

того, как колено с инъекцией покоится и прикладывают к нему лед. Только иногда эти события были 

более серьезными и продолжительными.

• Сообщалось об очень редких случаях инфицирования коленного сустава. Ваш врач знает, что при инъекциях 

ТРИЛУРОН™ необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить инфекцию.

• Сообщалось о признаках и симптомах аллергической реакции. Они могут включать сыпь, 

зуд, крапивницу, гиперемию (покраснение); отек лица, языка или горла; затрудненное 

дыхание или глотание; и одышка. Перед инъекцией ТРИЛУРОН™ сообщите своему 

врачу, если у вас уже были подобные признаки или симптомы после инъекции 

ТРИЛУРОН™, других продуктов на основе гиалуроновой кислоты или продуктов из птиц, 

таких как перья, яйца и домашняя птица.

Если какие-либо из вышеперечисленных симптомов или признаков появляются после инъекции 

ТРИЛУРОН™ или если у вас возникли какие-либо другие проблемы, вам следует обратиться к врачу.



ЧТО ВАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИНЪЕКЦИЙ ТРИЛУРОН™?

Рекомендуется избегать напряженных занятий, таких как виды спорта с высокой ударной нагрузкой (такие как теннис и бег 

трусцой) или длительные нагрузки с нагрузкой в   течение примерно 48 часов после инъекции. Вы должны поговорить со 

своим врачом относительно подходящего времени для возобновления такой деятельности.

КАК ТРИЛУРОН™ ДАЕТСЯ?

Ваш врач сделает вам инъекцию ТРИЛУРОН™ (20 мг/2 мл) в колено. Вы получите в 

общей сложности 3 инъекции (1 в неделю).
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