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Терипаратид для инъекций
произносится как (terr ih par' a tyd)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция терипаратида используется для лечения остеопороза (состояние, при котором кости становятся тонкими и слабыми и 

легко ломаются) у женщин, перенесших менопаузу («изменение в жизни», окончание менструального цикла), которые 

подвержены высокому риску переломов (сломанные кости) и не может использовать другие методы лечения остеопороза. Он 

также используется для увеличения костной массы у мужчин с определенными типами остеопороза, которые подвержены 

высокому риску переломов костей (переломов) и которые не могут использовать другие методы лечения остеопороза. Инъекции 

терипаратида также используются для лечения остеопороза у мужчин и женщин, которые принимают кортикостероиды (вид 

лекарств, которые могут вызвать остеопороз у некоторых пациентов), которые подвержены высокому риску переломов 

(сломанных костей) и не могут использовать другие методы лечения остеопороза. Инъекция терипаратида содержит 

синтетическую форму природного человеческого гормона, называемого паратиреоидным гормоном (ПТГ). Он работает, заставляя 

тело строить новую кость и увеличивая прочность и плотность кости (толщину).

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция терипаратида поставляется в виде раствора (жидкости) для подкожной инъекции (под кожу) в область бедра или нижней части 

живота. Это лекарство поставляется в предварительно заполненных ручках-дозаторах. Обычно его вводят один раз в день на срок до 2 

лет. Чтобы помочь вам не забыть использовать инъекцию терипаратида, используйте ее 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. Используйте инъекции терипаратида точно так, как указано. Не используйте больше или меньше его или используйте его 

чаще, чем предписано вашим доктором.

Вы можете сделать инъекцию терипаратида самостоятельно или попросить друга или родственника сделать инъекции. Перед тем, как 

использовать инъекцию терипаратида самостоятельно в первый раз, прочитайте руководство пользователя, прилагаемое к нему. 

Попросите своего врача или фармацевта показать вам или человеку, который будет вводить лекарство, как его вводить. Руководство 

пользователя содержит решения проблем, которые могут возникнуть при попытке использовать инъекцию терипаратида. Обязательно 

спросите своего фармацевта или врача, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как вводить это лекарство.

Инъекция терипаратида поставляется в ручке, содержащей достаточное количество лекарства для 28 доз. Не переливайте 

лекарство в шприц. Используйте новую иглу для каждой инъекции. Иглы продаются отдельно. Спросите своего врача или 

фармацевта, если у вас есть вопросы о типе игл для использования. Утилизируйте использованные иглы в 

непрокалываемом контейнере. Поговорите со своим врачом или фармацевтом о том, как утилизировать 

непрокалываемый контейнер.
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Инъекция терипаратида контролирует остеопороз, но не лечит его. Продолжайте использовать инъекции терипаратида, даже если вы 

чувствуете себя хорошо. Не прекращайте использование инъекции терипаратида, не посоветовавшись с врачом.

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 терипаратида,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на терипаратид, маннитол, любые другие лекарства или 
какие-либо ингредиенты в инъекции терипаратида. Попросите у фармацевта список ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно упомяните что-либо из следующего: 

некоторые антикоагулянты («разжижители крови»), такие как гепарин; дигоксин (дигитек, ланоксин); гидрохлоротиазид 

(ГХТЗ, ГидроДИУРИЛ, Микрозид); некоторые лекарства от судорог, такие как фенитоин; некоторые стероиды, такие как 

преднизолон; некоторые витамины, такие как витамины А и D. Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших 

лекарств или внимательно следить за вами на предмет побочных эффектов.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо было заболевание костей, такое как болезнь Педжета, рак костей или 

рак, который распространился на кости, или лучевая терапия костей, любое состояние, которое вызывает у вас слишком 

много кальция в крови , такие как заболевание паращитовидной железы; камни в почках или мочевыводящих путях; и 

заболевания печени, почек или сердца.

Вы должны знать, что инъекция терипаратида должна использоваться только женщинами после наступления 
менопаузы и, следовательно, не может забеременеть или кормить грудью. Инъекции терипаратида не следует 
применять во время беременности или кормления грудью.

Вы должны знать, что инъекция терипаратида может вызвать учащенное сердцебиение, головокружение, легкомысленность и 

обмороки, когда вы слишком быстро встаете из лежачего положения. Это чаще встречается, когда вы впервые начинаете 

использовать инъекцию терипаратида. Чтобы избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на 

несколько минут, прежде чем встать. Убедитесь, что рядом находится стул, когда вы вводите инъекцию терипаратида, чтобы вы могли 

сесть, если у вас закружится голова.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Вы должны есть и пить много продуктов и напитков, богатых кальцием и витамином D, пока вы используете инъекцию 

терипаратида. Ваш врач скажет вам, какие продукты и напитки являются хорошими источниками этих питательных веществ и 

сколько порций вам нужно каждый день. Если вам трудно есть достаточное количество этих продуктов, сообщите об этом своему 

врачу. В этом случае ваш врач может назначить или порекомендовать пищевую добавку.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Используйте пропущенную дозу, как только вспомните об этом в тот же день. Однако, если день уже прошел, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Никогда не вводите более одной дозы в день.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?
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Инъекция терипаратида может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

боль

слабость

изжога или кислый желудок

судороги ног

головокружение

депрессия

покраснение, боль, отек, синяк, несколько капель крови или зуд в месте инъекции

спазмы спины

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

боль в груди

обморок

затрудненное дыхание

тошнота

рвота

запор

недостаток энергии

мышечная слабость

фиолетовый сетчатый узор, болезненные шишки или язвы на коже

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

использовании 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).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в ручке, в которой оно было поставлено, с колпачком и без прикрепленной иглы, плотно закрытым и в 

недоступном для детей месте. Храните его в холодильнике, но не замораживайте. Защитите его от света. Выбросьте шприц-ручку 

через 28 дней использования, даже если она не пустая.

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

еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей и
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маленькие дети могут легко открыть их. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и 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 позвоните 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:

тошнота

рвота

головокружение

Головная боль

головокружение и обмороки при вставании

запор

недостаток энергии

мышечная слабость

какую другую информацию я должен знать?

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

проверить реакцию вашего организма на инъекцию терипаратида.

Не позволяйте никому использовать ваше лекарство. Никогда не делитесь шприц-ручкой для инъекций терипаратида. 

Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением вашего рецепта.

Поговорите со своим врачом о рисках использования инъекции терипаратида.

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.
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ранд имена

Бонсити®

Фортео®

Паратар®¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.
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