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Трипторелин для инъекций
произносится как (trip'' toe rel' in)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция трипторелина (Trelstar) используется для лечения симптомов, связанных с распространенным раком простаты. Инъекция 

трипторелина (Triptodur) используется для лечения центрального преждевременного полового созревания (CPP; состояние, при котором 

дети вступают в половую зрелость слишком рано, что приводит к более быстрому, чем обычно, росту костей и развитию половых 

признаков) у детей 2 лет и старше. Инъекция трипторелина относится к классу препаратов, называемых агонистами гонадотропин-

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

Как следует использовать это лекарство?

Трипторелин для инъекций (Трелстар) выпускается в виде суспензии пролонгированного действия (длительного действия), 

которую врач или медсестра вводит в мышцу ягодицы в медицинском кабинете или клинике. Трипторелин для инъекций 

(трелстар) также выпускается в виде суспензии с пролонгированным высвобождением, которую врач или медсестра 

вводит в мышцу ягодицы или бедра в медицинском кабинете или клинике. При раке предстательной железы инъекцию 

3,75 мг трипторелина (трелстар) обычно вводят каждые 4 недели, инъекцию 11,25 мг трипторелина (трелстар) обычно 

вводят каждые 12 недель или инъекцию 22,5 мг трипторелина (трелстар). ) обычно вводят каждые 24 недели. При 

использовании у детей с центральным преждевременным половым созреванием инъекцию 22,5 мг трипторелина 

(триптодура) обычно делают каждые 24 недели.

Трипторелин 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.

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 трипторелина,

Сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на трипторелин, гозерелин (Золадекс), гистрелин 
(Супрелин ЛА, Вантас), лейпролид (Элигард, Лупрон), нафарелин (Синарел), любые другие лекарства или какие-либо 
ингредиенты в инъекции трипторелина. Попросите у фармацевта список ингредиентов.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из 
следующего: амиодарон (некстерон, пацерон); бупропион (Аплензин, Веллбутрин, Зибан); карбамазепин (Тегретол, 
Терил, др.); метилдопа (в Алдориле); метоклопрамид (реглан); резерпин или селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина (СИОЗС), такие как флуоксетин (прозак, сарафем), сертралин (золофт) и пароксетин (паксил). 
Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными 
эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас или у кого-либо из членов вашей семьи когда-либо был синдром удлиненного интервала QT 

(состояние, повышающее риск развития нерегулярного сердцебиения, которое может вызвать обморок или внезапную смерть). 

Также сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был диабет; рак, распространившийся на позвоночник (позвоночник); 

обструкция мочевыводящих путей (закупорка, вызывающая затрудненное мочеиспускание), низкий уровень калия, кальция или 

магния в крови, сердечный приступ; сердечная недостаточность; психическое заболевание; припадок или эпилепсия; инсульт, мини-

инсульт или другие проблемы с мозгом; опухоль головного мозга; или болезни сердца, почек или печени.

Вы должны знать, что трипторелин не следует использовать беременным женщинам или женщинам, которые могут 

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

считаете, что забеременели при использовании инъекции трипторелина, немедленно обратитесь к врачу. Инъекция 

трипторелина может нанести вред плоду.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

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

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

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

этих симптомов является серьезным или не проходит:

Головная боль

изжога

запор

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

снижение сексуальной способности или желания

изменения настроения, такие как плач, раздражительность, нетерпение, гнев и агрессия

боль в ногах или суставах

боль в груди

депрессия

боль, зуд, отек или покраснение в месте инъекции

трудности с засыпанием или сном

кашель

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

крапивница
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сыпь

зуд

затрудненное дыхание или глотание

отек лица, глаз, рта, горла, языка или губ

охриплость

припадки

боль в груди

боль в руках, спине, шее или челюсти

медленная или трудная речь

головокружение или обморок

слабость или онемение руки или ноги

не в состоянии двигать ногами

боль в костях

болезненное или затрудненное мочеиспускание

кровь в моче

частое мочеиспускание

сильная жажда

слабость

затуманенное зрение

сухость во рту

тошнота

рвота

дыхание с фруктовым запахом

снижение сознания

У детей, получающих инъекцию трипторелина (Триптодур) по поводу центрального преждевременного полового созревания, в течение 

первых нескольких недель лечения могут возникать новые или ухудшающиеся симптомы полового развития. У девочек начало 

менструации или кровянистых выделений (легких вагинальных кровотечений) может наблюдаться в течение первых двух месяцев 

лечения. Если кровотечение продолжается после второго месяца, позвоните своему врачу.

Инъекция трипторелина 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).
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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 тела, чтобы проверить реакцию вашего организма на инъекцию трипторелина. Необходимо регулярно 

проверять уровень сахара в крови и гликозилированный гемоглобин (HbA1c).

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете 

инъекцию трипторелина.

Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с инъекцией трипторелина.

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

Трелстар®

Триптодур®
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