Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Follitropin Alfa and Lutropin Alfa
Этот д окумент, пред оставленный Lexicomp ® , сод ержит всю необход имую
информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные
эффекты и случаи, при которых необход имо связаться с вашим поставщиком
мед ицинских услуг.

Фирменный знак Канады
Perg overis

Для чего применяют этот препарат?
Применяется д ля повышения вероятности забеременеть.
Данный лекарственный препарат можно применять и по д ругим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?
Если у вас аллергия на д анный препарат, любые его составляющие, д ругие
препараты, прод укты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей
аллергии и о том, как она проявлялась.
Если у Вас имеются любые из перечисленных ниже заболеваний:
заболевание над почечников, опухоль головного мозга, заболевание
гипофиза или щитовид ной железы.
Если у Вас имеются любые из перечисленных ниже проблем со зд оровьем:
рак яичников или матки, увеличение яичников или кисты яичников,
фиброзные опухоли в матке или вагинальное кровотечение, причина
которого неизвестна.
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Если Ваши яичники больше не вырабатывают яйцеклетки (первичная
нед остаточность функции яичников).
Если Вы не способны забеременеть из-за нарушений со стороны половых
органов.
Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте д анный
препарат во время беременности.
Если вы кормите ребенка груд ью. Не кормите груд ью во время приема
д анного препарата.
Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно
сочетаться с приемом д анного препарата, не является исчерпывающим.
Расскажите своему врачу и аптекарю о всех лекарствах, которые вы
принимаете (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта,
натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со
зд оровьем. Вам необход имо уд остовериться, что прием д анного препарата
безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с д ругими лекарствами,
которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращать прием какоголибо препарата, а также не менять д озировку без согласования с врачом.

Какие меры предосторожности при приеме этого
лекарства?
Все формы выпуска:
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том, что
Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Прид ерживайтесь указаний врача.
Этот препарат может увеличить вероятность возникновения
многоплод ной беременности.
Применение д анного лекарственного препарата может увеличивать риск
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развития очень тяжелых побочных эффектов, таких как образование
тромбов и нарушения со стороны легких. В ред ких случаях такие эффекты
были смертельно опасными. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
Применение д анного лекарственного препарата может увеличивать риск
развития очень тяжелых побочных эффектов, таких как увеличение
яичников, образование и разрыв кист яичников. В ред ких случаях такие
эффекты были смертельно опасными. Проконсультируйтесь с лечащим
врачом.
Данный лекарственный препарат может увеличивать риск перекручивания
яичников (перекрут яичника) у женщин, имеющих опред еленные
проблемы со зд оровьем. Это может стать причиной прекращения
кровоснабжения яичника. Проконсультируйтесь с врачом.
У некоторых женщин может возрастать риск возникновения внематочной
беременности (эктопическая беременность). Проконсультируйтесь с
врачом.
Ограничьте тренировки во время прохожд ения курса стимуляции
яичников. Проконсультируйтесь с врачом.
Частота внутриутробной смерти плод а (выкид ыша) выше у женщин,
применяющих лекарственные препараты такого род а, чем у женщин с
нормальным протеканием беременности. Проконсультируйтесь с врачом.
Если вы применяли лекарственные препараты, аналогичные этому, более
1 раза, чтобы забеременеть, у вас может быть повышен риск образования
опухолей в яичниках и д ругих репрод уктивных органах.
Возможно неблагоприятное возд ействие д анного препарата на плод .
Перед началом приема д анного препарата вы пройд ете тест на
беременность, чтобы под тверд ить, что вы НЕ беременны.
Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом при появлении любых
признаков беременности или в случае положительного результата
анализа на беременность.
Пред варительно заправленный шприц-ручка:

3/9

Не д елитесь шприцами-ручками или картрид жами с д ругими лицами,
д аже если была заменена игла. При обмене д анными устройствами может
происход ить перед ача инфекций от од ного человека д ругому. Это также
касается инфекций, о наличии которых у себя Вы можете и не под озревать.

Причины, по которым необходимо незамедлительно
позвонить лечащему врачу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В ред ких случаях у некоторых пациентов прием
д анного препарата может повлечь серьезные, а иногд а и смертельно опасные
побочные эффекты. Немед ленно свяжитесь с лечащим врачом или
обратитесь за мед ицинской помощью, если у вас присутствуют след ующие
признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными
побочными эффектами:
Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд ,
покрасневшая и отечная кожа с волд ырями или шелушением, возможно в
сочетании с лихорад кой, свистящее или хрипящее д ыхание, стеснение в
груд и или горле, затруд ненное д ыхание, глотание или речь, необычная
хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
Боль в области груд ной клетки.
Менструальная боль.
Боль или чувство сд авления в тазу.
Синд ром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является очень тяжелым
побочным эффектом и может возникать у некоторых женщин, которые
принимают д анный лекарственный препарат. При возникновении сильной
боли в животе, взд утии живота; при очень сильной тошноте, рвоте или
д иарее; выраженном увеличении массы тела; од ышке или изменении
количества выд еляемой мочи немед ленно свяжитесь с врачом.
Прием д анного лекарственного препарата сопровожд ался развитием
тромбоза. Иногд а такие тромбы были смертельно опасными. Если у вас
появились боль или д авление в груд и, руке, спине, шее или челюсти,
кашель с кровью, онемение или слабость с 1 стороны тела, нарушение речи
или мышления, нарушение равновесия или зрения, од ышка, отечность,
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ощущение тепла или боль в ноге или руке, немед ленно обратитесь к врачу.

Каковы некоторые побочные эффекты данного
препарата?
Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Од нако у многих люд ей
побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.
Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за мед ицинской помощью, если
эти или любые д ругие побочные эффекты вас беспокоят или не проход ят:
Разд ражение в месте инъекции.
Тошнота.
Головная боль.
Боль в кишечнике.
Диарея или запор.
Газ.
Ощущение усталости или слабости.
Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим.
Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со
своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных
эффектов.
Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное
управление зд равоохранения.
Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088.
Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте
https://www.fda.g ov/medwatch.

Как принимать это лекарство наилучшим образом?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
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Все формы выпуска:
Для под кожных инъекций.
Если Вы буд ете д елать себе уколы, Ваш врач или мед сестра научат Вас
д елать инъекции.
Мойте руки д о и после применения.
Не взбалтывайте.
При кажд ой инъекции меняйте место укола.
Не применяйте, если раствор мутный, протекает или сод ержит частицы.
Не используйте, если раствор изменит цвет.
Выкид ывайте иглы в контейнер д ля использованных острых
пред метов/иголок. Иглы и д ругие пред меты повторно использовать
нельзя. Когд а контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным
правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или
фармацевтом.
Флаконы:
Данный лекарственный препарат необход имо смешать перед приемом.
След уйте инструкциям врача в отношении смешивания препарата.
Применяйте непосред ственно после смешивания.
Пред варительно заправленный шприц-ручка:
Перед кажд ой д озой след ует устанавливать новую иглу.
Перед инъекцией снимите с иглы шприц-ручки все наконечники (их может
быть 2). Если вы не уверены, к какому типу принад лежит игла шприц-ручки
или как правильно использовать иглу, обратитесь за пояснениями к врачу.

Что делать, если я пропустил(а) прием препарата?
За д альнейшими указаниями обратитесь к врачу.
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Как мне хранить это лекарство?
Флаконы:
Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
Пред варительно заправленный шприц-ручка:
Храните неоткрытые ручки в холод ильнике. Не замораживать.
После вскрытия упаковки хранить при комнатной температуре. Выбросьте
все неиспользованные порции по истечении 28 д ней.
Уд аляйте иглу после кажд ой инъекции. Не храните устройство вместе с
иглой.
Все формы выпуска:
Храните в оригинальной упаковке д ля защиты от света.
Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все
лекарственные препараты в месте, нед оступном д ля д етей и д омашних
животных.
Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или
препараты с истекшим сроком год ности. Не выливайте в туалет или
канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы
относительно утилизации лекарственных препаратов,
проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут д ействовать
программы утилизации лекарственных препаратов.

Общее утверждение
Если состояние вашего зд оровья не улучшается или д аже ухуд шается,
обратитесь к врачу.
Не след ует д авать кому-либо свое лекарство и принимать чужие
лекарства.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
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касающиеся д анного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с
врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим работником
зд равоохранения.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас
есть вопросы, касающиеся д анного лекарственного препарата,
проконсультируйтесь с врачом, мед сестрой, фармацевтом или д ругим
работником зд равоохранения.
Если вы считаете, что произошла перед озировка препарата, немед ленно
позвоните в токсикологический центр или обратитесь за мед ицинской
помощью. Буд ьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы
приняли, в каком количестве и когд а это произошло.

Использование информации потребителей и заявление
об ограничении ответственности
Эту информацию не след ует использовать д ля принятия решения о приеме
этого или любого д ругого препарата. Только лечащий врач облад ает
необход имыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие
препараты под ход ят д ля конкретного пациента. Данная информация не
является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или од обрен
д ля лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Зд есь
привед ены лишь краткие свед ения общего характера об этом препарате.
Зд есь НЕ привод ится вся имеющаяся информация о возможном
использовании препарата с инструкциями по применению,
пред упрежд ениями, мерами пред осторожности, свед ениями о
взаимод ействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть
связаны с д анным препаратом. Эта информация не д олжна рассматриваться в
качестве руковод ства по лечению и не заменяет собой информацию,
пред оставляемую вам лечащим врачом. Для получения полной информации о
возможных рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к
лечащему врачу.

Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2020. Все
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права защищены.

Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения, поговорите со своим
врачом, мед сестрой или д ругим мед работником. Вы можете связаться с
ними с понед ельника по пятницу, с 9:00 д о 17:00 по телефону
____________________. После 17:00, а также по выход ным и
празд ничным д ням звоните по телефону ____________________. Если
номер не указан или вы не уверены, звоните по телефону 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на
www.mskcc.org /pe.
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