ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА
НИМИ ЛИЦ

Tibolone
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.

Торговые наименования: Канада
Tibella

Предупреждение
При применении этого препарата возрастает риск тромбоза, инсульта,
д еменции и некоторых вид ов злокачественных новообразований, таких
как рак молочной железы, яичника и энд ометрия. Если у вас возникнут
вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
Не принимайте эстрогены с прогестином или без него д ля профилактики
заболеваний серд ца. Принимайте эстрогены с прогестином или без него в
течение как можно меньшего срока и в минимальной эффективной д озе.

Для чего используется этот лекарственный препарат?
Применяется д ля лечения симптомов, сопровожд ающих низкий уровень
эстрогенов после менопаузы.
Данный лекарственный препарат можно применять и по д ругим
показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.
Не применяйте этот препарат в качестве противозачаточного сред ства
д ля пред отвращения беременности.
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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 когд а-либо было любое из перечисленных нарушений
состояния зд оровья: тромбоз, рак молочной железы, боль в груд и,
инфаркт миокард а, транзиторная ишемическая атака (ТИА), инсульт или
заболевания серд ца.
Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния
зд оровья: нарушения свертывания крови, в частности д ефицит протеина
C, протеина S или антитромбина; нарушения со стороны печени или
повышение уровней ферментов печени; утолщение энд ометрия; опухоли,
рост которых под д ерживается эстрогенами и д ругими гормонами;
необъяснимое вагинальное кровотечение; изменение зрения, связанное с
нарушениями со стороны кровеносных сосуд ов в глазу, или порфирия.
Если вам сказали, что у вас имеется нарушение обмена некоторых сахаров
(лактоза, глюкоза, галактоза).
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 фармацевту о всех лекарственных препаратах,
которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных,
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 лекарственными
препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте
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прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте д озировку
без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю
данный препарат?
Сообщите всем обслуживающим Вас мед ицинским работникам о том, что
Вы принимаете этот препарат. Это врачи, мед сестры, фармацевты и
стоматологи.
Избегайте вожд ения транспортных сред ств, а также прочих занятий,
требующих повышенного внимания, пока вы не увид ите, как на вас влияет
д анный препарат.
Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вам пред стоит д олгое
время наход иться в непод вижном состоянии (д лительные перелеты или
переезд ы, постельный режим после операции или болезнь). Длительное
пребывание в непод вижном состоянии может повысить риск образования
тромбов.
Регулярно проход ите обслед ование молочных желез и гинекологическое
обслед ование. Также необход имо провод ить самообслед ование
молочных желез в соответствии с указаниями.
Если у Вас повышенный уровень сахара в крови (д иабет), необход имо
регулярно проверять уровень сахар в крови. Проконсультируйтесь с
Вашим врачом, если у Вас появились признаки повышенного сод ержания
сахара в крови, такие как спутанность сознания, сонливость, повышенная
жажд а и чувство голод а, учащенное мочевыд еление, покраснение лица,
учащенное д ыхание, а также фруктовый запах изо рта.
Применение д анного лекарственного препарата сопровожд алось
повышенным кровяным д авлением. Контролируйте свое кровяное
д авление в соответствии с указаниями врача.
Если у Вас волчанка, этот препарат может активизировать волчанку или
ухуд шить ее течение. При возникновении любого нового симптома или
ухуд шении симптомов немед ленно свяжитесь с лечащим врачом.
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Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых
лабораторных анализов. Сообщите всем обслуживающим Вас
мед ицинским работникам и сотруд никам лабораторий о том, что Вы
принимаете этот препарат.
Данный препарат может вызвать образование пигментных пятен на коже
лица. Избегайте возд ействия солнечных лучей, ламп солнечного света, не
посещайте солярий. Используйте солнцезащитные крема, носите од ежд у,
защищающую от солнца, и солнцезащитные очки.
При появлении признаков нарушений со стороны печени, таких как
темный цвет мочи, ощущение усталости, отсутствие аппетита, тошнота
или боль в животе, светлая окраска каловых масс, рвота, желтая окраска
кожи или глаз, немед ленно свяжитесь с врачом.
Если вам 65 лет или больше, применяйте д анный лекарственный препарат
с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
Если Вы беременны или забеременеете в период приема д анного
препарата, немед ленно свяжитесь с лечащим врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно
сообщать 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.
Признаки нарушений со стороны желчного пузыря, такие как боль в
верхней правой части живота, в правом плече или межд у лопатками,
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изменение кала, темный цвет мочи или желтая окраска кожи или глаз,
повышение температуры тела с ознобом.
Признаки проблем с под желуд очной железой (панкреатита), такие как
сильные боли в животе, сильные боли в спине, серьезное расстройство
желуд ка и рвота.
Признаки повышенного кровяного д авления, такие как очень сильная
головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение
зрения.
Слабость на 1 стороне тела, затруд ненная речь или мышление, проблемы с
сохранением равновесия, обвисание од ной стороны лица или нечеткость
зрения.
Вагинальное кровотечение, которое не прекращается или не
нормализуется.
Уплотнение, боль, болезненные ощущения в груд и или выд еления из
соска.
Вагинальный зуд или выд еления.
Тазовая боль.
Боль при мочеиспускании.
Непроход имость мочевывод ящих путей.
Нарушение или потеря зрения, экзофтальм или изменение ощущений при
ношении контактных линз.
Ощущение ненормального серд цебиения.
Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
Депрессия и д ругие расстройства настроения.
Нарушение или потеря памяти.
Воспаление.
Немед ленно свяжитесь с врачом, если у Вас наблюд аются признаки
тромбоза, такие как боль или чувство стеснения в груд и; кашель с кровью;
од ышка; отек, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в
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ноге или руке; затруд ненные речь или глотание.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного
лекарственного 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:
Вагинальное кровотечение или мажущие кровянистые выд еления.
Тошнота или рвота.
Боль или спазмы в животе.
Чувство головокружения, усталости или слабости.
Головная боль.
Необъяснимое изменение аппетита.
Необъяснимые колебания веса.
Изменение полового влечения.
Боль в суставах или мышцах.
Нервное напряжение и возбужд енность.
Угри.
Рост волос.
Выпад ение волос.
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.
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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 лучше всего принимать этот лекарственный
препарат?
Применяйте д анный препарат в соответствии с пред писаниями врача.
Прочитайте всю пред оставленную Вам информацию. Строго след уйте всем
инструкциям.
Принимайте д анный препарат приблизительно в од но и то же время д ня.
Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема
пищи.
След ует проглотить целиком, запивая некоторым количеством вод ы или
д ругого напитка.
Не жуйте и не крошите.

Что делать в случае пропуска приема дозы
лекарственного препарата?
Примите пропущенную д озу как только сможете.
Если прошло 12 или более часов с тех пор, как д оза была пропущена,
пропустите эту д озу и вернитесь к своему обычному графику.
Не след ует принимать од новременно 2 д озы или д ополнительную д озу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный
препарат?
Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
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.
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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.

Общие сведения о лекарственных препаратах
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.
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.
К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться д ругие
информационные листки д ля пациента. Если у Вас есть вопросы,
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
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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 потребителем и
ограничение ответственности
Эта обобщенная информация включает краткие свед ения о д иагнозе,
лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим
источником д анных и д олжна использоваться в качестве инструмента,
помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные
варианты д иагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о
состояниях, метод ах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках,
которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не д олжна считаться
мед ицинской консультацией или заменой мед ицинской консультации,
д иагностики или лечения, пред оставляемых врачом на основе врачебного
обслед ования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента.
Пациенты д олжны проконсультироваться с врачом д ля получения полной
информации о своем зд оровье, мед ицинских вопросах и вариантах лечения,
включая любые риски или преимущества в отношении использования
лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения
или лекарственный препарат безопасен, эффективен или од обрен д ля
лечения конкретных пациентов. Пред приятие UpToDate, Inc. и его д очерние
пред приятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с
этой информацией или ее использованием. Использование этой информации
регулируется Условиями использования, пред ставленными на веб-странице
https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.
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Если у вас появились вопросы, зад айте их непосред ственно сотруд нику
вашей мед ицинской бригад ы. Если вы являетесь пациентом центра MSK,
и вам нужно обратиться к мед ицинскому сотруд нику после 17:00а также в
выход ные и празд ничные д ни звоните по номеру 212-639-2000.
Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте
www.mskcc.org /pe.
Tibolon e - Last updated on May 14, 2022
Все права защищены и принад лежат Memorial Sloan Ketterin g Can cer Cen ter
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