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Декапептил депо
Страна-производитель
Германия , Ферринг ГмбХ Германия
Фарм-группа
Синтетические противоопухолевые средства разных групп
Производители
Ферринг Арцнаймиттель ГмбХ(Германия), Ферринг ГмбХ(Германия)
Международное название
Трипторелин
Синонимы Декапептил, Декапептил-депо, Диферелин
Лекарственные формы
микрокапсулы для приготовления внутримышечного раствора 3.75мг, лиофилизат для
приготовления суспензии пролонгиров действия (микрокапсулы) 3.75мг
Состав Активное вещество-Трипторелин.
Показания к применению
Эндометриоз (подтвержденный лапароскопически при наличии показаний для
подавления функции яичников и отсутствии необходимости хирургического
вмешательства), миома матки (для уменьшения размеров перед хирургическим
удалением или гистерэктомией), прогрессирующая карцинома яичников эпителиального
происхождения, рак предстательной железы (для подавления секреции тестостерона),
преждевременное половое созревание, программа экстракорпорального
оплодотворения.
Противопоказания
Гиперчувствительность, синдром поликистозных яичников, гормононезависимая
аденома предстательной железы, состояния после простатэктомии, остеопороз
(повышенный риск развития или клинические проявления), беременность, кормление
грудью (на время лечения следует прекратить грудное вскармливание).
Побочное действие
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Снижение либидо, гинекомастия, импотенция, выделения или сухость влагалища, боль
во время полового акта, приливы жара с профузным потоотделением, незначительная
деминерализация костных тканей, головная боль, нарушения сна, быстрая и частая
смена настроения, раздражительность, депрессии, чувство усталости, парестезии,
нарушения зрения, миалгия, боли в спине, тошнота, преходящая гипертензия, повышение
уровня холестерина и активности ферментов печени в крови, местные аллергические
реакции (гиперемия, зуд в месте введения).
Взаимодействие
Нет сведений.
Передозировка
Нет сведений.
Особые указания
Перед лечением необходимо исключить наличие беременности. В период терапии не
следует применять гормональные контрацептивы. В ходе курса обязателен контроль
плазменного уровня половых гормонов, с помощью УЗИ - размеров миомы (быстрое
уменьшение объема матки по сравнению с размерами миомы может вызвать
кровотечение и сепсис).В процессе лечения гормонозависимого рака предстательной
железы уровень тестостерона в крови не должен превышать 1 нг/мл, в процессе
лечения требуется тщательное медицинское наблюдение (особенно у пациентов с
метастазами в области позвоночника или с нарушением мочеиспускания).При лечении
женского бесплодия необходим регулярный биологический и клинический контроль
индукции яичников (при подозрении на гиперстимуляцию рекомендуется прекратить
инъекции).Длительное применение при эндометриозе и миоме матки может вызвать
гипогонадотропную аменорею (функция яичников и овуляция восстанавливаются в
среднем на 58-й день после последней инъекции).
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