Инструкция по
применению
препарата
ЦЕТРОТИД

Владелец регистрационного удостоверения:
BAXTER ONCOLOGY, GmbH (Германия)
Активное вещество:
цетрореликс
Код ATX:
Гормоны для системного применения (исключая половые гормоны и инсулины) (H) >
Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их аналоги (H01) > Гормоны гипоталамуса (H01C) >
Антигонадотропин-рилизинг гормон (H01CC) > Cetrorelix (H01CC02)
Клинико-фармакологическая группа:
Антагонист гонадотропин-рилизинг гормона

Форма выпуска, состав и упаковка ЦЕТРОТИД
лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к введения 3 мг: фл. 1 или 7 шт. в компл. с
растворителем, иглами и тампонами
Рег. №: № 4344/2000/05/10/12 от 12.01.2012 - Действующее

Лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения в виде порошка или массы (в
форме лепешки) белого или почти белого цвета.

1 фл.
цетрореликс (в форме ацетата)

3 мг

Вспомогательные вещества: маннитол 164.4 мг.
Растворитель: вода д/и (3 мл).
3 мг - флаконы бесцветного стекла (1) в комплекте с растворителем (3 мл шприцы 1 шт.), иглами
(1 игла №20 для введения растворителя во флакон, 1 игла №27 для п/к инъекции) и тампонами
спиртовыми (2 шт.) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
3 мг - флаконы бесцветного стекла (1) в комплекте с растворителем (3 мл шприцы 1 шт.), иглами
(1 игла №20 для введения растворителя во флакон, 1 игла №27 для п/к инъекции) и тампонами
спиртовыми (2 шт.) - упаковки ячейковые контурные (7) - пачки картонные.
лиофилизат д/пригот. р-ра д/п/к введения 0.25 мг: фл. 1 или 7 шт. в компл. с
растворителем, иглами и тампонами

Подробнее здесь

Рег. №: № 4344/2000/05/10/12 от 12.01.2012 - Действующее

Лиофилизат для приготовления раствора для п/к введения в виде порошка или массы (в
форме лепешки) белого или почти белого цвета.

1 фл.
цетрореликс (в форме ацетата)

0.25 мг

Вспомогательные вещества: маннитол 54.8 мг.
Растворитель: вода д/и (1 мл).
0.25 мг - флаконы бесцветного стекла (1) в комплекте с растворителем (1 мл шприцы 1 шт.),
иглами (1 игла №20 для введения растворителя во флакон, 1 игла №27 для п/к инъекции) и
тампонами спиртовыми (2 шт.) - упаковки ячейковые контурные (1) - пачки картонные.
0.25 мг - флаконы бесцветного стекла (1) в комплекте с растворителем (1 мл шприцы 1 шт.),
иглами (1 игла №20 для введения растворителя во флакон, 1 игла №27 для п/к инъекции) и
тампонами спиртовыми (2 шт.) - упаковки ячейковые контурные (7) - пачки картонные.
Описание активных компонентов препарата ЦЕТРОТИД . Приведенная научная
информация является обобщающей и не может быть использована для принятия решения о
возможности применения конкретного лекарственного препарата.

Открыть описание действующего вещества

Фармакологическое действие ЦЕТРОТИД
Антагонист ГнРГ. Оказывает конкурентное влияние на связывание эндогенного ГнРГ с
рецепторами мембран клеток гипофиза. Благодаря этому, цетрореликс контролирует секрецию
гонадотропинов (ЛГ и ФСГ). Вызывает дозозависимое торможение секреции ЛГ и ФСГ гипофизом.
В условиях отсутствия предварительной стимуляции начало угнетения секреторной функции
гипофиза наступает фактически сразу после введения цетрореликса. У женщин вызывает
задержку подъема уровня ЛГ и, следовательно, овуляции.
Продолжительность действия зависит от величины применяемой дозы.
Действие цетрореликса полностью обратимо после прекращения лечения.

Показания к применению ЦЕТРОТИД
Предотвращение преждевременной овуляции у пациенток в период лечения, направленного на
достижение контролируемой стимуляции овуляции, с последующим получением яйцеклеток и
проведением вспомогательных репродуктивных мероприятий.

Режим дозирования ЦЕТРОТИД
Индивидуальный, в зависимости от установленной схемы лечения.

Побочное действие ЦЕТРОТИД

Подробнее здесь

Возможны: тошнота, головная боль, проявления повышенной чувствительности (кашель, сыпь,
артериальная гипотензия).
В единичных случаях: сильный зуд.
Местные реакции: слабые и преходящие покраснение, зуд, припухлость.

Противопоказания к применению ЦЕТРОТИД
Почечная недостаточность, печеночная недостаточность, период постменопаузы, беременность,
лактация, повышенная чувствительность к цетрореликсу или экзогенным пептидным гормонам.

Применение при беременности и кормлении грудью ЦЕТРОТИД
Противопоказан при беременности, в период лактации.
В экспериментальных исследованиях показано, что цетрореликс оказывает дозозависимый
эффект на фертильность, репродуктивность и беременность. При введении в I и II триместрах
беременности не было отмечено тератогенного действия.

Применение при нарушениях функции печени ЦЕТРОТИД
Противопоказан при печеночной недостаточности.

Применение при нарушениях функции почек ЦЕТРОТИД
Противопоказан при почечной недостаточности.

Особые указания ЦЕТРОТИД
При развитии синдрома гиперстимуляции яичников следует проводить симптоматическую
терапию (в т.ч. предоставление отдыха, в/в введение электролитов или коллоидных растворов,
гепариновая терапия).
Поддержку лютеиновой фазы следует проводить в соответствии с общепринятой практикой
проведения репродуктивных мероприятий.

Подробнее здесь

