Женщины с
постменопаузальным
остеопорозом с высоким
риском переломов:

ПОДДЕРЖКА

ДЛЯ ВАШИХ КОСТЕЙ

Поговорите сегодня со своим
врачом о постменопаузальном
остеопорозе.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
ОБРЕСТИ

СИЛЬНЫЕ КОСТИ

ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?
Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:
•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?
Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:
Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Не используйте TYMLOS:
Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРЕПАРАТ
TYMLOS, который помогает снизить риск

переломов у женщин в постменопаузе с остеопорозом.

Как развивается
постменопаузальный остеопороз
Большую часть нашей жизни наши кости проходят
процесс регенерации. Это означает, что в наших телах
постоянно разрушается старая кость и образуется
новая здоровая кость.

Процесс регенерации кости

РЕЗОРБЦИЯ КОСТИ
Остеокласты разрушают и
удаляют старые кости.

КОСТЕОБРАЗОВАНИЕ
Остеобласты формируют новую
кость для замены костной
ткани, потерянной посредством
резорбции.

Когда у женщины начинается менопауза, снижение уровней
эстрогена может привести к дисбалансу процесса регенерации
костной ткани, следствием которого может быть остеопороз.
Когда у Вас есть остеопороз, организм не образует достаточно новой
костной ткани для того, чтобы заменить ее. Это приводит к хрупкости
костей и большему риску переломов.

ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?
Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:
•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?
Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:
Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Не используйте TYMLOS:
если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.

•
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ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?

Почему Вам следует укрепляться
при постменопаузальном
остеопорозе?
Эти факторы могут повысить вероятность
развития остеопороза
ВОЗРАСТ

ДИЕТА

Риск остеопороза увеличивается с возрастом.

Диеты с низким содержанием кальция и
витамина D могут повысить вероятность
остеопороза.

ГЕНЕТИКА
Если у члена семьи был остеопороз, Вы
подвержены более высокому риску.

НАЧАЛО МЕНОПАУЗЫ
Снижение уровней эстрогена после
менопаузы может привести к потере костной
массы. Чем раньше в жизни наступает
менопауза, тем ниже минеральная плотность
костной ткани (МПКТ) может быть позднее.

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ И ТИП
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
Женщины европеоидной расы, азиатского
и латиноамериканского происхождения,
а также женщины, имеющие небольшое
телосложение, как правило, имеют более
высокий риск.

Мои факторы риска
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Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:

Эти факторы образа жизни также могут
повышать риск

•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?

Некоторые лекарственные препараты могут
повышать риск развития остеопороза.

НЕДОСТАТОК ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Недостаток физической нагрузки и отсутствие
активного образа жизни могут привести к
хрупкости костей.

Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:
Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

АЛКОГОЛЬ И КУРЕНИЕ
Курение сигарет и употребление алкоголя
могут привести к ослаблению костей.

Не используйте TYMLOS:

У половины всех женщин
в возрасте старше 50 лет
случается перелом кости
вследствие остеопороза в
определенный момент жизни.

Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•
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ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?

Вот несколько примеров костей с
различными T-баллами МПКТ

Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:

ЗДОРОВАЯ КОСТЬ
T-балл: -1 и выше

КОСТЬ С НАРУШЕНИЯМИ
ОСТЕОГЕНЕЗА

•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

T-балл: от -2,5 до -1

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?

КОСТЬ С ОСТЕОПОРОЗОМ
T-балл: -2,5 и ниже

Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:
Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Чем больше Вы знаете, тем
больше Вы можете сделать
Минеральная плотность костной ткани (МПКТ) —
это плотность материала в Ваших костях. Если Ваши
кости менее плотные, они более хрупкие.

МПКТ является индикатором
прочности костей
Ваш врач может измерить Вашу МПКТ с помощью ДЭРАсканирования. Результат называется Т-баллом. Ваш T-балл
сравнивает МПКТ со средней МПКТ молодых взрослых. Для
диагностики остеопороза используется ДЭРА-сканирование.

Мой текущий Т-балл:
Участок проверен.
Поясничный отдел
позвоночника
(поясница)
Тазобедренное
сочленение
Предплечье
(лучезапястный сустав)

Шейка бедра
(область чуть ниже
шарового сустава
бедра)

Не используйте TYMLOS:
Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•

Спросите врача, как постменопаузальный остеопороз
может повлиять на качество Ваших костей.
5
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ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?

Многие из Ваших костей могут
подвергаться риску. Пришло
ли время решить проблему
с постменопаузальным
остеопорозом?

Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:
•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЛЕДУЮЩЕМУ:

Не все женщины знают, что
остеопороз может привести к
переломам
Если у Вас постменопаузальный остеопороз, важно
подумать о том, как Вы можете помочь снизить
риск переломов, особенно если у Вас ранее был
остеопоротический (низкоэнергетический) перелом.
После вертебрального перелома (перелома
позвоночника), связанного с остеопорозом,
вероятность невертебрального перелома в 6 раз
выше.

Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:

ПЕРЕЛОМЫ ПОЗВОНОЧНИКА
Переломы позвоночника являются
наиболее частыми переломами,
вызванными остеопорозом. Вы можете
перепутать их с хронической болью в спине.

Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

ПЕРЕЛОМЫ ДРУГИХ КОСТЕЙ
Если у Вас был перелом вследствие
постменопаузального остеопороза, Вы
подвержены более высокому риску перелома
других костей, например, тазобедренного
сустава.

Не используйте TYMLOS:
Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•

СЖАТИЕ
Сжатие позвоночника (также известное как
кифоз) может быть вызвано переломами
позвоночника и может привести к потере
роста.
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ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ
ОС ТЕОПОРОЗУ

•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

Препарат TYMLOS — это
лекарственный препарат,
предназначенный для создания
новой костной ткани.
Многие виды лечения остеопороза используют
антирезорбтивные средства, которые приводят к
замедлению потери костной ткани. Препарат TYMLOS
— это анаболическое лекарственное средство. Этот
тип лекарственного препарата разработан таким
образом, чтобы способствовать естественному
процессу, который формирует новую костную ткань.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?
Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:

Как формируется костная ткань

Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Анаболические препараты могут помочь усилить естественный
процесс формирования костной ткани организма, активируя
клетки, называемые остеобластами. Эти клетки обычно
образуют новую здоровую кость путем регенерации. С помощью
анаболических препаратов эти клетки работают усерднее, чтобы
заменить потерянную из-за остеопороза кость. Они даже могут
снизить риск переломов в будущем.

Выборочная важная информация по
безопасности

Не используйте TYMLOS:

Снижение артериального давления при изменении
положения. Некоторые люди могут чувствовать головокружение,
учащенное сердцебиение или слабость вскоре после инъекции
TYMLOS. Эти симптомы обычно проходят в течение нескольких
часов. В случае, если у вас появляются эти симптомы, делайте
инъекцию TYMLOS в таком месте, где вы можете сразу же сесть или
лечь. Если ваши симптомы ухудшаются или не проходят, прекратите
использование TYMLOS и позвоните своему лечащему врачу.
7

Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•
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ЧЕРЕЗ 18 МЕСЯЦЕВ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
БЫЛО ДОКАЗАНО, ЧТО ПРЕПАРАТ TYMLOS:

ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?

Снижает риск переломов
позвоночника на 86% по
сравнению с плацебо.

Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:

Перелом позвоночника был у 0,6 % женщин,
получавших препарат TYMLOS, в сравнении с
4,2% женщин, получавших плацебо.

Снижает риск переломов
других костей на 43% по
сравнению с плацебо.

Было доказано, что препарат
TYMLOS снижает риск переломов
Эффективность препарата TYMLOS при
использовании один раз в сутки была доказана через
18 месяцев лечения.
В клиническом исследовании изучалось, насколько эффективным
был препарат TYMLOS для лечения остеопороза и снижения риска
переломов у женщин в постменопаузе:
В исследовании приняли участие более 1600 женщин в
постменопаузе во всем мире.
• Женщин, получающих препарат TYMLOS, сравнивали с
женщинами, получающими плацебо (инъекция, которая не
содержала никаких лекарственных препаратов).
• Препарат TYMLOS применялся в течение 18 месяцев.
•
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Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

Переломы других костей, кроме позвоночника,
были у 2,7% женщин, получавших препарат
TYMLOS, по сравнению с 4,7% женщин,
получавших плацебо.

МПКТ

•

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?

Значительно повышает
плотность костной
ткани позвоночника и
тазобедренного сустава по
сравнению с плацебо.

Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:

У женщин, получавших препарат TYMLOS,
наблюдалось значительное увеличение МПКТ
позвоночника и тазобедренного сустава по
сравнению с женщинами, получавшими
плацебо.

Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Через 18 месяцев применения препарата TYMLOS Ваш врач
может порекомендовать Вам ежедневный пероральный прием
алендроната, который может помочь снизить риск перелома.

Выборочная важная информация по
безопасности

Не используйте TYMLOS:
Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•

Повышенный уровень кальция в крови
(гиперкальциемия). У некоторых людей TYMLOS может привести
к уровню кальция в крови выше, чем обычно. Ваш лечащий врач
должен проверить уровень кальция в крови перед началом и во
время лечения препаратом TYMLOS. Сообщите своему врачу, если
у вас появится тошнота, рвота, запор, упадок сил или мышечная
слабость. Это могут быть признаки того, что в вашей крови слишком
много кальция.
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ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?

Разработан для пациентов
Препарат TYMLOS — это ежедневная
инъекция для женщин в постменопаузе с
остеопорозом.

Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ШПРИЦ-РУЧКУ

МАЛЕНЬКАЯ ИГЛА (ОТ 5 ММ ДО 8 ММ)
Игра шприц-ручки имеет длину
ресницы.

ЗАПАС НА 30 ДНЕЙ
Каждая шприц-ручка содержит запас
препарата на 30 дней.

НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЕМА ПИЩИ
Вы можете применять препарат
TYMLOS независимо от приема пищи
или напитков. Вводите препарат
TYMLOS каждый день примерно в
одно и то же время.

БЕРИТЕ ПРЕПАРАТ С СОБОЙ В
ДОРОГУ
См. розовый блок справа для
информации о правильном хранении
шприц-ручки.
Шприц-ручка изображена не в ее фактическом размере.

Узнайте, как вводить
препарат TYMLOS на сайте
TYMLOS.com/instructions
Не рекомендуется применять препарат TYMLOS в течение
более 2 лет в течение жизни.
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•

Перед первым использованием
храните препарат TYMLOS в холодильнике при
температуре от 36 °F до 46 °F (от 2 °C до 8 °C).

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

После первого использования
храните препарат TYMLOS в течение до 30 дней
при комнатной температуре от 68 °F до 77 °F (от
20 °C до 25 °C).

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?

Не храните шприц-ручки вместе
с присоединенной иглой и всегда
надевайте колпачок на шприц-ручку, когда она не
используется.
Не замораживайте шприц-ручку с
препаратом TYMLOS и не подвергайте его
воздействию тепла.

Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:
Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Храните в недоступном для детей месте и утилизируйте через
30 дней после первого использования.

Уезжаете из дому?
Ваша шприц-ручка с препаратом TYMLOS может путешествовать
с Вами. Обязательно храните лекарственный препарат в своей
ручной клади. Как и в случае с любым другим лекарственным
препаратом, рекомендуется носить с собой оригинальную
инструкцию по применению препарата.

Не используйте TYMLOS:

Выборочная важная информация по
безопасности
Повышенный уровень кальция в крови
(гиперкальциемия). У некоторых людей TYMLOS может
привести к более высокому уровню кальция в моче, чем
обычно. Повышенный уровень кальция может также вызвать
образование камней в почках (уролитиаз), мочевом пузыре или
мочевыводящих путях. Немедленно сообщите своему врачу, если у
вас появятся какие-либо симптомы мочекаменной болезни, которые
могут включать боль в пояснице или нижней части живота, боль при
мочеиспускании или кровь в моче.

Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•
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ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?
Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:

После того, как Вы и Ваш врач решите, что препарат TYMLOS
Вам подходит, узнайте, соответствуете ли Вы критериям
программы скидок, предназначенной для помощи в оплате
собственных расходов пациента. Расходы пациентов, имеющих
право на коммерческую страховку, могут составить всего лишь
0 долларов США за рецепт на TYMLOS*

ЛАТИ

П

Radius PASS заботится о пациентах — именно
поэтому мы оказываем помощь при проверке
Вашего страхового покрытия, соединяем Вас
со специализированной аптекой и обученными
клиническими инструкторами, а также
предоставляем информацию о программе
скидок для пациентов, имеющих коммерческую
страховку, которые могут снизить фактические
расходы пациента.

ВАШИ РАСХОДЫ МОГУТ СОСТАВИТЬ ВСЕГО ЛИШЬ 0
ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ

Если Вам нужна помощь,
звоните Radius PASS
по номеру телефона
1-866-896-5674
Выборочная важная информация по
безопасности
К наиболее распостраненным побочным эффектам
препарата TYMLOS относятся: головокружение, тошнота,
головная боль, учащенное сердцебиение, чувство усталости
(утомляемость), боль в верхней части живота и ощущение
вращения (вертиго).

Т Е В С Е ГО Л И Ш

•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?

Ь

Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:

ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ

Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Дисконтная карточка доступна для
скачивания на сайте TYMLOS.com

*Есть годовая предельная сумма помощи, которую пациенты могут получить в течение
одного года. Это предложение не распространяется на пациентов, использующих
программы Medicare, Medicaid или другие программы, финансируемые государством, для
оплаты своих лекарств. См. обратную сторону дисконтной карточки, чтобы узнать обо всех
требованиях, правилах и ограничениях.

Не используйте TYMLOS:
Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
Ознакомьтесь с дополнительной важной информацией по
безопасности на странице 11.
•

Позвоните по телефону 1-866-896-5674, чтобы узнать о программе
Radius Assist — программе помощи пациентам, которая может
быть доступна пациентам, которые не могут позволить себе купить
лекарственный препарат.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

•

Перед использованием препарата TYMLOS,
сообщите своему лечащему врачу обо всех
своих заболеваниях, в том числе о таких:
Болезнь Педжета или другие заболевания костей.
• Наличие в настоящее время или в прошлом следующего: рак
костей; лучевая терапия с поражением костей; у Вас повышенный
уровень кальция в крови; у Вас повышенный уровень фермента
щелочной фосфатазы в крови; или у Вас повышенный уровень
паратиреоидного гормона (гиперпаратиреоз).
• Вам будет трудно самостоятельно вводить шприц-ручку с
препаратом TYMLOS, и у Вас не будет кого-либо, кто сможет
помочь Вам.
• Если Вы беременны или планируете беременность, потому что
препарат TYMLOS не предназначен для беременных женщин, а
также, если Вы кормите грудью или планируете кормить грудью.
Неизвестно, выделяется ли препарат TYMLOS с грудным молоком.
Препарат TYMLOS нельзя использовать кормящим грудью
женщинам.
Сообщите своему лечащему врачу обо всех
лекарственных препаратах, которые Вы принимаете,
включая рецептурные и безрецептурные препараты, витамины и
растительные добавки.
•

Каковы возможные побочные
эффекты препарата TYMLOS?
Препарат TYMLOS может вызывать
серьезные побочные эффекты, в том числе:
•

30
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Снижение артериального давления при изменении
положения. У некоторых людей может возникать дурнота,
учащенное сердцебиение или ощущение головокружения вскоре
после введения препарата TYMLOS. Эти симптомы обычно
проходят в течение нескольких часов. Если у Вас появятся
эти симптомы, делайте инъекцию препарата TYMLOS в таком
помещении, где Вы сможете сразу сесть или лечь. Если симптомы
усугубляются или не проходят, прекратите использование
препарата TYMLOS и позвоните своему врачу.

•

Повышенный уровень кальция в крови
(гиперкальциемия). У некоторых людей препарат TYMLOS
может вызывать повышение обычного уровня кальция в крови.
Ваш лечащий врач может проверить уровень кальция в крови до
начала и во время лечения препаратом TYMLOS. Сообщите своему
врачу, если у Вас возникнет тошнота, рвота, запор, упадок сил или
мышечная слабость. Это могут быть признаки слишком большого
количества кальция в крови.
Повышенный уровень кальция в моче (гиперкальциурия).
У некоторых людей препарат TYMLOS может вызывать повышенные
уровни кальция в моче (отклонение от нормы). Повышение уровня
кальция может также привести к развитию мочекаменной болезни
(уролитиаз) в почках, мочевом пузыре или мочевыводящих путях.
Немедленно сообщите своему врачу, если у Вас появятся какие-либо
симптомы мочекаменной болезни, которые могут включать боль в
пояснице или нижней части живота, боль при мочеиспускании или
кровь в моче.

К наиболее распространенным побочным
эффектам препарата TYMLOS относятся:
•

головокружение, тошнота, головная боль, учащенное сердцебиение,
чувство усталости (утомляемость), боль в верхней части живота и
ощущение вращения (вертиго).

Это не все возможные побочные эффекты препарата TYMLOS.
Обратитесь к врачу за медицинской консультацией о побочных
эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по
телефону 1-800-FDA-1088.

Каким образом мне следует
использовать TYMLOS?
•

Прочтите полную инструкцию по применению, прилагаемую к
вашему препарату.

•

Если Вы используете большее количество препарата TYMLOS, чем
предписано, у Вас могут возникнуть такие симптомы, как мышечная
слабость, упадок сил, головная боль, тошнота, головокружение
(особенно при вставании после длительного сидения) и учащенное
сердцебиение. Прекратите использование препарата TYMLOS и
немедленно позвоните своему врачу.

•

Вы не должны использовать TYMLOS более 2 лет в течение всей
жизни.

ПОКАЗАНИЯ И ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
Что такое TYMLOS?
Препарат TYMLOS — это рецептурный
препарат, используемый для:
•

Уменьшения вероятности перелома позвоночника и других костей
у женщин в постменопаузе с истончением и ослаблением костей
(остеопороз).

•

Лечения остеопороза у женщин в постменопаузе с высоким риском
переломов костей.

Неизвестно, безопасен ли и эффективен ли TYMLOS для детей и
молодых людей в возрасте 18 лет и младше. TYMLOS не следует
применять у детей и молодых людей, кости которых еще растут.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ
Какую важную информацию о
препарате TYMLOS мне следует
знать?
Препарат TYMLOS может вызывать серьезные
побочные эффекты, в том числе:
Возможный рак костей (остеосаркома). В ходе
исследования на животных у некоторых крыс препарат TYMLOS
вызывал развитие рака костей под названием остеосаркома.
Неизвестно, будет ли у людей, использующих препарат TYMLOS,
вероятность развития остеосаркомы выше.
• Немедленно сообщите своему лечащему врачу, если у Вас появилась
боль в костях, непрекращающаяся боль в любой части тела, или
появились новые либо необычные уплотнения или припухлости под
кожей, чувствительные к прикосновению.

Не используйте TYMLOS:
Если у Вас есть аллергическая реакция на abaloparatide или любой
другой ингредиент TYMLOS. Неактивными ингредиентами препарата
TYMLOS являются фенол, тригидрат ацетата натрия, уксусная кислота
и вода для инъекций.
См. дополнительную важную информацию по безопасности на
странице слева.
•

Есть ли у Вас
дополнительные вопросы
о препарате TYMLOS?
Наша страница часто
задаваемых вопросов
содержит полезную
информацию.
TYMLOS.com/faq
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
facebook.com/tymlos

См. важную информацию по безопасности на странице 11 и полную инструкцию по
применению препарата, включая руководство по применению препарата на сайте
TYMLOSPI.com
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