
Инструкция по применению препарата 

 

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ПРЕПАРАТА - NeoTropin  

СОСТАВ 

Лиофилизированный порошок во флаконах по 10 ЕД. Другие 

ингредиенты: 18 мг Маннитола, 3 мг фосфата натрия (0,36 мг 
одноосновного фосфата натрия и 2,64 мг двухосновного фосфата натрия). 

ФОРМА ВЫПУСКА  

Лиофилизированный порошок во флаконах для приготовления 

инъекционного раствора по 10 ЕД. Упакован в картонную коробку по 10 
или 25 флаконов. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

NeoTropin стимулирует линейный рост и увеличивает рост, что было 

протестировано на детях, которые испытывали недостаток эндогенного 
гормона роста. У совершеннолетних с недостатком гормона роста, 

NeoTropin уменьшает жировую прослойку, увеличивает мышечную массу 
и улучшает использование энергии, придает жизненности и улучшает 

общее состояние. 

ОПИСАНИЕ 

NeoTropin производится с применением методов генной инженерии. 

Препарат содержит высокоочищенный человеческий гормон роста, 

состоящий из 191 аминокислоты. Аминокислотный состав NeoTropin 
эквивалентен составу человеческого гормона роста, секретируемого 

гипофизом человека. NeoTropin это асептически упакованный и 

высушенный заморозкой порошок. 

ПОКАЗАНИЯ  К ПРИМЕНЕНИЮ 

Замедление роста, связанное с нарушениями секреции гормона роста или 
связанное с работой и развитием гонад, либо с Синдромом Тернера, 

который возникает при отклонении в хромосомах; для ускорения роста у 
детей с открытыми эпифизарными зонами роста. Замедления роста у 
детей, связанные с почечной недостаточностью. В качестве 
заместительной терапии у совершеннолетних с выраженным дефицитом 
гормона роста.  

Препарат ускоряет заживление ран, замедляет катаболические процессы 
при тяжелых ожогах, сепсисе, множественных травмах, после операций, 
при тяжелых формах панкреатита и при свищах желудочно-кишечного 
тракта. Препарат используют для заживления при тяжелых ранениях или 

при хронических язвах, при ожогах, при язвах у диабетиков, при 
хронических венозных язвах.  

Эффект омоложения. Сокращение количества имеющихся морщин и 
профилактика будущих морщин вкупе с другими положительными 
эффектами влияния препарата на кожу. 

Сокращение излишнего количества жира в теле, особенно брюшного жира 
(сокращение количества брюшного жира - самый глубокий, сильный и 

внешне видимый эффект от NeoTropin). Используется его свойство 
подавлять активность инсулина в транспортировании глюкозы сквозь 

клеточную мембрану. Последнее свойство вынуждает клетки 
переключаться на альтернативный источник энергии – жир. 

Увеличение мышечной массы (и физической силы в случае использования 
умеренного количества физических упражнений). Повторный рост 
внутренних органов, которые атрофировались с возрастом. Увеличение 

плотности костей скелета. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Человеческий гормон роста NeoTropin нельзя использовать при любых 

видах опухолей или при предрасположенности к их образованию, либо при 
очевидных признаках их возможного образования. Нельзя применять при 
внутричерепных повреждениях. Противоопухолевая терапия должна быть 

завершена до терапии препаратом NeoTropin. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

При случаях с заболеваниями сахарным диабетом, доза инсулина должна 
быть откорректирована вашим врачом перед началом терапии 

препаратом NeoTropin. При почечной недостаточности должно быть 

произведено обследование функциональности почек перед началом 
терапии. Терапия должна быть прекращена после почечной 
трансплантации. Если вы забеременели, и в это время проходили терапию 

препаратом NeoTropin, то вам рекомендуется прекратить терапию и 

посоветоваться с вашим врачом. Не рекомендуется принимать препарат 

NeoTropin в период кормления грудью, так как соматропин легко 
проникает в молоко. 

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ АВТОМОБИЛЕМ 

И МАШИНАМИ (МЕХАНИЗМАМИ) 

NeoTropin  не оказывает влияния на способность управлять автомобилем 
и машинами (механизмами). 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Препарат вводят подкожно инсулиновым шприцом. А также для введения 

препарата можно использовать безыгольный инъектор Neojex от 

компании Neo Labs . Необходимо растворить порошок водой для 

инъекций, медленно взбалтывая флакон. Не трясите сильно, во избежание 
денатурации активных компонентов препарата. Выберете место инъекции 
и смажьте его спиртом. Введите иглу под углом 45-90 градусов. Медленно 

введите препарат. Препарат NeoTropin нужно ввести сразу после 

разведения с водой для инъекций. Разведенный препарат хранится в 
холодильнике в течение 72 часов. Не замораживать. Если вы не 

употребили NeoTropin после разведения в течение 72 часов, то 
уничтожьте его. Место инъекции необходимо каждый раз менять, чтобы 
избегать эффекта выжженного жира (липотрофии). Если вы пропустили 

день инъекции, то не следует ставить на следующий день двойную дозу, а 
продолжать курс в соответствии с планом. 

ДОЗИРОВКА 

Дозировка NeoTropin индивидуальна для каждого человека. Обычно 

дозировку определяют на основе массы тела или на основе площади 
поверхности тела.  

При задержке роста, связанной с нарушением секреции гормона роста у 
детей: наибольшая доза составляет 0,5-0,7 ЕД на кг веса в неделю или 14-

20 ЕД на м2 поверхности тела в неделю.  

Гипогонадизм (синдром Тернера): 1 ЕД препарата NeoTropin на кг веса в 
неделю или 28 ЕД на м2 тела в неделю.  

Хроническая почечная недостаточность: 1 ЕД препарата NeoTropin на кг 

веса в неделю или 30 ЕД на м2 тела в неделю. Высшие дозы могут 
применяться, если скорость роста очень и очень мала. Доза может быть 
изменена после наблюдений в течение 6 месяцев терапии.  

Дефицит гормона роста у взрослых: начальная доза в первые 4 недели 

составляет 0,125 ЕД на кг веса в неделю. Дневная доза должна 
подбираться совместно с пациентом, на основании появления побочных 
эффектов. Недельная доза должна состоять из 7 инъекций.  

При множественных ожогах или повреждениях начальная доза 

варьируется от 8 до 16 ЕД в день, после того, как уровень глюкозы в крови 
пациента стабилизируется. Обычно терапию начинают через 6 дней после 
получения ожогов или повреждений и продолжают в течение 15-20 дней.  

После перенесенных операций рекомендуется ставить по 8 ЕД в день на 
протяжении 10 дней. Начинают терапию обычно через 2-3 дня после 

операции.  

Для лечения открытых язв рекомендуется использовать NeoTropin в дозе 
0,2 ЕД на см2 трижды в день. Продолжительность терапии зависит от 
скорости заживления. 

При употреблении NeoTropin в качестве жиросжигателя дозировки 
препарата составляют 4-8 ЕД в сутки.   

При использовании NeoTropin для набора мышечной массы дозировки 

зависят от возраста – чем старше, тем более низкие дозировки препарата 
будут оказывать выраженное действие, и пола – женщинам для 
достижения схожего эффекта требуется приблизительно в полтора раза 
больше гормона роста, нежели мужчинам. Для профессиональных 

спортсменов рекомендуемая дозировка NeoTropin 24-30 ЕД в сутки, для 

непрофессионалов не ниже 10-16 ЕД в сутки. Отмечен рост силовых 
показателей даже при дозировке 4 ЕД через день. Объясняется такой рост 
силовых показателей прежде всего укреплением связок, эффект наступает  
уже к третьей-четвертой инъекции и держится 2-3 недели после 

прекращения курса. Для достижения максимального эффекта курс 

NeoTropin должен иметь продолжительность не менее 60-90 дней. 

ПЕРЕДОЗИРОВКА 

Случаи передозировки или отравления NeoTropin не известны. Если вы 

ввели слишком много гормона роста, посоветуйтесь с вашим врачом. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

Побочные эффекты обычно мягкие и бывают временными в начале 

приема препарата NeoTropin: головная боль, мышечная боль, ригидность 
суставов, слабость, высокий сахар в крови (гипергликемия), сахар в моче 
(глюкозурия), набухание кистей и стоп, связанное с задержкой в них 
жидкости, покраснение и припухлость в месте инъекции.  

Если вы испытываете эти синдромы, то посоветуйтесь с вашим врачом – 
возможно, следует изменить дозу препарата. В редких случаях ваш 
организм может вырабатывать антитела на гормон роста или вы можете 
страдать от повышенного внутричерепного давления. Если у вас 
появились головные боли, проблемы с глазами, есть тошнота или позывы к 

рвоте, то немедленно свяжитесь с вашим врачом.  

Примечания: В очень редких случаях дети могут испытывать боли в 
области тазобедренных и коленных суставов или прихрамывать при 
терапии гормоном роста. Эти симптомы могут быть вызваны трением 

бедренных эпифизов (т.е. концов кости, покрытых хрящом). Сколиоз 
(искривление спины) может развиваться у детей, которые растут слишком 
быстро. Развитие сколиоза у пациентов должно отслеживаться. 
Периодически должна тестироваться функция щитовидной железы. 
Предшествующие опухоли у пациентов, лечащихся гормоном роста, могут 
рецидивировать в виде: лейкемии у детей, повторной опухоли мозга у 

детей и взрослых. Тем не менее, нет доказательств того, что соматропин 
способен сам провоцировать эти заболевания. Поговорите с вашим 
доктором, если вы подозреваете, что у вас имеется такая 
предрасположенность. 

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Не выяснена несовместимость NeoTropin с другими медикаментами. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Перед тем, как препарат будет разведен с водой, вы можете хранить 

NeoTropin при комнатной температуре (77 градусов по Фаренгейту) до 3-
х месяцев. Храните препарат в картонной коробке, в защищенном от 
света месте. 

СРОК ГОДНОСТИ 

Срок годности препарата NeoTropin 2 года при температуре 2-8 oС.  

Компания Neo Labs соблюдает все правила транспортировки и хранения, 

для того, что бы Вы могли приобрести только качественный товар! 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Neo Laboratories Limited  

Unit 1010, Miramar Tower, 132 Nathan Road,  

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

 

www.neolabs-solutions.com 


