
Джинтропин 

Латинское название: Jintropine 

Код АТХ: H01AC01 

Базовый компонент: соматропин  

Производитель: Europharm (UK) Co., Великобритания/ Фармекс ГРУП, Украина/ Genescience 

Pharmaceuticals Co., Китай 

Условие отпуска из аптеки: при наличии рецепта  

Условия хранения: в затемненном месте (2-8 °С) 

Срок годности: 2 года 

Джинтропин – рекомбинантный соматропный гормон. Лекарственный раствор применяется при 

дисфункции почек, хромосомном заболевании, задержании роста у детей, что спровоцировано 

дефицитом соматропного гормона. Во взрослом возрасте таблетки назначаются при 

приобретенной либо врожденной недостаточности СТГ. 

Состав и форма выпуска 

Джинтропин производится в качестве лиофилизата, на основе которого готовится раствор, 

предназначенный для п/к введения. Высушенный концентрат представляет собой светлый 

порошок с желтым оттенком. Растворитель – это прозрачная жидкость, не имеющая резкого 

запаха.  

В одном флаконе Джинтропина находится соматропин в количестве 4 МЕ или 10 МЕ, что 

эквивалентно 1.33 мг либо 3.33 мг. Дополнительный состав: 

1. Аминоэтановая кислота 

2. Хлористый натрий 

3. Е 421 

4. Гидрофосфат натрия 

Растворитель содержит 1 мл инъекционной воды. Лиофилизат помещен во флаконы вместе с 

инъекционной водой и одноразовым шприцом.  

В одной пачке из картона может находиться 5,10 или 50 флаконов и ампул с водой, 5 шприцов.  

Фармакологические свойства 

Джинтропин содержит в себе рекомбинантный соматропин, аналогичный гормону роста, который 

вырабатывается человеческим организмом. Средство участвует в обменных процессах углеводов, 

белков, липидов. При приеме в детском возрасте лекарство активирует рост скелетных костей, 

влияя на трубчатые кости.  

Джинтропин нормализует структуру тела, что достигается уменьшением жировых отложений и 

повышением массы мышц. В частности, соматропин воздействует на висцеральный жир. 

Вещество активизирует липолиз и ингибирует попадание триацилглицеридов в резервы жира.  



Гормон роста Джинтропин повышает содержание ИРФ-1 и ИРФСБ-3 в крови. Кроме того, препарат 

оказывает ряд других действий: 

1. Психика – улучшает умственные способности, память, балансирует концентрацию 

нейромедиаторов 

2. Липидный обмен – стимулирует рецепторы печеночных ЛПНП, меняя липидный профиль 

и влияет на количество липопротеидов в крови, благодаря чему в плазме уменьшается 

содержание вредного холестерина, аполипопротеинов, общего холестерина 

3. Солевой и водный обмен – повышает количество плазмы и тканевой жидкости  

4. Углеводный обмен – способствует высвобождению инсулина. В детском возрасте при 

синдроме Шиена нормализует уровень глюкозы натощак 

5. Метаболизм костных тканей – активизирует обменные процессы в костях, повышая их 

плотность и минеральный состав.  

Джинтропин приводит к приросту мышц и повышает физическую выносливость. Препарат 

улучшает сердечный выброс, а также задерживает К, фосфор и Na в организме. 

После п/к введения Джинтропин всасывается на 80%. Наивысшее количество соматропина в 

плазме (4±2) часа после применения.  

Время полувыведения занимает около 120 минут. Метаболизм соматропина осуществляется в 

печени и почках. Всего 0.1% вещества в неизменной форме экскретируется кишечником.  

Показания к применению 

В детском возрасте лечебный курс Джинтропина проводится при остановке роста, 

спровоцированной аномалиями внутриутробного развития, дефицитом соматропина, синдромом 

Прадера-Вилли либо Шерешевского — Тернера, почечной дисфункцией.  

При лечении взрослых Джинтропин используют, как заместительное средство при приобретенном 

либо врожденном недостатке соматропина. 

Противопоказания: 

1. Лактация 

2. Злокачественные образования 

3. Непереносимость компонентов препарата 

4. Беременность 

5. Закрытие эпифизарной пластинки 

6. Опухоли мозга 

7. Сахарный диабет 

8. Угнетенные состояния, к примеру, после хирургического лечения  

9. Гипертония 



10. Гипотиреоз. 

Инструкция по применению 

Как принимать Джинтропин сказано в инструкции к лекарству. Раствор вводится п/к медленно в 

вечернее время один раз в день. Чтобы не допустить возникновения липоатрофии, каждый раз 

важно менять области инъекций.  

Джинтропин – инструкция по использованию: 

 Лиофилизат смешивают с водой для инъекций (0.1 г) 

 С этой целью растворитель набирают шприцом и аккуратно вводят через резиновую 

пробку в емкость с концентратом 

 Флакон слегка покачивают пока лиофилизат не смешается с растворителем 

 Готовый раствор можно использовать до 14 дней, храня его при температуре 2-8°С. 

Дозировка в каждом случае устанавливается индивидуально. Врач принимает ко вниманию массу 

тела пациента и степень недостаточности соматропина.  

При дефиците СТГ у детей суточная доза составляет от 25 до 35 мкг/кг или 0,07-0,1 МЕ. Терапия 

продолжается до переходного возраста либо периода, когда зоны роста костных тканей 

закроются.  

Инструкция по применению Джинтропина, сообщает, что препарат оказывает анаболическое и 

катаболическое действие. Это позволяет использовать Джинтропин в бодибилдинге следующим 

образом: 

1. Активация сжигания жира и наращивание мышц – 8-12 МЕ в сутки  

2. Укрепление суставов и лечение спортивных травм – 4-8 МЕ в день.  

При ХПН и заболевании Шерешевского-Тернера, дозировка составляет 0.14 МЕ или 50 мкг/кг в 

сутки.  

При недостатке соматропина у взрослых пациентов начальное количество Джинтропина – 0,45-0,9 

МЕ. Впоследствии доза может быть повышена.  

При титровании дозировки может применяться показатель ИРФ-I в крови. В качестве 

поддерживающей терапии в сутки вводят 1 мг (3 МЕ) раствора. При лечении пожилых людей 

необходимо снижение дозы.  

Побочные эффекты, передозировка, лекарственное взаимодействие 

Джинтропин может спровоцировать ряд негативных реакций. Это гипергликемия, мышечные 

боли, отечность, увеличение показателей внутричерепного давления.  

Иногда соматропин ухудшает работ щитовидки, вызывает развитие карпальной туннельной 

невропатии, лейкозоподобных реакций, артралгии, эпифизеолиза бедренной кости. Также 

возможно появление зуда, припухлости, покраснения и высыпаний в области введения лекарства.  

Другие побочные эффекты: 



 Увеличение показателей в крови паратирина, фосфата и щелочной фосфатазы 

 Недомогание 

 Развитие сколиоза 

 Ускоренный рост родинок 

 Слуховые нарушения 

 Увеличение молочных желез у мужчин 

 Подвывих бедра в детском возрасте 

 Папиллоэдема 

 Парастезия 

 Отит 

 Панкреатит. 

Передозировка проявляется увеличением уровня сахара и калия в крови. Признаки, характерные 

для этого состояния – гигантизм, уменьшение показателей гидрокортизона в крови, гипотиреоз, 

акромегалия. При необходимости проводится симптоматическое лечение.  

Взаимодействие Джинтропина с другими средствами: 

1. Половые гормоны, циклоспорины, средства против эпилепсии, ГКС – повышается клиренс 

последних, что способствует уменьшению их концентрации в крови 

2. Глюкокортикостероиды – увеличивают эффективность соматропиный гормона  

3. Гормональные средства – могут влиять на терапевтическое действие соматропина.  
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