
Золадекс ЛА-Имплантат 10,8 мг
гозерелин

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать использовать это лекарство, потому что она содержит важную 

информацию для вас.

• Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

• Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

• Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже если 
их признаки болезни такие же, как у вас.

• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные 

побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой брошюре:
1. Что представляет собой Золадекс ЛА и для чего он применяется

2. Что нужно знать перед применением Золадекса ЛА
3. Как использовать Золадекс ЛА

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Золадекс ЛА
6. Содержимое упаковки и прочая информация

Большая часть информации в этой брошюре относится как к мужчинам, так и к женщинам.

• Если информация относится только к мужчинам, она указывается под заголовком Информация для мужчин.

• Если информация относится только к женщинам, она указывается под заголовком Информация для женщин.

1. Что представляет собой Золадекс ЛА и для чего он применяется

Zoladex LA содержит лекарство под названием гозерелин. Он принадлежит к группе препаратов, называемых «аналогами 

ЛГРГ».

Использование Zoladex LA мужчинами

У мужчин Zoladex LA используется для лечения рака предстательной железы. Он работает за счет уменьшения количества 

«тестостерона» (гормона), который вырабатывается вашим телом.

Использование Zoladex LA женщинами У 

женщин Zoladex LA используется для:

• Лечение раннего и распространенного рака молочной железы, гормонозависимого.

У женщин Zoladex LA работает, уменьшая количество «эстрогена» (гормона), который вырабатывается вашим 
телом.

2. Что нужно знать перед применением Золадекса ЛА

Не используйте Zoladex LA:

• если у вас аллергия на гозерелин или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).

• если вы беременны или кормите грудью (см. раздел «Беременность и кормление грудью» ниже).

Не принимайте Zoladex LA, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом, 

фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Zoladex LA.

Предупреждения и меры предосторожности

Если вы пойдете в больницу, сообщите медицинскому персоналу, что вы принимаете Zoladex LA.
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Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой перед использованием Zoladex LA:

• если у вас высокое кровяное давление.

• если у вас есть какие-либо заболевания сердца или кровеносных сосудов, в том числе проблемы с сердечным ритмом 

(аритмия), или вы лечитесь лекарствами от этих состояний. При применении Золадекса ЛА может повышаться риск 

возникновения проблем с сердечным ритмом.

• Если у вас есть какое-либо заболевание, влияющее на прочность ваших костей, особенно если вы сильно пьете, курите, у 

вас есть семейный анамнез остеопороза (состояние, которое влияет на прочность ваших костей), вы плохо питаетесь или 

принимаете противосудорожные препараты ( лекарства от эпилепсии или припадков) или кортикостероиды (стероиды).

Были сообщения о тяжелой депрессии у пациентов, принимающих Золадекс. Если вы принимаете Золадекс и у вас 
развивается депрессивное настроение, сообщите об этом своему врачу.

Лекарства этого типа могут вызывать снижение содержания кальция в костях (истончение костей).

Дети
Zoladex LA не следует назначать детям.

Информация для мужчин

Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой перед использованием Золадекса:

• если у вас проблемы с мочеиспусканием (водой) или проблемы со спиной.
• если у вас диабет. 
Информация для женщин
• Ухудшение симптомов рака молочной железы в начале лечения. Это может включать усиление боли или 

увеличение размера пораженной ткани. Эти эффекты обычно не длятся долго и обычно исчезают по мере 
продолжения лечения Золадексом ЛА. Однако, если симптомы продолжаются или вы испытываете 
дискомфорт,поговори со своим врачом.

Другие лекарства и Золадекс ЛА

Сообщите своему врачу, фармацевту или медсестре, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-

либо другие лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы покупаете без рецепта, и лекарственные травы.

Zoladex LA может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, используемыми для лечения нарушений сердечного ритма (например, хинидин, 

новокаинамид, амиодарон и соталол), или может повышать риск нарушений сердечного ритма при использовании с некоторыми другими 

препаратами (например, метадоном (используется для обезболивания и частью лекарственного средства). детоксикации от зависимости), 

моксифлоксацин (антибиотик), нейролептики, применяемые при тяжелых психических заболеваниях).

Беременность, кормление грудью и фертильность

• Не принимайте Золадекс, если вы беременны или кормите грудью.

• Не принимайте Золадекс, если вы пытаетесь забеременеть (если Золадекс не используется как часть 
лечения бесплодия).

• Не принимайте «таблетки» (оральные контрацептивы) во время приема Золадекса. Используйте барьерные методы 

контрацепции, такие как презерватив или диафрагма (колпачок).

Вождение и использование машин

Zoladex LA вряд ли повлияет на вашу способность управлять автомобилем или использовать какие-либо инструменты или машины.

3. Как использовать Золадекс ЛА

• Имплантат Zoladex LA 10,8 мг будет вводиться под кожу живота каждые 12 недель. Это 
сделает ваш врач или медсестра.

• Важно, чтобы вы продолжали лечение Zoladex LA, даже если вы чувствуете себя хорошо.

Страница 2 из 6



• Продолжайте это лечение, пока ваш врач не решит, что вам пора остановиться.

• Прием Золадекса ЛА следует начинать не менее чем за 6–8 недель до начала лечения ингибитором 
ароматазы и продолжать в течение всего периода лечения ингибитором ароматазы.

Ваша следующая встреча

• Вам следует делать инъекцию Zoladex LA каждые 12 недель.
• Всегда напоминайте врачу или медсестре о назначении следующей инъекции.
• Если вы назначены на следующую инъекцию раньше или позже, чем через 12 недель после последней инъекции, 

сообщите об этом своему врачу или медсестре.

• Если с момента последней инъекции прошло более 12 недель, обратитесь к врачу или медсестре, 
чтобы как можно скорее получить инъекцию.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Следующие побочные эффекты могут возникать у мужчин и женщин:

Аллергические реакции:

Это редкость. Симптомы могут включать внезапное начало:
• Сыпь, зуд или крапивница на коже.
• Отек лица, губ или языка или других частей тела.
• Одышка, свистящее дыхание или затрудненное дыхание. Если 
это случится с тобой,немедленно обратитесь к врачу.

Сообщалось о травмах в месте инъекции (включая повреждение кровеносных сосудов в брюшной полости) после 
инъекции Золадекса ЛА. В очень редких случаях это вызывало сильное кровотечение.Немедленно обратитесь к 
врачуесли вы испытываете какие-либо из следующих симптомов:

• Боль в животе.
• Вздутие живота.
• Сбивчивое дыхание.
• Головокружение.

• Низкое кровяное давление и/или любые измененные уровни сознания.

Другие возможные побочные эффекты:

Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)
• Приливы жара и потливость. Иногда эти побочные эффекты могут сохраняться в течение некоторого времени (возможно, месяцев) после 

прекращения приема Золадекса.

• Снижение полового влечения и импотенция.

• Боль, кровоподтеки, кровотечение, покраснение или отек в месте инъекции Zoladex LA.

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• Боль в пояснице или проблемы с мочеиспусканием. Если это произойдет,поговори со своим врачом.

• Боль в костях в начале лечения. Если это произойдет,поговори со своим врачом.

• Временное ухудшение симптомов вашего рака в начале лечения.
• Истончение ваших костей.

• Повышается уровень сахара в крови.

• Покалывание в пальцах рук или ног.

• Кожные высыпания.

• Выпадение волос.

• Увеличение веса.

• Боль в суставах.
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• Снижение функции сердца или сердечный приступ.

• Изменения артериального давления.

• Набухание и болезненность груди.
• Изменения настроения (включая депрессию).

Очень редко (может затронуть до 1 из 10 000 человек)

• Психиатрические проблемы, называемые психотическими расстройствами, которые могут включать галлюцинации 

(видение, осязание или слух вещей, которых нет), беспорядочные мысли и изменения личности. Это очень редко.

• Развитие опухоли гипофиза в голове или, если у вас уже есть опухоль в гипофизе, Золадекс ЛА 
может вызвать кровотечение или коллапс опухоли. Эти эффекты очень редки. Опухоли гипофиза 
могут вызывать сильные головные боли, плохое самочувствие или тошноту, потерю зрения и 
потерю сознания.

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)

• Изменения в вашей крови.

• Проблемы с печенью, включая желтуху.

• Сгусток крови в легких, вызывающий боль в груди или одышку.
• Воспаление легких. Симптомы могут быть похожи на пневмонию (например, одышка и 

кашель).
• Изменения на ЭКГ (удлинение интервала QT).

Информация для мужчин

У мужчин могут возникать следующие побочные эффекты: Очень 
часто (может затронуть более 1 из 10 человек)

• Импотенция.

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• Боль в пояснице или проблемы с мочеиспусканием. Если это произойдет,поговори со своим врачом.

• Боль в костях в начале лечения. Если это произойдет,поговори со своим врачом.

• Снижение функции сердца или сердечный приступ.

• Набухание и болезненность груди.
• Повышается уровень сахара в крови.

Информация для женщин

У женщин могут возникать следующие побочные эффекты: 
Очень часто (может затронуть более 1 из 10 человек)

• Сухость влагалища.
• Изменение размера груди.

• Очень часто сообщалось об акне (часто в течение одного месяца после начала лечения).

Часто (может затронуть до 1 из 10 человек)
• Головные боли.

Редко (им может быть подвержено до 1 человека из 1000)

• Небольшие кисты (опухоли) на яичниках, которые могут вызывать боль. Обычно они исчезают без 
лечения.

• У некоторых женщин менопауза наступает рано во время лечения Золадексом ЛА, и их менструации не 
возобновляются после прекращения лечения Золадексом ЛА.

Неизвестно (частота не может быть оценена по имеющимся данным)
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• Кровотечение из влагалища. Скорее всего, это произойдет в первый месяц после начала приема Золадекса ЛА и должно 

прекратиться само по себе. Однако, если это продолжается или вам неудобно,поговори со своим врачом.

• Незначительное усиление симптомов миомы, таких как боль.

Не беспокойтесь об этом списке возможных побочных эффектов. Вы можете не получить ни один из них.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую 

через схему желтой карточки, веб-сайт:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card в Google Play или Apple App Store.. 

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Золадекс ЛА

• Ваш врач может выписать вам рецепт, чтобы вы могли получить лекарство в аптеке и передать его своему 
врачу, когда вы снова встретитесь с ним или с ней.

• Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
• Храните его в оригинальной упаковке и не нарушайте печать.

• Не храните его при температуре выше 25°C.

• Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке. Срок годности относится к 

последнему дню этого месяца.

• Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация

Что содержит имплантат Zoladex LA 10,8 мг
Активное вещество – гозерелин. Каждый имплантат Zoladex LA 10,8 мг содержит 10,8 мг гозерелина. Другим 
ингредиентом является сополимер лактида/гликолида, который является неактивным веществом.

Как выглядит имплантат Zoladex LA 10,8 мг и что содержится в упаковке
Имплантат Zoladex LA 10,8 мг поставляется в виде имплантата (очень маленькая таблетка) в предварительно заполненном шприце, готовом для 

использования врачом или медсестрой.

Zoladex LA 10,8 mg Implant выпускается в упаковках по одному имплантату (инъекционному).

Держатель регистрационного удостоверения

AstraZeneca UK Limited, 
600 Capability Green,
Лутон, LU1 3LU,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Производитель

AstraZeneca UK Limited, 
бизнес-парк Silk Road, 
Маклсфилд, Чешир, 
SK10 2NA,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.

Эта брошюра последний раз редактировалась в 11/2021
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© АстраЗенека 2021

Золадекс является зарегистрированным товарным знаком группы компаний «АстраЗенека».

ОНК 21 0036а

Другие источники информации

Чтобы прослушать или запросить копию этой брошюры шрифтом Брайля, крупным шрифтом или в 

аудиоформате, позвоните по бесплатному телефону:

0800 198 5000 (только для Великобритании)

Будьте готовы предоставить следующую информацию:

Наименование товара

Справочный номер
Zoladex LA 10,8 мг Имплантат 
17901/0065

Это услуга, предоставляемая Королевским национальным институтом 
слепых.
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