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Мегестрол
произносится как (me jes' trol)

зачем назначают это лекарство?

Таблетки мегестрола используются для облегчения симптомов и уменьшения страданий, вызванных распространенным раком 

молочной железы и распространенным раком эндометрия (рак, который начинается в слизистой оболочке матки). Суспензия 

мегестрола используется для лечения потери аппетита, недоедания и резкой потери веса у пациентов с синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). Мегестрол не следует применять для предотвращения потери аппетита и резкой 

потери массы тела у пациентов, у которых еще не развилось это состояние. Мегестрол — это искусственная версия человеческого 

гормона прогестерона. Он лечит рак молочной железы и рак эндометрия, воздействуя на женские гормоны, участвующие в росте 

рака. Это увеличивает прибавку в весе за счет повышения аппетита.

Как следует использовать это лекарство?

Мегестрол выпускается в виде таблеток, пероральной суспензии (жидкой) и концентрированной пероральной суспензии (Megace 

ES) для приема внутрь. Таблетки и суспензию обычно принимают несколько раз в день. Концентрированную суспензию обычно 

принимают один раз в день. Принимайте мегестрол примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте 

указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. 

Принимайте мегестрол строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано 

врачом.

Встряхивайте жидкость перед каждым использованием, чтобы равномерно перемешать лекарство.

Концентрированная суспензия используется в других дозировках, чем обычная суспензия. Не переключайтесь с 

одного на другой, не посоветовавшись с врачом.

Не прекращайте прием мегестрола, не посоветовавшись с врачом.

использование этого лекарства

Мегестрол также иногда используется для лечения недоедания у пациентов с раком, гипертрофией предстательной 

железы (увеличение мужской репродуктивной железы, называемой простатой), эндометриозом (состоянием, при 

котором ткань, выстилающая матку, растет в других частях тела) и гиперплазия эндометрия (разрастание слизистой 

оболочки матки). Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html 1/5

TITLE - MEGESTROL ACETATE / MEGACE 
MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-megestrol-acetate-megace-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682003.html


15.04.22, 14:32 Мегестрол: Информация о лекарствах MedlinePlus

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать мегестрол,

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на мегестрол, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

неактивные ингредиенты в таблетках, суспензии или концентрированной суспензии мегестрола. Попросите вашего врача 

или фармацевта список неактивных ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки и 

растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите антибиотики, индинавир 

(Криксиван) и варфарин (Кумадин, Джантовен). Вашему врачу может потребоваться скорректировать дозы ваших лекарств 

или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были тромбы в любом месте тела, инсульт, диабет, заболевания 
почек или печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели 
во время приема мегестрола, немедленно обратитесь к врачу. Мегестрол может нанести вред плоду. Не кормите 
грудью, пока вы принимаете мегестрол.

поговорите со своим врачом о рисках и преимуществах приема мегестрола, если вам 65 лет или больше. 
Пожилые люди обычно не должны принимать мегестрол для лечения потери аппетита и потери веса.

Вы должны знать, что мегестрол может нарушать нормальный менструальный цикл (период) у женщин. Однако не следует 

предполагать, что вы не можете забеременеть. Используйте надежный метод контроля над рождаемостью, чтобы 

предотвратить беременность.

Если вам предстоит операция, в том числе стоматологическая, во время или вскоре после лечения сообщите 
врачу или стоматологу, что вы принимаете мегестрол.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Мегестрол может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

импотенция

снижение полового влечения

неожиданное вагинальное кровотечение

трудности с засыпанием или сном

газ

сыпь
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Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из этих симптомов, 

немедленно обратитесь к врачу:

тошнота

рвота

головокружение

слабость

затуманенное зрение

сильная жажда

частое мочеиспускание

сильный голод

боль в ноге

затрудненное дыхание

острая, сокрушительная боль в груди или тяжесть в груди

медленная или трудная речь

слабость или онемение руки или ноги

Мегестрол может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме 

этого лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не могли 

их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться от ваших 

лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом или обратитесь в 

местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. веб-сайт FDA по 

безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также 

доступна в Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание,
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у вас случился припадок, у вас проблемы с дыханием или вас невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

диарея

тошнота

боль в животе

сбивчивое дыхание

кашель

недостаток энергии

неустойчивая ходьба

боль в груди

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные анализы, чтобы 

проверить реакцию вашего организма на мегестрол.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Мегас®¶

Мегас®ЕС

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.

Последняя редакция — 15.12.2019
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для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.
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