
ДЕКА-ДУРАБОЛИН
(нандролон деканоат)

НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВА
Дека-Дураболин(Раствор для инъекций нандролона деканоат)

Молекулярная формула: C28ЧАС44О3

Химическое название: 3-оксо-эстр-4-ен-17β-ил деканоат
Молекулярная масса: 428,7 Кас. №: 360-70-3

Дека-Дураболин — андрогенный масляный препарат для внутримышечного введения.

ОПИСАНИЕ

Нандролон деканоат представляет собой кристаллический порошок от белого до кремово-белого цвета. Он практически нерастворим в 
воде, но легко растворим в хлороформе, этаноле, эфире, нелетучих маслах и сложных эфирах.

Дека-Дураболин поставляется в предварительно заполненных шприцах по 1 мл, содержащих 1 мл светло-желтой маслянистой жидкости.

Сочинение

Каждый мл Дека-Дураболина содержит 50 мг действующего вещества нандролона деканоата. Продукт также 
содержит неактивные ингредиенты бензиловый спирт (0,1 мл) и арахисовое (арахисовое) масло, составляющие 
объем.

ФАРМАКОЛОГИЯ

Фармакодинамические свойства

Дека-Дураболин – инъекционный анаболический препарат. Фармакологически активным веществом является 
нандролон. Эфир деканоата придает препарату продолжительность действия около трех недель после инъекции.

Нандролон химически связан с мужским гормоном. По сравнению с тестостероном обладает повышенной 
анаболической и пониженной андрогенной активностью. Это было продемонстрировано в биопробах на животных и 
объяснено исследованиями связывания с рецепторами. Низкая андрогенность нандролона подтверждена клиническим 
применением. Было показано, что у человека Дека-Дураболин положительно влияет на метаболизм кальция и 
увеличивает костную массу при остеопорозе. Сообщалось, что у женщин с диссеминированной карциномой молочной 
железы Дека-Дураболин вызывает объективную регрессию в течение многих месяцев. Кроме того, Дека-Дураболин 
обладает азотсберегающим действием. Этот эффект на белковый обмен был установлен метаболическими 
исследованиями и используется в терапевтических целях в условиях, когда существует дефицит белка, например, при 
хронических изнурительных заболеваниях, после обширных операций и тяжелых травм.

TITLE - NANDROLONE DECANOATE / DECA-DURABOLIN MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN RUSSIAN

Source : GP2U Telehealth

www.911globalmeds.com/buy-nandrolone-decanoate-deca-metadec-online
https://gp2u.com.au/static/pdf/D/DECA-DURABOLIN-PI.pdf


Дека-Дураболин служит в качестве поддерживающего дополнения к специфической терапии и диетическим мерам, а также к 
парентеральному питанию.

Андрогенные эффекты (например, вирилизация) при рекомендуемых дозах встречаются относительно 
редко. В нандролоне отсутствует C17альфа-алкильная группа, что связано с возникновением дисфункции 
печени и холестаза.

Фармакокинетические свойства

Поглощение
Нандролон деканоат медленно высвобождается из места инъекции в кровь с периодом полувыведения 6 дней.

Распределение
В крови эфир быстро гидролизуется до нандролона с периодом полураспада один час или меньше. 
Комбинированный процесс гидролиза, распределения и выведения нандролона имеет средний период 
полувыведения примерно 4 часа.

Метаболизм и выведение
Нандролон метаболизируется в печени. 19-норандростерон, 19-норэтиохоланолон и 19-
норэпиандростерон были идентифицированы как метаболиты в моче. Неизвестно, проявляют ли эти 
метаболиты фармакологическое действие.

ПОКАЗАНИЯ

• Острая почечная недостаточность, хроническая почечная недостаточность и анемия хронической почечной недостаточности.

• Для паллиативного лечения неоперабельной карциномы молочной железы.
• Остеопороз (где противопоказана терапия эстрогенами).
• Апластическая анемия.

• Пациенты на длительном лечении кортикостероидами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Беременность.

• Лактация.
• Известный или подозреваемый рак предстательной железы или рак молочной железы у мужчин.

• Повышенная чувствительность к действующему веществу, нандролона деканоату или любому из вспомогательных 
веществ, включая арахисовое масло. Поэтому Дека-Дураболин противопоказан пациентам с аллергией на арахис и сою 
(см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

• Нефроз или нефротическая фаза нефрита.
• Заболевания печени с нарушением экскреции билирубина.

• Сердечная недостаточность.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Рекомендуемые дозировки не должны превышаться.
• При появлении признаков вирилизации следует рассмотреть вопрос о прекращении лечения.
• Инъекцию Дека-Дураболин не следует делать, если пациент находится под влиянием 

гепарина.
• Анаболические стероиды следует применять с осторожностью у пациентов с доброкачественной гипертрофией предстательной железы.

• Были редкие сообщения о гепатоцеллюлярных новообразованиях и пелиозе печени в связи с длительной 
терапией андрогенно-анаболическими стероидами.

• Дека-Дураболин содержит 100 мг бензилового спирта на мл раствора и не должен назначаться детям 
младше 3 лет, включая недоношенных детей и новорожденных. Бензиловый спирт может вызывать 
токсические реакции и анафилактоидные реакции у младенцев и детей до 3 лет.

• Отсутствуют достаточные данные о применении Дека-Дураболина у детей. Безопасность и 
эффективность не определены.
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• Дека-Дураболин содержит арахисовое (арахисовое) масло и не должен приниматься/наноситься 
пациентами с аллергией на арахис. Поскольку существует возможная связь между аллергией на арахис и 
аллергией на сою, пациентам с аллергией на сою также следует избегать приема Дека-Дураболина (см. 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

• Пациенты со следующими состояниями должны находиться под наблюдением:

- скрытая или явная сердечная недостаточность, почечная недостаточность или дисфункция, гипертония, 
эпилепсия или мигрень (или наличие этих состояний в анамнезе), поскольку анаболические стероиды могут 
иногда вызывать задержку соли и жидкости;
История инфаркта миокарда или хронического заболевания артерий. Поскольку уровень холестерина в сыворотке крови 

может увеличиваться или уменьшаться во время терапии андрогенами, при назначении препарата таким пациентам 

требуется осторожность. Важное значение имеют серийные определения уровня холестерина в сыворотке.

диабет - см.Взаимодействие с другими лекарствами;
незавершенный рост, так как анаболические стероиды в высоких дозах могут ускорить 
закрытие эпифизов;
скелетные метастазы рака молочной железы; у этих пациентов может спонтанно развиться 
гиперкальциемия и гиперкальциурия, в этом случае Дека-Дураболин следует отменить и провести 
соответствующее лечение гиперкальциемии. Если уровень кальция возвращается к норме, терапию 
анаболическими стероидами можно возобновить;
дисфункция печени.

-

-
-

-

-

• Врачи, назначающие препараты, должны быть осторожны, чтобы Дека-Дураболин не использовался не по назначению, и 
должны знать, что некоторые люди могут проявлять поведение, связанное с поиском наркотиков. Злоупотребление 
анаболическими веществами для повышения спортивных способностей сопряжено со следующими серьезными рисками для 
здоровья и не должно поощряться: задержка воды; атрофия яичек и угнетение сперматогенеза у мужчин; олигоменорея и 
вирилизация, проявляющаяся охриплостью голоса, акне и гирсутизмом у женщин; peliosis hepatis или другая гепатотоксичность 
(см.ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).

Влияние на фертильность

Стандартные исследования фертильности и раннего эмбрионального развития у взрослых животных не проводились с 
деканоатом нандролона.

Использование во время беременности (категория D)

Противопоказано. Анаболические стероиды и другие вещества с андрогенным действием могут оказывать вирилизирующее 
действие на плод.

Использование в период лактации

Противопоказано. Анаболические стероиды могут оказывать вирилизирующее действие на новорожденных, а количество эфиров 
нандролона, выделяемых с грудным молоком, неизвестно.

Канцерогенность

Исследования канцерогенного действия нандролона деканоата на животных не проводились.

Генотоксичность

Исследования генотоксического действия нандролона деканоата не проводились.

Взаимодействие с другими лекарствами

• Антикоагулянты: анаболические стероиды могут повышать чувствительность к пероральным антикоагулянтам. Дозу 
антикоагулянтов, возможно, придется уменьшить, чтобы поддерживать протромбиновое время на желаемом 
терапевтическом уровне. Пациенты, получающие пероральную антикоагулянтную терапию, нуждаются в тщательном 
наблюдении, особенно при начале или прекращении приема анаболиков.

• Инсулин и другие гипогликемические средства: у больных сахарным диабетом метаболические эффекты анаболиков 
могут снижать уровень глюкозы в крови и тем самым снижать потребность в инсулине и других гипогликемических 
средствах.
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Влияние на лабораторные тесты

• Анаболики могут снижать уровень йода, связанного с белками (PBI), способность связывать тироксин и 
поглощать радиоактивный йод.

• Анаболики могут вызвать изменения теста на толерантность к глюкозе и метирапонового теста (функционирование 
гипофиза).

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты зависят от дозировки, интервала между дозами и индивидуальной чувствительности. Побочные 
эффекты обусловлены андрогенной активностью препарата.

Системный орган
Учебный класс

Общий Необычный Редкий

Общий Задержка воды

Эндокринный вирилизация (в
женщины *) показаны как:
охриплость
прыщи

гирсутизм
увеличилось/уменьшилось
либидо.

Ингибирование сперматогенеза 
Олигоспермия
Атрофия яичек
Импотенция
гинекомастия
Увеличение частоты эрекций Увеличение 

размера полового члена (мальчики 

препубертатного возраста)

Гипертрофия клитора 
Повышенный рост лобковых 
волос Олигоменорея
Аменорея

Метаболический Гиперлипидемия
Снижение холестерина ЛПВП в сыворотке

гематологический Повышение гемоглобина до 
аномально высокого уровня

Сердечно-сосудистые Гипертония
желудочно-кишечный Тошнота

гепатобилиарный Аномальная печень

функция
Желтуха
Пелиоз
гепатит

мочеполовой Эпидидимит
Раздражительность мочевого пузыря

Уменьшенный поток мочи

Доброкачественная гипертрофия 

простаты Приапизм

Опорно-двигательный аппарат Преждевременное закрытие эпифизов 
(у детей)

Кожа &
Придатки

Прыщи Жирная кожа

Сальные волосы

Сыпь
Зуд
Экзантема
Крапивница при

место инъекции
Фурункулез

(* При высоких дозах, длительном лечении и частом приеме у женщин, чувствительных к гормональному лечению, могут 
возникать признаки вирилизации. При появлении признаков вирилизации следует рассмотреть вопрос о прекращении 
лечения. Охриплость может быть первым признаком изменения голоса, может быть длительным и иногда необратимым.)
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ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Дека-Дураболин следует вводить только глубоко внутримышечно. Флаконы и ампулы предназначены только для 
однократного применения.

• Почечные заболевания, такие как острая почечная недостаточность и хроническая почечная недостаточность: 25-50 мг каждые 
2-3 недели. Первоначально могут потребоваться более высокие дозы (50 мг каждую неделю).

• Для паллиативного лечения неоперабельной карциномы молочной железы: 50 мг каждые 2-3 недели.
• Остеопороз (где противопоказана терапия эстрогенами):50 мг каждые 2-3 недели.
• Для пациентов, находящихся на длительном лечении кортикостероидами: 50 мг каждые 2-3 недели.
• NB Для достижения оптимального анаболического эффекта необходимо получать достаточное количество 

витаминов, минералов и белков в рамках высококалорийной диеты.

• Для лечения анемии:
о
о

Апластическая анемия: 50-150 мг каждую неделю.
Анемия хронической почечной недостаточности: 100 мг для женщин, 200 мг для мужчин один раз в неделю.

После достижения удовлетворительного улучшения или нормализации картины красной крови лечение 
следует прекращать постепенно на основании регулярного контроля гематологических показателей. В случае 
возникновения рецидива во время снижения дозы или после прекращения лечения следует рассмотреть 
вопрос о возобновлении терапии.

Начало терапевтического эффекта может широко варьироваться среди пациентов. Если через 3-6 мес лечения 
удовлетворительный ответ не наступает, введение препарата следует прекратить.

Педиатрические пациенты:Дека-Дураболин не рекомендуется применять у детей (см.МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ).

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Особых рекомендаций по лечению передозировки Дека-Дураболином нет. Острая 
внутримышечная токсичность эфиров нандролона очень низка.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Дека-Дураболин Оргажект 50 мг/мл раствор для инъекций (AUST R 10655): 1 мл в одноразовом стеклянном 
шприце.

Магазин ниже 250C и защищать от света.

ИМЯ И АДРЕС СПОНСОРА
Merck Sharp & Dohme (Австралия) Pty Limited 
54-68 Ferndell Street
Саут-Грэнвиль Новый Южный Уэльс 

2142 Австралия

Merck Sharp & Dohme (Новая Зеландия) Ltd 
Почтовый ящик 99 851
Новый рынок
Окленд 1149
Новая Зеландия

РАСПИСАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Приложение 4 – Лекарства, отпускаемые только по рецепту
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ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ

Дата утверждения TGA: 22 февраля 2007 г. Дата 
последней поправки: 06 октября 2011 г.

Предоставленная информация относится только к Дека-Дураболину 50 мг и не должна использоваться в 
отношении любого другого продукта, который также может содержать тот же активный ингредиент.
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