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Каберголин
произносится как (ka ber' goe leen)

зачем назначают это лекарство?

Каберголин используется для лечения гиперпролактинемии (высокий уровень пролактина, естественного вещества, которое помогает 

кормящим женщинам вырабатывать молоко, но может вызывать такие симптомы, как бесплодие, сексуальные проблемы и потерю 

костной массы у женщин, которые не кормят грудью, или у мужчин). Каберголин относится к классу препаратов, называемых агонистами 

дофаминовых рецепторов. Он работает, уменьшая количество пролактина в организме.

Как следует использовать это лекарство?

Каберголин выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают с пищей или без нее два раза в неделю. 

Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, 

которую вы не понимаете. Принимайте каберголин строго по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте 

чаще, чем предписано врачом.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу каберголина и постепенно увеличит дозу, не 
чаще, чем раз в 4 недели.

Не прекращайте прием каберголина, не посоветовавшись с врачом. Ваш врач, вероятно, будет постепенно 

уменьшать дозу.

использование этого лекарства

Каберголин также иногда используется для лечения болезни Паркинсона (заболевание нервной системы, вызывающее 

трудности с движением, контролем мышц и равновесием). Поговорите со своим врачом о рисках использования этого 

лекарства для вашего состояния.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать каберголин,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на каберголин, препараты спорыньи, такие 
как бромокриптин (парлодел); дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), эрголоидные мезилаты (Hydergine), 
эрготамин (в Cafergot, в Ergomar), метилэргоновин (Methergine), метисергид (Sansert) и перголид 
(Permax); любые другие лекарства или любые ингредиенты в таблетках каберголина. Попросите у 
фармацевта список ингредиентов.
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Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть любое из 
следующего: антигистаминные препараты; лекарства от спорыньи, такие как дигидроэрготамин (DHE 45, Migranal), 
эрготамин (в Cafergot, в Ergomar) и метилэргоновин (Methergine); галоперидол (Haldol); леводопа (в препаратах 
Паркопа, Синемет и Сталево); лекарства от высокого кровяного давления, психических заболеваний или тошноты; 
метоклопрамид (реглан); или тиотиксен (Navane). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств 
или внимательно следить за побочными эффектами.

сообщите своему врачу, если вы употребляете или когда-либо употребляли уличные наркотики, и если у вас есть или когда-либо было высокое 

кровяное давление или любое состояние, которое вызывает утолщение или рубцевание в легких, сердце или брюшной полости. Также 

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания сердечного клапана. Ваш врач осмотрит вас и назначит анализы, 

чтобы убедиться, что ваши сердечные клапаны здоровы. Ваш врач может посоветовать вам не принимать каберголин, если у вас есть признаки 

заболевания сердечного клапана или любое из этих состояний.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были заболевания печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Если вы забеременели во время приема 

каберголина, позвоните своему врачу.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Каберголин может замедлять или останавливать 

выработку грудного молока.

следует знать, что каберголин может вызывать головокружение, предобморочное состояние и обмороки при слишком 

быстром вставании из положения лежа. Это чаще встречается, когда вы впервые начинаете принимать каберголин. Чтобы 

избежать этой проблемы, вставайте с постели медленно, поставив ноги на пол на несколько минут, прежде чем встать.

Вы должны знать, что у некоторых людей, получавших каберголин, развились проблемы с азартными играми или другие 

сильные побуждения или поведение, которое было навязчивым или необычным для них, например, повышенное 

сексуальное побуждение или поведение. Недостаточно информации, чтобы сказать, возникли ли у людей эти проблемы из-за 

приема лекарств или по другим причинам. Позвоните своему врачу, если у вас возникнет желание сыграть в азартные игры, 

которое трудно контролировать, если у вас сильные побуждения или вы не сможете контролировать свое поведение. 

Сообщите членам вашей семьи об этом риске, чтобы они могли вызвать врача, даже если вы не понимаете, что ваши 

азартные игры или любые другие сильные побуждения или необычное поведение стали проблемой.

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?

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

является серьезным или не проходит:

тошнота

рвота

изжога
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запор

усталость

головокружение

боль в груди

болезненные менструальные периоды

жжение, онемение или покалывание в руках, руках, ногах или ступнях

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

позвоните своему врачу или получите неотложную медицинскую помощь:

сбивчивое дыхание

затрудненное дыхание в положении лежа

кашель

боль в груди

отек рук, ног, лодыжек или голеней

уменьшение мочеиспускания

боль в спине, боку или паху

комки или боль в области желудка

ненормальное зрение

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

при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 
(1-800-332-1088).

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).

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.

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

еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от детей и
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маленькие дети могут легко открыть их. 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]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните 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, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

заложенный нос

обморок

галлюцинации (видеть вещи или слышать голоса, которых не существует)

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные анализы и другие тесты, 

чтобы проверить реакцию вашего организма на каберголин.

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

Достинекс®¶

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

Последняя редакция — 15 февраля 2017 г.
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AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.
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Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья
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