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Дегареликс для инъекций
произносится как (deg'' a rel' ix)

зачем назначают это лекарство?

Инъекция дегареликса используется для лечения распространенного рака простаты (рак, который начинается в простате [мужской 

репродуктивной железе]). Инъекция дегареликса относится к классу препаратов, называемых антагонистами рецепторов гонадотропин-

высвобождающего гормона (ГнРГ). Он работает за счет уменьшения количества тестостерона (мужского гормона), вырабатываемого организмом. 

Это может замедлить или остановить распространение клеток рака предстательной железы, которым для роста необходим тестостерон.

Как следует использовать это лекарство?

Инъекция Дегареликса представляет собой порошок, который смешивают с жидкостью и вводят под кожу в области 

живота, вдали от ребер и линии талии. Обычно его вводят один раз в 28 дней врач или медсестра в медицинском 

учреждении.

После того, как вы получите дозу инъекции дегареликса, убедитесь, что ваш ремень или пояс не оказывает 

давления на место, куда было введено лекарство.

Попросите у своего фармацевта или врача копию информации производителя для пациента.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Перед инъекцией дегареликса,
Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на инъекцию дегареликса, какие-либо другие лекарства или какие-либо 

ингредиенты в инъекции дегареликса. Спросите своего фармацевта или проверьте информацию о пациенте для получения списка 

ингредиентов.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любой из 
следующих препаратов: амиодарон (кордарон), дизопирамид (норпейс), хинидин, новокаинамид или соталол 
(бетапейс). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за 
побочными эффектами.
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сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был синдром удлиненного интервала QT (редкая проблема с сердцем, которая 

может вызвать нерегулярное сердцебиение, обмороки или внезапную смерть); высокий или низкий уровень кальция, калия, магния 

или натрия в крови; или сердца, печени или почек.

женщины, которые беременны или могут забеременеть, не должны получать инъекцию дегареликса. Инъекция дегареликса 

может нанести вред плоду. Если вы получаете инъекцию дегареликса во время беременности, немедленно обратитесь к 

врачу. Если вы кормите грудью, поговорите со своим врачом, прежде чем делать инъекции дегареликса.

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?

Если вы пропустите встречу, чтобы получить дозу инъекции дегареликса, немедленно позвоните своему врачу.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Инъекция дегареликса может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

боль, покраснение, отек, твердость или зуд в месте введения лекарства

приливы

чрезмерное потоотделение или ночные поты

тошнота

запор

диарея

увеличение или потеря веса

слабость

головокружение

Головная боль

усталость

трудности с засыпанием или сном

увеличение груди

снижение полового влечения или способности

боль в спине или суставах

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

позвоните своему врачу или обратитесь за неотложной медицинской помощью:

крапивница

сыпь

затрудненное дыхание или глотание

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609022.html 2/4



14.04.22, 15:45 Дегареликс для инъекций: информация о лекарствах MedlinePlus

быстрое, нерегулярное или учащенное сердцебиение

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

ощущение трепета в груди

обморок

болезненное, частое или затрудненное мочеиспускание

лихорадка или озноб

Инъекция дегареликса может привести к тому, что ваши кости станут слабее и ломче, чем в начале 

лечения. Поговорите со своим врачом о рисках, связанных с приемом этого лекарства.

Инъекция дегареликса может вызвать 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).

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.

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на инъекцию дегареликса. Ваш врач также может контролировать ваше кровяное давление во 

время лечения.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы получаете инъекцию 

дегареликса.

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

Фирмагон®

Последняя редакция — 15.01.2018
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