
Инструкция по применению препарата золадекса 

Латинское название (мнн): zoladex 

Код АТХ: L02AE03 

Действующее вещество: гозерелин в форме ацетата 

Производитель (название компании и страна): Астразенека, Англия 

Условия отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Препарат золадекс применяется для тотального изменения гормонального фона с целью 

подавления основных половых гормонов. У женщин – эстрадиола, а у мужчин – 

тестостерона. 

Показания по применению 

Применение золадекса показано в таких случаях: 

 Рак простаты или груди у женщин, спровоцированный гормональной активностью 

 Фиброма матки в анамнезе 

 Предоперативное вмешательство с целью истончения маточного эндометрия 

 Эндометриоз 

 Экстракорпоральное оплодотворение с целью снижения гипофизарной 

чувствительности. 

Состав препарата 

Главное действующее вещество – гозерелина ацетат. Вспомогательные компоненты – 

сополимеры молочной и гликолевой кислоты. 

Лечебные свойства 

Инструкция золадекса указывает, что колоть медикамент необходимо с целью 

гормонозависимого противоопухолевого эффекта. Данное лекарство относится к 

синтетическим аналогам гонадотропин-рилизинг гормона. При использовании инъекций 

медикамента происходит ингибирование гипофизом лютеотропина, из-за чего уровень 

тестостерона начинает падать у мужчин, а у женщин уровень гормона эстрадиола.  

Из-за снижения концентрации канцерогенных гормонов, опухоль начинает уменьшаться в 

размерах. Также уколы препарата хороши при эндометриозе, так как истончают его, 

препятствуют росту фолликулов в яичниках и фибром в полости матки. Период 

полувыведения средства составляет 3 часа, но для поддержания нормальной 

концентрации необходимо делать подкожный укол золадекса всего 1 раз в месяц. 

Формы выпуска 

Выпускается в капсулированной форме золадекс 10,8 мг либо в концентрации 3.6 мг для 

подкожных уколов.  

Способ применения 



Капсулы золадекса депо вводятся подкожно в живот 1 раз в месяц посредством уколов, 

если концентрация составляет 3.6 мг в одной штуке. Если в анамнезе присутствуют 

злокачественные новообразования или гинекологические доброкачественные 

новообразования, то курс состоит из 6 уколов, длительностью в полгода.  

Чтобы истончить эндометрий, то лучше вводить препараты в количестве двух капсул раз в 

4 недели. Абляция матки происходит между 4 и 6 неделями приема лекарства. Препарат в 

концентрации 10.8 мг вводится подкожно раз в 3 месяца, что лучше в качестве более 

удобного применения при длительном курсе терапии. 

Золадекс или элигард – какой из аналогов лучше? 

Оба препарата хорошо проявляют свою терапевтическую эффективность, но, по мнению 

специалистов, от элигарда следует отказаться в сторону первого варианта. Дело в том, что 

элигард имеет больше негативных побочных эффектов и влияет на реакции, что мешает 

водить автотранспорт, поэтому он и не рекомендуется. 

Совместимость с алкоголем и золадексом 

Не рекомендуется совместный прием со спиртным, так как лекарственное средство имеет 

свойство истончать минеральную плотность костной массы, а алкоголь только 

способствует этому сверху, так как, в общем, ослабляет состояние здоровья. Следует 

посоветоваться с лечащим врачом касательно данного вопроса. 

При беременности и грудном вскармливании 

Не применяется. 

Противопоказания и меры предосторожности 

С осторожностью медикамент назначается больным остеопорозом, пьющим и курящим 

лицам, а также пациентам, которые принимают глюкокортикостероиды и 

противосудорожные препараты.  

Медикамент противопоказан в таких случаях: 

 Индивидуальная непереносимость либо сверхчувствительность к данному 

синтетическому аналогу гонадотропин-рилизинг гормону 

 Периоды беременности и грудного вскармливания у женщин 

 Детский возраст. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Конкретные данные по взаимодействию с другими медикаментами отсутствуют.  

Побочные эффекты 

Могут отмечаться такие побочные явления: 

 Со стороны сердечно-сосудистой системы – повышение либо понижение 

показателей артериального давления 



 Опорно-двигательный аппарат – боль в суставах 

 Кожа и слизистые оболочки – сыпь, крапивница 

 Центральная и периферическая нервная система – парестезия, апоплексия гипофиза 

 Аллергические реакции – удушье. 

Также возникают побочные реакции, в зависимости от половой принадлежности. К 

примеру, у женщин возникают искусственные климактерические проявления, вызванные 

нехваткой эстрогена в организме: сухая слизистая оболочка влагалища, депрессивное 

состояние, усиленное потоотделение, частые скачки настроения, ухудшение полового 

влечения, уменьшение размера груди, частые головные боли и мигрени. Во время начала 

лечения у женщин с найденными злокачественными новообразованиями могут также 

быть повышены показатели кальция в организме либо признаки повышения. У пациенток 

с фибромой в некоторых случаях фиброматозные узлы становятся значительно меньше. 

У мужчин же наблюдаются эффекты, вызванные нехваткой тестостерона в организме – 

ухудшение либидо и потенции, повышенное потоотделение, нагрубание груди, 

гинекомастия. Реже возникает сдавливание спинного мозга и мочевого прохода. В самых 

редких случаях у мужчин с онкологией наблюдались боли в костях. 

Передозировка 

Данные о передозировке отсутствуют.  

Условия и сроки хранения 

До трех лет в комнатных условиях, подальше от детей. 

 


