
 
 
 
ПРЕПАРАТ: дексаметазон        Информационный лист пациента
       
Дексаметазон — это гормональное лекарственное средство (глюкокортикоид), 
которое применяется для лечения некоторых гематологических заболеваний, обычно 
в сочетании с другими лекарствами, а иногда и для предотвращения и лечения рвоты 
и тошноты. 
 
NB! В схемах лечения дозировки различаются и могут меняться со временем, 
следуйте указаниям врача. 
 

 Принимайте лекарство во время или после еды, чтобы уменьшить раздражение 
желудочно-кишечного тракта. 

 Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, 
кетопрофен, диклофенак и напроксен, могут увеличить риск появления язв и 
раздражения желудочно-кишечного тракта – избегайте их приема во время лечения 
дексаметазоном. Для снятия боли и снижения температуры подходит парацетамол. 

 Сообщите врачу и сестре-консультанту о любых лекарствах, которые Bы 
принимаете. 

 Избегайте употребления алкоголя и напитков с кофеином во время лечения.  

 Лекарственный препарат может вызвать повышенный аппетит. 

 При изменении самочувствия сообщите сестре или врачу. 

 Во избежание побочных эффектов при прекращении лечения дозировку препарата 
постепенно снижают. 

 Сообщите врачу о том, что Bам нужен рецепт, во время визита. 

 Проконсультируйтесь с врачом или сестрой по поводу вакцинации во время лечения 
дексаметазоном. 
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Возможные 
побочные действия 

Рекомендации по облегчению побочных действий/ разъяснение 

Желудочно-
кишечные 
расстройства 

Лекарственный препарат может раздражать желудочно-
кишечный тракт и вызывать язвы, поэтому принимайте его 
после или во время еды. Лекарственный препарат может 
вызвать диарею.  
 

Проблемы со 
зрением 

Кортикостероиды могут вызвать проблемы со зрением; 
сообщите врачу или сестре, если у Bас есть какие-либо 
изменения со зрением, например, помутнение зрения. 
 

Сердечно-
сосудистые 
проблемы 

Во время лечения Bам будет измеряться артериальное 
давление, чтобы контролировать влияние дексаметазона на 
сердечно-сосудистую систему. При приеме высоких дох 
препарата может возникнуть сердечная аритмия. Для 
пациентов, принимающих лекарственные препараты, 
снижающие уровень артериального давления, может 
потребоваться корректировка дозы. 
 

Задержка 
жидкости 

Лекарственный препарат может вызвать уменьшение 
выделения жидкости и отеки. 
 

Метаболические 
нарушения 

Лекарственный препарат может повысить уровень сахара в 
крови и ослабить действие противодиабетических 
препаратов. Для предотвращения проблем Bы будете сдавать 
кровь на анализ.  
Сообщите врачу или сестре-консультанту, если у Bас будет 
высокий уровень сахара в крови. В случае приема высоких 
доз препарата могут возникнуть нарушения обмена кальция, 
натрия и калия – это контролируется регулярными анализами 
крови. Для предотвращения проблем принимайте в 
достаточном количестве кальций и витамин D – 
проконсультируйтесь с сестрой. 
 

Психологическое 
воздействие 

Лекарственный препарат может повлиять на Bаше 
психическое состояние – чаще всего наблюдается эйфория, то 
есть интенсивное повышенное настроение, реже – депрессия 
и психоз. 
Сообщите врачу или сестре-консультанту о любых 
психических изменениях, которые возникнут во время 
лечения. 
 

 
 


