
Каков принцип действия 
гормональной терапии?
Некоторым видам раковых 
образований для роста нужны 
гормоны. Гормональная терапия 
блокирует или изменяет гормоны для 
замедления или прекращения роста 
этих образований. Гормональная 
терапия может быть единственным 
лечением, необходимым пациенту, 
или может проводиться параллельно 
с другими методами лечения, такими 
как химиотерапия или лучевая 
терапия.

Как проводится лечение? 
Чаще всего препараты для 
гормональной терапии принимаются 
внутрь в виде таблеток, капсул или 
жидкости. Кроме того, она часто 
проводится в виде инъекций или 
уколов. Некоторые оперативные 
вмешательства влияют на уровень 
гормонов и также могут называться 
гормональной терапией.

Сколько длится лечение?
Это зависит от типа рака, по поводу 
которого назначено лечение, типа 
принимаемого препарата и других 
проблем со здоровьем, которые могут 
быть у человека. Гормональная 
терапия может  проводиться 
несколько недель, месяцев или лет.

Побочные эффекты
Не все проходящие гормональную 
терапию испытывают побочные 
эффекты. Побочные эффекты 
гормональной терапии зависят от 
вида применяемого лечения и могут 
включать в себя:

• приливы жара,
• ночную потливость,
• усталость,
• проблемы с костной тканью,
• снижение либидо,
• сложности с потенцией.

Вопросы, которые следует 
задать
Ниже приведены некоторые 
вопросы, которые вы можете задать 
медицинскому персоналу:

• Какой вид гормональной терапии я 
получу?

• Как часто я буду получать лечение?
• Сколько будет длиться лечение?
• Оплатит ли страховка мое лечение? 

Сколько мне нужно будет заплатить?
• Какие у меня могут возникнуть 

побочные эффекты?
• Когда мне нужно обратиться к врачу 

или медработнику?
• Нужно ли делать что-либо особенное 

для защиты себя и других во время 
лечения?
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За информацией, повседневной помощью и поддержкой обращайтесь в 
Американское общество по борьбе с раком по телефону 1-800-227-2345  
или посетите наш веб-сайт по адресу www.cancer.org/hormonetherapy. 

Мы готовы прийти вам на помощь.

Гормоны — это белки, производимые организмом, которые контролируют 
работу определенных клеток. При гормональной терапии для лечения рака 
используются гормоны или гормоноподобные препараты.

https://www.cancer.org
https://cancer.org/hormonetherapy



