
 

Инструкция по применению: информация для пациента 
 

АXASTROL
®
 1 мг таблетки, покрытые оболочкой 

anastrozol 

 

Регистрационный номер в Республике Молдова: № 20955 от 28.07.2014 

 

Перед применением препарата внимательно прочитайте всю инструкцию, так 

как она содержит важную для Вас информацию. 

- Сохраните эту инструкцию! Возможно, что позже ее потребуется перечитать. 

- Если у Вас возникли любые вопросы, спрашивайте у врача или фармацевта. 

- Это лекарство выписано только Вам. Не давайте его другим. Оно может принести 

вред даже тогда, когда у этих людей похожие симптомы заболевания. 

- Если у Вас появляются любые побочные действия, проконсультируйтесь с врачом 

или фармацевтом. Это относится также и к возможным побочным действиям, 

неупомянутым в данной инструкции. Смотреть пункт 4. 

 

В этой инструкции можете узнать: 

1. Что такое Аxastrol и для чего его применяют 

2. Что Вам надо знать перед применением Аxastrol 

3. Как применять Аxastrol 

4. Возможные побочные действия 

5. Как хранить Аxastrol 

6. Содержание упаковки и другая информация 

 

 

1. Что такое Аxastrol и для чего его применяют 
 

Аxastrol содержит вещество, которое называют анастрозолом. Он принадлежит к 

группе препаратов, которую называют «ингибиторами ароматазы». Аxastrol 

применяют для лечения рака груди у женщин в менопаузе. 

 

Аxastrol понижает уровень эстрогена, гормона, который вырабатывает Ваш организм. 

Это происходит при блокаде в Вашем организме природного вещества (фермента), 

который называют «ароматазой». 

 

 

2. Что Вам надо знать перед применением Аxastrol 

 

Не применяйте Аxastrol в следующих случаях: 

- если у Вас имеется аллергия к анастрозолу или какому-либо другому компоненту 

этого препарата (упомянутому в разделе 6); 

- если Вы беременны или кормите ребенка грудью (смотреть подпункт 

«Беременность и кормление грудью»). 

 

Не применяйте Аxastrol, если какой-либо из ранее упомянутых случаев относится к 

Вам. Если нет уверенности, перед применением Аxastrol проконсультируйтесь со 

своим врачом или фармацевтом. 



 

 

 

Предупреждения и осторожность при применении 

Перед применением Аxastrol проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, 

- если у Вас по-прежнему есть менструации или еще не появились симптомы 

менопаузы; 

- если Вы применяете препараты, содержащие тамоксифен, или препараты, 

содержащие эстроген (смотреть подпункт «Другие препараты и Аxastrol); 

- если у Вас когда-то были нарушения, влияющие на крепость костей (остеопороз); 

- если у Вас имеются нарушения деятельности печени и почек. 

 

Если Вы не уверены, относится ли какой-либо из ранее перечисленных случаев к Вам, 

перед применением Аxastrol проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом. 

 

Если направляетесь на лечение в больницу, проинформируйте медицинский персонал 

о том, что применяете Аxastrol. 

 

Дети и подростки 

Аxastrol не рекомендуется для применения у детей и подростков, так как нет 

достаточной информации о безопасности и эффективности.  

 

Другие препараты и Аxastrol 

Сообщите врачу обо всех препаратах, которые применяете в последнее время, 

применяли или можете применять, включая препараты, которые можно приобрести 

без рецепта и препараты растительного происхождения. Это важно, так как Аxastrol 

может изменить действие некоторых препаратов и некоторые препараты, в свою 

очередь, могут повлиять на действие Аxastrol. 

 

Не применяйте Аxastrol, если Вы уже применяете какой-либо из этих препаратов: 

- указанные препараты для лечения рака груди (избирательные модуляторы 

рецепторов эстрогенов), например, препараты, содержащие тамоксифен, так как он 

может нарушить правильное действие Аxastrol; 

- эстроген содержащие препараты, например, гормон замещающая терапия 

(ГЗТ). 

Если это относится к Вам, спрашивайте совет у врача или фармацевта. 

 

Расскажите врачу или фармацевту, если Вы применяли: 

- препараты, известные как «аналоги ЛГРГ». Это – гонадолиберин, бусерелин, 

госелерин, леупрорелин и трипторелин. Эти препараты применяют для лечения рака 

груди, определенных состояний здоровья женщины (гинекология) и бесплодия. 

 

Беременность и кормления грудью 

Не применяйте Аxastrol, если Вы беременны или кормите ребенка грудью. Прекратите 

применение Аxastrol, если у Вас наступила беременность, и проконсультируйтесь со 

своим врачом. 

 

Перед применением любого препарата проконсультируйтесь с врачом или 

фармацевтом. 



 

 

 

Управление транспортом и обслуживание механизмов 

Маловероятно, что Аxastrol может изменить Вашу способность управлять 

транспортом и обслуживать оборудование и механизмы. Однако, некоторые 

пациентки во время применения Аxastrol иногда могут почувствовать усталость и 

сонливость. В таких случаях спрашивайте совет у врача или фармацевта. 

 

Аxastrol содержит лактозу 

Аxastrol содержит лактозу, которая является разновидностью сахара. Если врач сказал, 

что у Вас есть непереносимость какого-либо сахара, перед применением этого 

препарата проконсультируйтесь с врачом. 

 

3. Как применять Аxastrol 

 

Всегда применяйте это лекарство, как Вам прописал врач. При наличии вопросов 

спрашивайте у врача или фармацевта. 

- Обычная доза – одна таблетка один раз в день. 

- Старайтесь применять препарат каждый день в одно и то же время. 

- Проглотите таблетку целиком, запивая водой. 

- Вы можете применять Аxastrol до или после еды. 

Продолжайте применять Аxastrol так долго, как прописал врач. Лечение 

продолжительное, и Вам может быть придется применять Аxastrol несколько лет. 

 

Применение детям и подросткам 

Аxastrol нельзя применять детям и подросткам. 

 

Если приняли Аxastrol больше, чем предписано 

Если Вы приняли Аxastrol больше, чем предписано, незамедлительно свяжитесь 

с врачом. 

 

Если забыли принимать Аxastrol 

Если забыли принять дозу, примите следующую дозу в обычное время.  

Не применяйте двойную дозу (две таблетки одновременно), чтобы заменить забытую 

дозу. 

 

Если прекратили прием Аxastrol 

Не прекращайте применять таблетки, пока врач не сказал. 

 

Если у Вас есть какие-либо вопросы о применении этого препарата, спрашивайте у 

своего врача или фармацевта. 

 

 

4. Возможные побочные действия 

 

Так же как и все лекарства, это лекарство может вызвать побочные эффекты, однако 

не у всех они проявляются.  

 



 

Очень часто наблюдаемые побочные эффекты (наблюдают чаще, чем у 1 из 10 

человек) 

 Головные боли. 

 Приливы жара. 

 Тошнота. 

 Высыпания на коже. 

 Болезненность или скованность в суставах. 

 Воспаление суставов (артрит). 

 Слабость. 

 Потеря в массе костей (остеопороз). 

 

Часто встречаемые побочные эффекты (наблюдают у 1-10 человек из 100)  

 Потеря аппетита. 

 Повышенное или высокое содержание в крови жировых веществ, известных 

как холестерин. Это определяет анализ крови. 

 Сонливость. 

 Туннельный синдром запястья (покалывание, боли, ощущение холода или 

слабости в руках). 

 Понос. 

 Рвота. 

 Изменение показателей анализов крови, указывающих на деятельность Вашей 

печени. 

 Уменьшение густоты волос (выпадение волос). 

 Аллергические (повышенной чувствительности) реакции, в том числе отек 

лица, губ или языка. 

 Боли в костях. 

 Мышечные боли. 

 Вагинальная сухость. 

 Кровотечение из влагалища (обычно в первые недели лечения – если 

кровотечение продолжается, проконсультируйтесь с врачом). 

 

Реже встречаемые побочные эффекты (наблюдают у 1 – 10 человек из 1 000) 

 Изменения в особых анализах крови, которые указывают на деятельность 

Вашей печени (гамма-ГТ и билирубин). 

 Воспаление печени (гепатит). 

 Крапивница или высыпания на коже. 

 Синдром согнутого пальца (состояние, при котором один из пальцев или 

большой палец зафиксирован в согнутом состоянии). 

 

Редко встречаемые побочные эффекты (наблюдают у 1-10 человек из 10 000)  

 Редкое воспаление кожи, которое может быть в виде красных пятен и 

волдырей. 

 Высыпания на коже, вызванные повышенной чувствительностью 

(в результате аллергической или анафилактоидной реакции). 

 Воспаление мелких кровеносных сосудов, которое вызывает красный или 

пурпурный цвет кожи. Очень редко возможны боли в суставах, боли в животе 

или боли в почках, известные как «пурпура Геноха-Шенлейна». 

 



 

Очень редко встречаемые побочные эффекты (наблюдаются меньше чем у 

1 человека из 10 000) 

 Особенно тяжелая кожная реакция с язвами и волдырями на коже. Известна 

как синдром Стивенса-Джонсона. 

 Аллергические (повышенной чувствительности) реакции с отеками горла, 

которые могут вызывать затруднения проглатывания или дыхания, известные 

как «ангионевротический отек». 
Если у Вас появляются такие побочные эффекты, незамедлительно вызовите 

медицинскую помощь или посетите врача – возможно, Вам будет необходима 

неотложная медицинская помощь. 

 

Влияние на кости 

Аxastrol уменьшает количество гормона эстрогена в организме. Он может уменьшить 

содержание минеральных веществ в костях. Ваши кости могут стать менее сильными, 

и у них увеличивается риск переломов. Ваш врач устранит эти риски в соответствие с 

указаниями по поддержанию здоровья костей у женщин в менопаузе. Поговорите с 

врачом о рисках и возможностях терапии. 

 

Информирование о побочных эффектах 

Если у Вас появляются любые побочные эффекты, проконсультируйтесь с врачом или 

фармацевтом. Это относится также к возможным побочным эффектам, которые не 

упомянуты в этой инструкции. 

 

5. Как хранить Аxastrol 

 

Хранить при температуре не выше 25 
о
С. 

 

Хранить в невидимом и недоступном для детей месте. Таблетки хранить в надежном 

месте, где дети не смогут их видеть или добраться до них. Ваши таблетки могут им 

навредить. 

 

Не применяйте это лекарство по истечении срока годности, указанного на пачке после 

«Годен до» и на блистере после «До». Срок годности касается последнего дня 

указанного месяца. 

 

Хранить таблетки в оригинальной упаковке. 

 

Не выбрасывайте препарат в канализацию или с бытовыми отходами. 

Поинтересуйтесь у фармацевта о ликвидации лекарства, которое больше не 

используете. Эти меры помогут защите окружающей среды. 

 



 

 

6. Содержание упаковки и другая информация 

 

Что содержит Аxastrol 

- Активное вещество – анастрозол. Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит 

1 мг анастрозола. 

 

- Другие компоненты: 

Ядро таблетки: лактозы моногидрат, кукурузный крахмал, повидон К-30, 

микрокристаллическая целлюлоза рН 102, гликолят крахмала натрия, тип А; 

безводный коллоидный диоксид кремния, магния стеарат, тальк. 

Оболочка таблетки: гипромелоза 5ср, макрогол 400, титана диоксид, тальк. 

 

Внешний вид Аxastrol и упаковка 

Белая, круглая, покрытая оболочкой таблетка, диаметром примерно 6,6 мм. 

 

10 или 14 таблеток в блистере. 

 

Величины упаковки: 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100 или 300 таблеток. 

 

Все виды упаковок могут быть не доступны на рынке. 

 

Владелец регистрационного удостоверения 

АО ГРИНДЕКС.  

Ул. Крустпилс, 53, Рига, LV-1057, Латвия 

 

Производитель 

Ремедика Лтд 

Лимассол Индастриал Естате, почтовый ящик 51706, CY-3508 Лимассол 

Кипр 

 

Это лекарство зарегистрировано в странах-участницах экономической зоны 

Европы (ЭЗЕ) со следующими названиями: 

 

Венгрия Axastrol® 1 mg filmtabletta 

Латвия Axastrol® 1 mg apvalkotās tabletes 

Литва  Axastrol® 1 mg plèvele dengtos tabletès 

Эстония Axastrol® 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid 

Румыния Axastrol® 1 mg comprimate filmate 

Польша Axastrol® 1 mg, tabletki powlekane 

 

Эта инструкция по применению последний раз пересмотрена 08/2014 


