ЦИПРОТЕРОН
1. Ципротерон.
2. Андрокур, Андрокур депо.
3. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему (Неполовые гормоны, синтетические субстанции и
антигормоны).
4. Обладает прогестогенной активностью и контрацептивным действием у женщин.
5. Уровень убедительности доказательств С для применения при идиопатической преждевременной половой зрелости
у детей.
Уровень убедительности доказательств С для применения при андрогенизации у женщин (тяжелая
андрогенозависимая алопеция), тяжелых формах акне.
6. Цена за 1 таблетку (10 мг) – 42,8 руб.[1]; за 1 таблетку (50 мг) – 33,17 руб.[2].
7. Синтетический антиандроген, по химическому составу сходен с природными андрогенами, обладает
способностью конкурентного связывания с тканевыми рецепторами андрогенов в органах-мишенях. У мужчин
уменьшает патологически повышенное половое влечение, снижает потенцию, защищает предстательную железу от
воздействия эстрогенов. Способствует заживлению угревой сыпи, предупреждает образование новых угрей,
уменьшает повышенное салоотделение на волосистой части головы, коже лица, уменьшает выпадение волос на
голове и их чрезмерный рост на лице и других частях тела. Угнетает секрецию гипофизом гонадотропного гормона
(центральное действие) и тормозит овуляцию, что обусловливает его контрацептивный эффект. После в/м введения
TCmax - 1-3 дня; биодоступность - 100%; Css в плазме устанавливается после 4 инъекций; T 1/2 - 4 дня. При приеме
внутрь полностью всасывается из желудочно-кишечного тракта; биодоступность - 100%; TCmax - 3-4 ч, в дальнейшем
происходит двухфазное снижение концентрации действующего вещества; T 1/2 - от 3-4 ч до 2 сут. Способен
накапливаться в жировой ткани. Выводится почками (до 30%) и через печень (до 70%). При лактации 0,2% может
выводиться с материнским молоком.
8. У мужчин - метастазирующий или неоперабельный рак предстательной железы (без и после орхиэктомии, а также
в сочетании с агонистами лютеинизирующего гормона релизинг фактора)., гиперсексуальность. У женщин андрогенизация (в т.ч. тяжелый гирсутизм, тяжелая андрогенозависимая алопеция, тяжелые формы акне и себореи). У
детей - идиопатическая преждевременная половая зрелость.
9. Тяжелая печеночная недостаточность, опухоли печени (если они не вызваны метастазами рака предстательной
железы), синдромы Дубина-Джонсона и Ротора (наследственные доброкачественные гипербилирубинемии), депрессия
(тяжелые формы), тромбоэмболия, беременность, период лактации.
10. Критерием эффективности является снижение выраженности симптомов заболеваний.
11. При карциноме предстательной железы - внутрь, по 50-100 мг 1-3 раза в день в зависимости от тяжести состояния
и скорости достижения клинического эффекта или в/м медленно, глубоко в мышцу, по 300 мг 1 раз в 10-14 дней. Курс
лечения 6 мес. Женщинам при выраженных явлениях андрогенизации - внутрь, по 100 мг 1 раз в день с 1 по 10 день
цикла с последующим перерывом в 7 дней, или по 10 мг 1 раз в день с 1 по 15 день цикла в соответствии с
календарной шкалой (одновременно показано назначение этинилэстрадиола 1 по 21 день цикла). При лечении акне
применяют таблетки по 10 мг. Детям - внутрь, по 25-50 мг 2 раза в день. Снижение дозы и отмену препарата
производят постепенно.
DDD=0,1 г (перорально, парентерально).
12. Ципротерон - практически нетоксичное средство. При непреднамеренном однократном приеме в дозе,
многократно превышающей терапевтическую, ожидать острой интоксикации не следует.
13. В период лечения необходим контроль функции печени, коры надпочечников, картины периферической крови.
Следует избегать попадания препарата в сосуды и быстрого введения препарата при в/м инъекциях. Негативного
влияния Андрокура на фертильность после прекращения лечения не отмечено.
14. С осторожностью: сахарный диабет с сосудистыми осложнениями, серповидноклеточная анемия, тромбоэмболия
(в анамнезе), подростковый возраст (до завершения периода полового созревания), герпес беременных (в анамнезе),
идиопатическая желтуха беременных (в анамнезе), кахексия (если она не связана с карциномой предстательной
железы). У больных сахарным диабетом может потребоваться коррекция дозы инсулина или других гипогликемических
препаратов (контроль уровня глюкозы должен проводиться чаще, чем обычно). У женщин до начала лечения
необходимо исключить беременность. У детей, получающих высокие дозы препарата, при нагрузках высокой
интенсивности может возникнуть необходимость в заместительной терапии глюкокортикостероидами по причине
скрытой надпочечниковой недостаточности.
15. В начале лечения могут отмечаться боли в животе, тошнота, повышенная утомляемость, сухость кожи, апатия,
депрессивные состояния или состояние беспокойства, невозможность концентрации внимания, задержка жидкости в
организме). Редко могут наблюдаться аллергические реакции, увеличиваться или уменьшаться масса тела. Возможно
появление гинекомастии у мужчин, чувство распирания молочной железы у женщин, подавление сперматогенеза
(снижение способности к зачатию и оплодотворению - обычно восстанавливаются через 3-4 мес после отмены
препарата), обратимого снижения полового влечения и потенции. Длительное подавление выработки андрогенов в
редких случаях может привести к возникновению остеопороза. В единичных случаях при назначении высоких доз
наблюдаются одышка и нарушения функции печени. У детей - негативное воздействие на гипоталамус, приводящее к
угнетению коры надпочечников (при высокодозной терапии); развитие печеночной недостаточности. При быстром
введении в мышцу возможны кашель, одышка.
16. Антигонадотропное действие ципротерона усиливается при его комбинированном применении с агонистами
гонадотропин-рилизинг гормона. Под действием ципротерона снижается выраженость первоначального повышения
выработки тестостерона, вызываемое лекарственными средствами этой группы.
17. Не применяется.
18. В период лечения следует воздержаться от занятия видами деятельности, требующими повышенного внимания.
19. Пациент должен дать согласие на лечение возможных осложнений.
20. Таблетки 10, 50 мг; раствор масляный для инъекций по 100 мг в ампулах по 3 мл.
Фирмы: Schering AG, Германия.
21. Без особенностей. Хранить в недоступном для детей месте.

