
Arimidex 

Код АТХ: L02BG03 Анастрозол 

Действующее вещество: анастрозол 

Производитель: АстраЗенека ЮК Лимитед, Великобритания 

Условие отпуска из аптеки: по предварительному рецепту врача. 

Высококачественный и препарат обладающий гормональным эффектом и оказывающий 

положительное воздействие при лечении рака молочных желез. Подходит женщина в период 

менопаузы. Используется параллельно с другими методами лечения. Аримидекс еще не изучен в 

плане побочных воздействий, передозировки, но пользуется спросом, ведь производит 

положительный эффект. Назначается только по рекомендации специалиста. 

Показания к применению 

Аримидекс используется в лечебных целях против раковых клеток молочной железы, которые 

проявились у женского пола в процессе менопаузы. Помогает при вмешательстве на ранней 

стадии рака и уже распространенного. Исключение предусмотрено для пациенток с эстроген 

негативным раком. Используется в качестве вспомогательного средства, дополняющего 

хирургические и лучевые методы лечения на протяжении пары лет.  

Состав препарата 

Компоненты аримидекс определяют его фармацевтические свойства.  

Составляющие инциденты: таблетка, мг 

Главное вещество - анастрозол 1 

Остальные элементы:  

- лактозы моногидрат 

- повидон  

- карбоксиметиленкрахмал натрия  

- магния стеарат  
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Вышеперечисленные компоненты содержаться в пленочной оболочке, которая изготовлена из 

гипромеллоза; макрогола 300 титана диоксида. 

Лечебные свойства 

Представленное лекарственное средство в период постменопаузы в тканях преобразуется в 

эстрон, а потом в эстрадиол. При этом снижается его уровень, оказывается положительный 

терапевтический эффект. При применении одной таблетки препарата, у женщины снижается 

показатель эстрадиола на 80%. Его использование не требует введения кортикостероидов для 

замещения. 



Формы выпуска 

Продается в виде таблеток, одна упаковка содержит 2 блистера по 14 штук. Обладают круглой 

формой, белым цветом, покрыты пленочной оболочкой, которая при обильном количестве воды 

растворяется. На одной стороне таблетки указана буква «A», на второй - «Adx/1».  

Способ применения 

Таблетка применяется целой и записывается обильным количеством воды. Предпочтительно 

проводить процедуру в одно и тоже время. Дозировка предусматривает употребление одной 

таблетки в 24 часа. При проведении вспомогательной терапии, средство применяется на 

протяжении 5 лет. Изменение дозы не требуется женщинам, которые имеют легкое нарушение 

работы почек или печени. Не следует применять относительно детей, недостаточно изучена 

безопасность препарата. 

При беременности и грудном вскармливании 

Проверка средства на животных продемонстрировала репродуктивную токсичность. 

Производителем не рекомендуется использовать лекарственное средство во время беременности 

или кормления грудным молоком, ведь данные об этом в достаточной мере не изучены. 

 

Противопоказания и меры предосторожности 

Аримидекс инструкция, которого детально описывает противопоказания, не рекомендует 

использовать препарат в таких случаях: 

 При чрезмерной чувствительности к составляющим ингредиентам 

 Дамам, у которых не наступила менопауза 

 Пациентам с почечной или печеночной недостаточностью 

 Параллельно с препаратами, которые содержат эстрогены, ведь теряется 

фармацевтический эффект от препарата 

 При беременности или во время кормления грудью 

 Поскольку не установлена безопасная и эффективная доза для деток, то к ним применять 

его не стоит. 

Задействование препарата возможно под присмотром врача в случаи остеопороза, ишемичекой 

болезни сердца, гиперхолестеринемии. 

У больных прогрессивным раком часто возникали вагинальные кровотечения, такие пациентки 

нуждаются в дополнительном обследовании. Исследования показали, то у пациенток 

принимающих Аримидекс вероятность проявление запястного туннельного синдрома 

значительно выше. 

Поскольку с применением препарата уменьшается минеральная плотность костей, то повышается 

риск появления перелома. 

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



Было детально изучено взаимодействие препарата с феназоном и циметидином, которое не 

может привести к значимой реакции и лекарственному взаимодействию. Отсутствует вердикт и 

при задействовании Аримидекса с другими часто используемыми препаратами. 

При употреблении параллельно с другими противоопухолевыми средставми так же не 

установлено результата. Не сообщается и о взаимодействия с бисфосфонатами. 

Не следует назначать тамоксифен параллельно с Аримидексом, ведь это ослабляет его 

воздействие на организм пациенток.  

Побочные эффекты 

Аримидекс инструкция по применению, которого детально описывает все возможные побочные 

действия, все же активно используется в терапии рака. 

В легкой и нормированной степени наблюдаются такие побочные явления: 

Приливы крови к лицу 

Проявление сыпи, выпадение волос 

Ощущение сухости слизистой оболочки влагалища 

Головные боли, боли в костях 

Астения. 

Часто втираются и вагинальные кровотечения, диарея, анорексия, постоянное ощущение 

сонливости, повышенное количество АЛТ, аллергические реакции. 

Намного реже можно столкнуться с такими эффектами как повышением уровня гамма-

глютаминтрансфер азы и билирубина, гепатитом, крапивницей, синдромом щелкающего пальца. 

Даже если они проявляются, то не ярко выражены. 

Очень редко встречаются такие симптомы, как анафилактические или эритемаполиморфные 

реакции. Еще реже можно узнать, что такое синдром Стивенса-Джонсона или ангионевротическая 

отечность. Однако, и эти показатели совсем не страшны, когда препарат оказывает 

положительный результат. 

Передозировка 

Подобных случаев не было зафиксировано. Проводились исследования на животных, которые 

показали низкую токсичность. Применялись дозировки в 60 мг здоровым мужчинам и до 10 мг в 

течении 24 часов женщина с менопаузой и раком, результат положительный, дозы хорошо 

перенеслись. Дозу в течении суток, которая бы стала угрозой жизни пациентов не установлено. 

При проявлении первых симптомов передозировки, если больной в сознании, то можно 

спровоцировать рвоту. Эффективным может оказаться диализ, необходимо поддерживать 

важные органы. 

Условия и срок хранения 



Необходимо хранить подальше от детей. При этом в помещении, где температура в пределах 30 

С. Согласно инструкции срок хранения составляет пять лет. 

 


