
Андрокур 

Латинское название: ANDROCUR 

Код АТХ: G03HA01 (Cyproterone) 

Действующее вещество: ципротерон (cyproterone) 

Производитель: BAYER WEIMAR (Германия)  

Условие отпуска из аптеки: по рецепту 

Препарат Андрокур относят к антиандрогенным лекарствам. Он притормаживает 

активность мужских гормонов (андрогеннов), что в незначительном объёме присутствуют 

и в теле женщины. Помимо антиандрогенного воздействия лекарство наделено 

антигонадотропным эффектом. Так, вследствие употребления Андрокура мужчинами 

отмечается понижение сексуального влечения, потенции и фиксируется ограниченность 

функции семенников. Но подобные метаморфозы обратимы после прекращения приёма 

средства. У представительниц слабого пола во время приёма лекарства прекращается 

усиленный рост растительности на лице и теле, устраняется облысение по мужскому типу, 

понижается активность сальных желёз и затормаживается функция яичников. 

Показания к применению 

Медикамент доступен в разных формах выпуска и дозах, которые и определяют его 

назначение. Например, Андрокур 10 мг прописывается дамам при андрогеннизации 

средней степени. Это могут быть такие проблемы: 

 Оволосение лица, тела 

 Выпадение волос на голове 

 Акне и себорея II и III стадии. 

В обстоятельствах прогрессирования акне и себореи Андрокур 10 мг прописывается как 

вспомогательное средство (если монотерапия оральным контрацептивом Диане-35 не дала 

положительных результатов). 

Андрокур 50 мг назначается при неоперабельном раке предстательной железы либо для 

понижения чрезмерного либидо и нарушениях в сексуальной сфере. Таблетки Андрокур 

100 мг используются в ситуации метастазирующего либо неоперабельного рака 

предстательной железы (как после орхиэктомии, так и без неё). Что же до масленного 

раствора, то его используют для понижения сексуального влечения и в обстоятельствах 

выявления неоперабельной карциномы предстательной железы. 

Состав и форма выпуска 

Андрокур доступен в виде таблеток (10, 50, 100 мг) и масленного инъекционного 

раствора. Таблеточки Андрокур 10 обладают кругловидной формой, белым либо светло-

жёлтым оттенком, разделительной чёрточкой с одной стороны, и тиснением, в виде 



шестиугольника с заключёнными в него буквами «BW», с другой. В 1 пилюле 

содержится:  

 Ципротерона ацетата микро 20 – 10 мг 

 Дополнительные компоненты (моногридрат лактозы, поливидон, крахмал). 

Пилюли упакованы в алюминиевый блистер (15 шт.), который помещён картонную 

коробку.  

Андрокур 50 мг также имеют круглую форму, аналогичный цвет, разделительную 

чёрточку и одностороннее тиснение шестиугольника с буквами «BV». В них заключено 50 

мг основного вещества и дополнительные компоненты. Таблетки помещены в блистеры 

по 10 шт. В картонной пачке может быть 2 или 5 блистеров. 

Медикамент Андрокур 100 мг выпускается в форме округлых таблеток белого окраса, с 

двухсторонним тиснением шестиугольника и буквами «LA» с одной из сторон. В любой 

пилюле присутствует 100 мг активного вещества. Они расфасованы в блистеры по 10 шт., 

что, в свою очередь, защищены коробкой из картона. 

Масленный инъекционный раствор представлен прозрачной (иногда жёлтой) жидкостью. 

Доступен медикамент в ампулах из тёмного стекла (по 3 мл). Ампулы упакованы по 3 шт. 

в ячеистый контейнер, что помещён в картонную коробочку. Лекарство содержит 100 мг 

действующего вещества и иные составляющие (касторовое масло, бензилбензоат).  

Лечебные свойства 

Если верить инструкции по применению, препарат Андрокур в дозе 10 мг снижает 

воздействие андрогеннов, что синтезируются и в теле женщины. Вот почему его 

применяют для лечения отклонений, спровоцированных ими либо усиленной 

чувствительностью к ним: чрезмерное оволосение лица, тела, а также акне и себорея, что 

вызваны интенсивным функционированием сальных желёз. При совмещении приёма 

медикаментозного средства с ОК Диане-35 отмечается затухание работы яичников. 

Андрокур, дозой 50, 100 мг и Андокур Депо, больше подходит для мужчин. Активное 

вещество в такой дозе способствует угнетению воздействия андрогеннов на их органы-

мишени. К примеру, они ограждают предстательную железу от половых гормонов либо от 

андрогеннов коры надпочечников, что актуально при онкологических патологиях 

простаты. К тому же вследствие приёма Андрокура  отмечается снижение либидо, 

функции яичек и потенции. Но эти явления временны и исчезают после отмены лекарства. 

Биодоступность практически всех форм препарата считается почти полной (88%). Высшая 

концентрация активного вещества в организме достигается через 1,5-3 ч. Вывод же 

ципротерона имеет 2 стадии: 1 фаза составляет от часа до суток, а вторая – от 2 до 5 суток. 

Препарат претерпевает изменения в печени, после чего его метаболиты покидают 

организм посредством печени и почек. Небольшой объем лекарства выводиться 

неизменным, вместе с жёлчью. 



Способ применения 

Все таблетированные формы лекарства принимаются внутренне и запиваются жидкостью. 

В ситуации проявления симптомов прогрессирования болезни приём Андрокура следует 

прекратить. Андрокур 10 мг нередко назначают для надёжной контрацепции и 

прекращения внезапных кровотечений совместно с ОК Диане-35. В подобных 

обстоятельствах оба средства принимают с 1 дня цикла. В итоге Андрокур пьют с 1 по 15 

день, а затем, употребляют лишь Диане-35. По окончании упаковки ОК, делают 

недельный перерыв и в эти дни должны пойти месячные. На 8 сутки вновь начинают 

принимать оба средства, даже если выделения крови всё ещё не закончились.  

В обстоятельствах когда дама позабыла принять таблетку Диане-35 в привычный час, то 

нужно сделать это позже. Рекомендация актуальна если с этого момента прошло не более 

12 ч, в противном случае контрацептивный эффект будет снижен и рекомендуется 

принять дополнительные меры. Пропущенные пилюли Андрокура не принимают, хотя 

подобное и может спровоцировать вагинальное кровотечение. В отношении 

терапевтического эффекта совокупности средств нужно сказать, что при акне и себорее 

результат лечения заметен намного быстрее, нежели при чрезмерном оволосении либо 

облысении по мужскому типу. 

Андрокур 50 и 100 мг при раке предстательной железы пьют в дозировке 200-300 мг в 

день до улучшения самочувствия больного. При стойкой ремиссии не стоит прекращать 

лечение либо уменьшать дозу препарата. Для устранения чувства жара после орхиэктомии 

ежедневно пьют по 50-100 мг медикамента. В ситуации гипертрофированного либидо 

назначается Андрокур 50 мг. Приём начинают с 1 пилюли 2 раза в сутки, но на короткий 

срок дневная дозировка может возрасти до 200-300 мг.  

При проблеме усиленного либидо также может применяться Андрокур Депо. В подобных 

обстоятельствах пациенту вводится 300 мг (ампулу) препарата 1 раз в 10-14 дней. Иногда 

дозировка может увеличиваться до 600 мг. Вдобавок Андрокур Депо может назначаться 

пациентам с неоперабельной карциномой предстательной железы. В таких 

обстоятельствах больному вводят 300 мг лекарственного средства через неделю.  

При беременности и лактации 

Употребление Андрокура должно быть исключено при беременности, поскольку его 

приём может спровоцировать проявление у младенцев мальчиков признаков 

феминизации. Если же возникает необходимость использования лекарства кормящей 

матерью, то нужно разрешить вопрос о прекращении лактации на время лечения. 

Противопоказания и меры предосторожности 

От приёма лекарственного средства Андрокур 10 рекомендуется воздержаться при 

наличии подобных патологий: 

 Кахексии 

 Тромбоэмболии 

 Недугов печени 



 Тяжёлой хронической депрессии 

 Сахарного диабета с ангиопатией 

 Серповидно-клеточной анемии 

 В случае чрезмерной чувствительности к составляющим медикамента 

 При идиопатической желтухе и интенсивном зуде во время предыдущей 

беременности. 

Что же до Андрокура 50 и 100 мг, а также Андрокур Депо, то они не рекомендуются в 

следующих случаях: 

 Кахексия 

 Синдром Ротора 

 Серьёзная депрессия 

 Тяжёлая форма диабета 

 Болезнь Дубина-Джонсона 

 Серповидно-клеточная анемия 

 Тромбозы либо тромбоэмболия 

 Непереносимость компонентов лекарства 

 Патологии и образования в печени, с нарушениями её работы. 

До начала лечения Андрокуром нужно пройти медицинское обследование, а далее, стоит 

систематически проходить контрольные исследования печени, крови и коры 

надпочечников. К тому же неуместно назначать медикамент детям до окончания полового 

созревания, ведь нельзя полностью исключить риск влияния медикамента на рост и 

нестабильную эндокринную систему.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

При параллельном приёме Андрокура вероятно уменьшение эффекта гипопликемических 

медицинских препаратов и инсулина. Что же до андрогенных свойств лекарства, то они 

возрастают при приёме лекарства с агонистами ГнРГ. Вдобавок под действием активного 

вещества средства снижается первоначальный повышенный синтез тестостерона 

агонистами ГнРГ.  

Побочные эффекты 

В отношении подобных явлений, стоит отметить такие проявления в начале приёма 

средства, как тошнота, болезненность в брюшной области и сбои в работе печени. В 

отношении эндокринной системы фиксируется снижение потенции, способности к 

оплодотворению у мужчин, практически полное отсутствие либидо, а также не исключено 



явление гинекомастии. У дам возможны колебания веса, ощущения напряжения в груди, а 

также прекращение овуляции вследствие комплексного приёма препаратов Диане-35 и 

Андрокур 10 мг.  

Вдобавок возможны ухудшения настроения, концентрации, повышение беспокойства, 

апатии и утомляемости. К тому же не исключена сухость кожных покровов и иногда 

возможно чувство нехватки воздуха. Со стороны опорно-двигательного аппарата 

отмечаются нечастые проявления остеопороза у мужчин.  

Передозировка 

Во время изучения токсичности разового приёма Андрокура специалисты выявили, что 

главное активное вещество препарата практически нетоксично, поэтому вероятность 

интоксикации при единоразовом употреблении значительного объёма медикамента весьма 

невелика. Очень редко у небольшого количества лиц наблюдалась тошнота, а также 

неожиданные менструальные кровотечения у представительниц слабого пола. Антидота у 

препарата нет, так что устранение подобных проявлений является симптоматическим. 

Условия и срок хранения 

Особых рекомендаций в отношении хранения Андрокура нет, поэтому лучше хранить 

препарат, как средства из Списка Б, то есть при температуре, не превышающей 25 

градусов. Срок годности лекарства составляет 5 лет. 
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