
Инструкция по применению препарата ципротерона 

Латинское название: cyproterone 

Код АТХ: G03HA01 

Действующее вещество: ципротерон ацетат 

Производитель (название компании и страна): Тева Фрмацеутикалс, Израиль 

Условие отпуска из аптеки: нужен рецепт 

Израильский ципротерон тева изготавливается для лечения андррогенозависящих 

патологий, а сам препарат обладает хорошим терапевтическим эффектом и высоким 

качеством. 

Показания по применению 

Ципротерон тева назначается в таких случаях: 

 Онкология предстательной железы, с метазастазами и с невозможностью 

оперирования 

 Акселерация полового развития с ранними признаками половой зрелости у 

мальчиков 

 Изменение сексуального поведения некоторых мужчин для снижения потенции 

 Облысение, вызванное усиленной конверсией тестостерона в дигидротестостерон 

 Акне и гирсутизм 

 Вирилизация или маскулинизация у женщин. 

Состав препарата 

В таблетках содержится активное действующее вещество – ципротерона ацетат в 

количестве 50 мг. Вспомогательные компоненты: кремний двуокисный, оксид цинка, 

лактоза, лаурилсульфатная соль, стеарат магния и кросповидон. 

Лечебные свойства 

Инструкция по применению указывает, что ципротерона ацетат обладает выраженной 

антиандрогенной активностью. Подобные гормональные средства активно связываются с 

андрогенными рецепторами и подавляют конвертацию тестостерона в его активный 

андрогенный метаболит – дигидротестостерон. Если тестостерон обладает выраженной 

анаболической активностью наряду с андрогенными свойствами, то гормон метаболит 

имеет слабые анаболические эффекты, но при этом андрогенные свойства у него 

значительно выше, чем у тестостерона. Именно из-за дисбаланса данных гормонов 

возникают многие мужские заболевания. 

После употребления ципротерона ацетата у мужчин ухудшается потенция, но после 

завершения курса лечения все восстанавливается со временем. У женщин уменьшаются 

андрогенные проявления – перестают выпадать волосы на голове, а на лице перестают 

расти. Также снижается выработка кожного сала, из-за чего проходит акне. Уровень 



гормона эндорфина повышается, отрицательные эффекты андрогенов устраняются, а 

общий эмоциональный фон улучшается наряду с сексуальной функцией. Средство можно 

назначать девушкам при преждевременном половом развитии.  

В состав многих оральных контрацептивов (диане-35, хлое) ципротерона ацетат 

используется как второй компонент наряду с эстрадиолом. Подобное соединение вместе с 

эстрогенным компонентом способствует наступлению выраженного антигонадотропного 

эффекта, подавлению овуляции и препятствию наступления беременности. Ципротерон 

Тева – это эффективный синтетический гестаген, обладающий еще и антиэстрогенными 

свойствами. 

Средство полностью усваивается в желудке, перерабатывается в печени, а наивысшей 

концентрации достигает через 3 часа в сыворотке крови. Выводится средство в виде 

метаболизированных частиц через почки и вместе с желчью. Период полувыведения 

вещества составляет 44 часа. 

Формы выпуска 

Таблетки маленькие, круглые, по 50 штук в картонной пачке, упакованные в блистеры.  

Способ применения 

Лекарство принимается перорально вместе с водой, независимо от приемов еды. Рак 

простаты – 200-300 мг по 2-3 раза в день, длительность индивидуальна. Подавление 

сексуальной функции – по 2 таблетки 2 раза в сутки, с последующим переходом на 1 

таблетку и до полной отмены. Женщинам нужно пить по 2 штуки раз в сутки с 1 по 10 

день цикла и с повторным курсом через месяц. Требуется предохраняться, исключить 

беременность. Климакс  - 0.5 – 1 таблетка 21 день подряд и перерыв 7 дней.  

При беременности и грудном вскармливании 

Противопоказано при беременности, при лактации с осторожностью. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Противопоказано использование при: 

 Функциональные нарушения печени 

 Депрессия 

 Непереносимость или сверхчувствительность 

 Беременность 

 Гепатиты и онкология печени 

 Желтуха 

 Кахексия 

 Диабет 

 Анемия 

 Тромбоз глубоких вен. 

С осторожностью – эпилепсия, гипертония, порфирия, лактация. 



Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Спиртные напитки понижают эффективность гестагена. Оральные контрацептивы в 

комбинации с гестагеном повышают риск возникновения тромбоэмболии. 

Побочные эффекты 

Возможны: боли в желудке, нарушение цикла у женщин, плохое настроение, упадок сил, 

тошнота и рвота, кровотечения циклические при климаксе, ухудшение сексуального 

желания, слабость мышц, сухость кожи, увеличение груди у женщин, гинекомастия, 

увеличение веса тела, уменьшение выделения спермы. 

Передозировка   

Маловероятна, в связи с низкой токсичностью лекарства. 

Условия и сроки хранения 

До 5 лет при комнатной температуре. 

 


