ИНСТРУКЦ ИЯ
по медицинскому применению препарата

ТАМОКСИФЕН
(TAMOXIFEN)
Регистр ационный номер :ПN 008975
Торговое название пр епарата:Тамоксифен
Межд ун ародное непатен тованное назв ание:тамоксифен
Лекарственная ф орма: таблетки
Состав:
1 таблетка содержит:
Ак тив ное в ещес тво:тамоксифена цитрат 15,2 мг и 30,4 мг, что эквивал ентно 10 мг и 20 мг тамоксифена.
Вспомог ательные вещес тв а: крахмалкук уруз ный 40,0 мг (100,0 мг), лактоза 40,0 мг (103,1 мг), повидон 7,0 мг (14,0 мг), магния стеарат 1,0 мг (2,5 мг), натрия
гликолат крахмаль ный 10,0 мг (20,0 мг), вода оч ищенная
( q.s.).
Описание
Круглые, двояковыпуклые таблетки от белог о с желтоватым до белого с кремово-желтоватым оттенком цвета.
На таблетках 10 мг на од ной стороне - цифра «10»; на таблетках 20 мг на одной стороне - цифра «20».
Фармакотерапев тическая гр уппа:противоопухолевое с редство - антиэстроген.
Код АТХ: L02ВА01
Фармакологически е свойств а
Фармакодинамика
Тамоксифен является нестероидным антиэстрогенным средством, обладающим также слабыми эстрог енными свойствами. Ег о действие основано на способности
блокировать рецепторы эстрогенов. Т амоксифен, а также некоторые его метабол иты конкурируют с эстрадиолом за места связывания с цитоплазматич ескими
рецепторами эстрогена в тканях молочной железы, матки, влагалища, передней доли гипофиза и опухолях с высоким содержанием рецепторов эс трог ена. В
противоположность рецепт орному комплексу эстрогена рецепт орны й комплекс тамоксифена не ст имулирует синтез ДНК в яд ре, а угнетает деление клетки, что
приводит к регресс ии опухолевы х клеток и их гибел и.
Фармакокинетика
После приема внутрь Т амоксифен хорошо всасывается. Максимальная концентрация в сыворотке достигается в пределах от 4 д о 7 ч ас ов после приема
однократной дозы. Равновес ная концент рация тамоксифена в сыворотке крови обычно достиг ается после 3-4 недельного приема. Связь с белками пл азмы - 99%
Метаболизируется в печени с образованием нескольких метаболитов. Вывед ение тамоксифена из организма имеет двухфазный характ ер с нач альным периодом
полувыведения от 7 до 14 час ов и с последующ им медленным терминальным периодом пол увыведения в течение 7 дней. Выделяется главным образом в виде
конъюгатов, в ос новном, с каловыми массами и л ишь неболь шие ег о колич ества выделяются с мочой.
Показания к применению
Эстрогенозавис имый рак молочны х желез у женщин (ос обенно в менопаузе) и грудны х желез у м ужчин.
Препарат может быть применен для лечения рака яич ников, рака э ндометрия, рака почки, меланомы, сарком мягких тканей при нал ич ии в опухоли эстрогенны х
рецепторов, а также для лечения рака предстательной железы при резистентности к друг им лекарственным средствам.
Противопоказания
- Повышенная ч увствительность к тамоксифену и/или любому другом у ингредиент у препарата.
- Беременность и кормление грудью.
С осторожностью: почечная недост аточность, сахарный диабет, заболевания глаз (в т.ч. катаракта), тромбоз глубоких вен и тромбоэмболическая бол езнь (в т.ч.
в анамнезе), г иперлипидемия, лейкопения, тромбоцитопения, гиперкальциемия, с опутствующая терапия непрямыми антикоаг улянтами.
Способ применения и дозы
Режим дозирования обычно устанавливается индивид уально в зависимости от показаний. С уточ ная доза составляет 20-40 мг. В качестве стандартной дозы
рекоменд уется прием 20 мг тамоксифена внутрь ежедневно длительно. П ри появлении признаков прогрессирования заболевания прием препарата отменяют.
Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая небольшим количеством жидкости, в один прием ут ром, ил и, разделяя необходим ую д озу на два приема
утром и вечером.
Побочное действи е
При леч ении Тамоксифеном наиболее ч асто встреч аются побоч ные реакции, связанные с ег о антиэстрогенным действием, проявляющиес я в виде
прист упообразных ощ ущений жара (приливов), влагал ищных кровотечений или выделений, з уда в области гениталий, алопеции, болей в области очаг а
поражения, оссалгии, увелич ения массы тела.
Менее часто ил и редко наблюдались следующие побочные реакции: задержка жидкости, анорексия, тошнота, рвота, запор, повышенна я утомляемость,
депресс ия, спутанность с ознания, г оловная боль, головокружение, с онливость, повышение температ уры тела, кожная сыпь, нарушение зрен ия, включая
изменения рог овицы, катаракту, ретинопат ию и рет роб ульбарны й неврит.
В начале лечения возможно местное обострение болезни – увел ичение размера мягкотканны х образований, иногда с опровождающееся выраженной э ритемой
пораженны х уч астков и прилегающ их областей – которое обычно проходит в течение 2- х недель.
Может возрасти вероятность возникновения тромбофлебитов и тромбоэмболий.
Иногда мог ут наблюдаться транзиторная лейкопения и тромбоцитопения, а также увеличение уровня печ еночны х ферментов, очень ред ко с опровождающеес я
более тяжелыми нарушениями функции печ ени,
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Параметры фармакода
0 ,6 5 м м

8 мм

1 ,0 м м

0 ,3 5 м м

таких как жировая инфильтрация печени, холестаз и гепатит.
У некоторых пац иент ов с метастаз ами в кости в начал е леч ения наблюдалась гиперкальциемия.
Тамоксифен вызывает аменорею или нерег улярность наст упления менст руаций у женщин в предклимактерич еском периоде, а также обратимое развитие
кистозных опухол ей яич ников.
При длительном лечении Тамоксифеном мог ут наблюдаться изменения э ндометрия, включающих гиперплаз ию, полипы и в единичны х сл уч аях – рак энд ометрия,
а также развитие фиб ромы матки.
Передозировка
Острая передозировка тамоксифеном у человека не наблюдалась. Следует ожидать, что передозировка может вызвать усил ение вышеописанны х побочны х
реакций. Специф ических антидот ов не с уществует, лечение должно быть симптоматич еским.
Взаимодействие с др угими лек арственными ср едств ами
При однов ременном назначении Тамоксифена и цитостатиков повышается риск тромбообразования.
Антациды, блокаторы H 2-гистаминовых рецепторов и другие препараты подобного действия, повышая значение pH в желудке, могут вызывать преждевременное
растворение и потерю защитного эффекта кишечнорастворимой таблетки. Интервал межд у приемом тамоксифена и эт их препаратов должен составлять 1-2 ч аса.
Имеются сообщения об ус илении Т амоксифеномантикоаг уляционног о эффекта препаратов кумаринового ряда (напримерварфарина).
Препараты, с нижающие выведение кальция ( например, диуретики т иазидового ряд а), мог ут увелич ивать риск развития г иперкальциемии.
Совместное применение тамоксифена и тег афура может способствовать развитию активного хронич еского г епатита и цирроза печ ени.
Одновременное применение Тамоксифена с друг ими гормональными препаратами (особенно, эстрогенсодержащими контрацептивами) приводит к ослаблению
специфич еского действия обоих препаратов.
Особые ук азания
Женщины, пол учающие Т амоксифен д олжны подвергаться рег улярном у гинеколог ическом у обследованию. При появлении кровянисты х выделений из влаг алища
или влаг алищных кровотеч ениях прием препарата следует прекрат ить.
У больных с метастазами в кости периодич ески во время началь ного период а лечения след ует определять концентрацию к альция в сыворотке крови. В сл учае
выраженных нарушений прием Тамоксифена след ует временно прекратить.
При появлении признаков тромбоза вен нижних конечностей (боль в ногах или их отеч ность), эмболии лег очной арт ерии ( одышка) пр ием препарата след ует
прекратить.
Тамоксифен может вызывать овуляцию, что повы шает риск беременности, в связи с чем женщинам, которые вед ут активную половую жизнь, во время (и в
течение примерно 3 месяцев после) лечения тамоксифеном рекоменд уется применение механическог о ил и негормональ ного противозачат очного с редства.
В период терапии необ ходимо периодич ески контролировать показатели свертывания крови, содержание кальция в крови, картину кро ви (лейкоциты,
тромбоциты), показатели ф ункции печ ени, артериаль ное давление, проводить осмотр у окулиста.
У больных с гиперл ипид емией в процесс е леч ения необходимо контролировать концентрацию холестерина и ТГ в сыворотке крови.
В период лечения необходимо воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деят ельности, треб ующими повышенной концентрации внимания и
быстроты психомоторны х реакций.
Форма выпуска
Таблетки 10 мг и 20 мг.
По 30 или 100 таблеток в полимерны хфлаконах с контролем первого вскрытия.
По 1 флакону вместе с инструкцией по применению в картонную пачк у.
Условия хранения
При температ уре от 15 д о 25оС.
Хранить в недоступном для детей месте!
Срок годности
5 лет.
Не применять по истеч ении с рока г одности, указанног о на упаковке.
Условия отп уска из ап тек
По рецепту.
Производитель
«Орион Корпорейшн»
20360, Т урк у, Ф инлянд ия.
Предс тав ительс тво в Москве:
119034, г. Москва, С еченовский пер., д. 6, стр.3
тел.: (495) 363-50-71/ 72/73
факс: (495) 363-50-74
* В сл учае фасовки и упаковки на ООО «Ф армакор Продакшн», Россия , претензии направлять по адрес у:
Адрес ю ридич еский :
194021, Россия, г. Санкт- Петерб ург, 2-й М уринский прос пект, д.41, лит.А
Адрес производства :
198216, Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.140, лит.Ж.
Факс: (812) 325-23-15
www.pharmacor.ru
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