
Аромазин 25 мг таблетки, покрытые оболочкой

экземестан

Внимательно прочитайте всю эту брошюру, прежде чем начать принимать это лекарство, поскольку она 

содержит важную для вас информацию.

- Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз.

- Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

- Это лекарство было прописано только вам. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже 
если их признаки болезни такие же, как у вас.
Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом или фармацевтом. Это включает любые возможные побочные 

эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
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Содержимое упаковки и другая информация

1. Что представляет собой Аромазин и для чего он применяется

Ваше лекарство называется Аромазин. Аромазин принадлежит к группе препаратов, известных как ингибиторы ароматазы. 

Эти лекарства взаимодействуют с веществом, называемым ароматазой, которое необходимо для выработки женских половых 

гормонов, эстрогенов, особенно у женщин в постменопаузе. Снижение уровня эстрогена в организме является способом 

лечения гормонозависимого рака молочной железы.

Аромазин используется для лечения гормонозависимого раннего рака молочной железы у женщин в 
постменопаузе после завершения 2-3-летнего лечения тамоксифеном.

Аромазин также используется для лечения гормонозависимого распространенного рака молочной железы у женщин в постменопаузе, 

когда другое лечение гормональными препаратами не работает достаточно хорошо.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Аромазин

Не принимайте Аромазин:

• если у вас есть или ранее была аллергия на экземестан (активный ингредиент Аромазина) или какие-
либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6).

• если у вас естьнетуже прошли через «менопаузу», т.е. у вас все еще есть 
месячные.

• если вы беременны, вероятно, беременны или кормите грудью.

Предупреждения и меры предосторожности

• Поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой, прежде чем принимать Аромазин.

• Перед лечением Аромазином ваш врач может захотеть взять образцы крови, чтобы убедиться, что 
вы достигли менопаузы.

• Перед лечением также будет проводиться рутинная проверка уровня витамина D, так как на ранних стадиях рака 
молочной железы его уровень может быть очень низким. Вам дадут добавку витамина D, если ваш уровень ниже 
нормы.

• Прежде чем принимать Аромазин, сообщите своему врачу, если у вас есть проблемы с печенью или почками.
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• Сообщите своему врачу, если у вас есть история или вы страдаете каким-либо заболеванием, которое 
влияет на прочность ваших костей. Ваш врач может захотеть измерить плотность вашей кости до и во 
время лечения Аромазином. Это связано с тем, что препараты этого класса снижают уровень женских 
гормонов, что может привести к потере минерального состава костей, что может снизить их прочность.

Другие лекарства и Аромазин
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать 

какие-либо другие лекарства, включая лекарства, отпускаемые без рецепта..

Аромазин не следует назначать одновременно с заместительной гормональной терапией (ЗГТ).

Следующие лекарства следует использовать с осторожностью при приеме Аромазин. Сообщите своему врачу, если 
вы принимаете такие лекарства, как:

• рифампицин (антибиотик),
• карбамазепин или фенитоин (противосудорожные препараты, используемые для лечения эпилепсии),

• растительное лекарственное средство зверобой (зверобой продырявленный), или препараты, содержащие его.

Беременность и кормление грудью

Не принимайте Аромазин, если вы беременны или кормите грудью. Если вы беременны 

или думаете, что можете быть беременны, сообщите об этом своему врачу.

Обсудите контрацепцию со своим врачом, если есть вероятность того, что вы можете забеременеть.

Вождение и использование машин

Если вы чувствуете сонливость, головокружение или слабость во время приема Аромазина, вам не следует пытаться управлять автомобилем или работать с 

механизмами.

Аромазин содержит сахарозу, натрий и метилпарагидроксибензоат.
• Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, 

прежде чем принимать это лекарственное средство.
• Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не 

содержит натрия.

• Аромазин содержит небольшое количество метилпарагидроксибензоата, который может вызвать 
аллергические реакции (возможно, замедленные), если это произойдет, обратитесь к врачу.

3. Как принимать Аромазин

Взрослые и пожилые пациенты
Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач. Проконсультируйтесь с врачом, если вы не уверены.

Таблетки Аромазин следует принимать внутрь после еды примерно в одно и то же время каждый день. Ваш 
врач расскажет вам, как принимать Аромазин и как долго. Рекомендуемая доза составляет одну таблетку 25 мг 
в день.

Если вам нужно обратиться в больницу во время приема Аромазина, сообщите медицинскому персоналу, какое лекарство вы 

принимаете.

Использование у детей

Аромазин не подходит для применения у детей.
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Если вы приняли больше Аромазина, чем предусмотрено

Если случайно было принято слишком много таблеток, немедленно обратитесь к врачу или сразу обратитесь в отделение 

неотложной помощи ближайшей больницы. Покажите им упаковку таблеток Аромазин.

Если вы забыли принять Аромазин

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать забытую таблетку.

Если вы забыли принять таблетку, примите ее, как только вспомните. Если почти пришло время для следующей дозы, примите 

ее в обычное время.

Если вы перестанете принимать Аромазин

Не прекращайте прием таблеток, даже если вы чувствуете себя хорошо, если только ваш врач не скажет вам об этом.

Если у вас есть дополнительные вопросы по применению этого лекарства, обратитесь к своему врачу, фармацевту или медсестре.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех.

Могут возникнуть гиперчувствительность, воспаление печени (гепатит) и воспаление желчных протоков печени, 
которые вызывают пожелтение кожи (холестатический гепатит). Симптомы включают общее недомогание, тошноту, 
желтуху (пожелтение кожи и глаз), зуд, боль в животе справа и потерю аппетита. Если вы считаете, что у вас есть какие-
либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу, чтобы получить срочную медицинскую консультацию.

В целом Аромазин хорошо переносится, и следующие побочные эффекты, наблюдаемые у пациентов, получавших 
Аромазин, в основном носят легкий или умеренный характер. Большинство побочных эффектов связано с нехваткой 
эстрогена (например, приливы).

Очень часто: может затронуть более 1 из 10 человек.
• Депрессия
• Трудности со сном
• Головная боль

• Приливы
• Головокружение

• Чувствую себя больным

• Повышенное потоотделение

• Боль в мышцах и суставах (включая остеоартрит, боль в спине, артрит и тугоподвижность суставов)

• Усталость
• Снижение количества лейкоцитов
• Боль в животе
• Повышенный уровень ферментов печени

• Повышенный уровень распада гемоглобина в крови
• Повышенный уровень фермента крови в крови из-за поражения печени
• Боль

Часто: может затронуть до 1 из 10 человек
• Потеря аппетита
• Синдром запястного канала (комбинация покалывания, онемения и боли во всей 

руке, кроме мизинца) или покалывание/покалывание кожи
• Рвота (тошнота), запор, расстройство желудка, диарея
• Выпадение волос

• Кожная сыпь, крапивница и зуд
• Истончение костей, которое может снизить их прочность (остеопороз), что в некоторых случаях приводит к 

переломам костей (переломам или трещинам).

• Опухшие руки и ноги
• Снижение количества тромбоцитов в крови
• Чувство слабости
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Нечасто: может затронуть до 1 из 100 человек.
• Гиперчувствительность

Редко: может затронуть до 1 из 1000 человек.
• Появление мелких пузырьков на участке кожи в виде сыпи
• Сонливость
• Воспаление печени
• Воспаление желчных протоков печени, вызывающее пожелтение кожи

Неизвестно: частота не может быть оценена по имеющимся данным.
• Низкий уровень некоторых лейкоцитов в крови

Также могут наблюдаться изменения в количестве определенных клеток крови (лимфоцитов) и тромбоцитов, 
циркулирующих в крови, особенно у пациентов с ранее существовавшей лимфопенией (снижение лимфоцитов в 
крови).

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете напрямую сообщить о побочных эффектах 

(подробности см. ниже). Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

Соединенное Королевство

Желтая карточка
Веб-сайт:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите MHRA Yellow Card в Google Play или 
Apple App Store.

5. Как хранить Аромазин

• Храните это лекарство в недоступном для детей месте.
• Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на внешней упаковке и блистере 
после EXP. Срок годности относится к последнему дню этого месяца.
• Это лекарство не требует особых условий хранения.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите своего фармацевта, как 

выбрасывать лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и другая информация

Что содержит Аромазин
• Активное вещество – экземестан. Каждая таблетка, покрытая оболочкой, содержит экземестана 25 мг.

• Другие ингредиенты: диоксид кремния коллоидно-гидратированный, кросповидон, гипромеллоза, стеарат 
магния, маннитол, микрокристаллическая целлюлоза, крахмалгликолят натрия (тип А), полисорбат, 
поливиниловый спирт, симетикон, макрогол, сахароза, карбонат магния легкий, метилпарагидроксибензоат 
(Е218), цетил эфиры воска, тальк, карнаубский воск, этиловый спирт, шеллак, оксид титана (Е171) и оксиды 
железа (Е172).

Как выглядит Аромазин и что содержится в упаковке
Аромазин представляет собой круглую двояковыпуклую таблетку не совсем белого цвета, покрытую оболочкой, с 

маркировкой 7663 на одной стороне. Аромазин выпускается в блистерах по 15, 20, 30, 90, 100 и 120 таблеток.

Не все размеры упаковки будут продаваться.
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Владелец регистрационного удостоверения и производитель

Владелец регистрационного удостоверения: 

Пфайзер Лимитед,

Рамсгейт-роуд,
Сэндвич, Кент CT13 9NJ 
Соединенное Королевство

Производитель:
Пфайзер Италия Срл

Località Marino del Tronto 
63100 Асколи-Пичено (AP), 
Италия.

Это лекарственное средство разрешено в государствах-членах ЕЭЗ под следующими 
названиями:

Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Греция, 
Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Швеция, Великобритания: Аромазин

Франция: Аромазин

Испания: Аромасил

Последнее обновление этой брошюры датировано 08/2020.

Другие источники информации

Подробная информация об этом лекарстве доступна на веб-сайте: www.gov.uk/government/
organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

Ссылка: AM 14_0
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