
Фемара®Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг.

летрозол

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, фармацевту или медсестре.

- 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, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые возможные побочные эффекты, не указанные 

в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

Что в этой листовке
1. Что представляет собой препарат Фемара и для чего он применяется

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Фемару
3. Как принимать Фемару
4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить Фемару
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое Фемара и для чего она используется

Что такое Фемара и как она работает
Фемара содержит активное вещество под названием летрозол. Он принадлежит к группе лекарств, называемых ингибиторами ароматазы. 
Это гормональное (или «эндокринное») лечение рака молочной железы. Рост рака молочной железы часто стимулируется эстрогенами, 
женскими половыми гормонами. Фемара снижает количество эстрогена, блокируя фермент («ароматазу»), участвующий в производстве 
эстрогенов, и, следовательно, может блокировать рост рака молочной железы, для роста которого необходимы эстрогены. Как следствие, 
опухолевые клетки замедляют или прекращают рост и/или распространение в другие части тела.

Для чего используется Фемара

Femara используется для лечения рака молочной железы у женщин, переживших менопаузу, т.е. прекращение менструаций.

Он используется для предотвращения повторного возникновения рака. Его можно использовать в качестве первого лечения перед операцией по поводу рака 

молочной железы, если немедленная операция не подходит, или его можно использовать в качестве первого лечения после операции по поводу рака молочной 

железы или после пятилетнего лечения тамоксифеном. Femara также используется для предотвращения распространения опухоли молочной железы на другие 

части тела у пациентов с запущенным раком молочной железы.

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как работает Фемара или почему это лекарство было назначено вам, обратитесь к врачу.

2. Что нужно знать, прежде чем принимать Фемару

Тщательно следуйте всем указаниям врача. Они могут отличаться от общей информации в данной брошюре.

Не принимайте Фемару
- если у вас аллергия на летрозол или какие-либо другие ингредиенты этого лекарства (перечислены в разделе 6),
- если у вас все еще есть менструации, т.е. если у вас еще не наступила менопауза,
- если вы беременны,
- если вы кормите грудью.
Если какое-либо из этих условий относится к вам, не принимайте это лекарство и поговорите со своим врачом.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать Фемару.

- если у вас тяжелое заболевание почек,
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- если у вас тяжелое заболевание печени,
- если у вас в анамнезе остеопороз или переломы костей (см. также «Последующее наблюдение во время лечения препаратом Фемара» в 

разделе 3).

Если какое-либо из этих условий относится к вам,скажи своему врачу. Ваш врач учтет это во время лечения 
препаратом Фемара.

Летрозол может вызывать воспаление сухожилий или повреждение сухожилий (см. раздел 4). При любых признаках боли или припухлости 

сухожилия дайте покой болезненному участку и обратитесь к врачу.

Дети и подростки (до 18 лет) Дети и подростки 
не должны использовать это лекарство.

Пожилые люди (возраст 65 лет и старше)
Люди в возрасте 65 лет и старше могут использовать это лекарство в той же дозе, что и другие взрослые.

Другие лекарства и Фемара
Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или собираетесь принимать какие-либо другие лекарства, 

включая лекарства, отпускаемые без рецепта.

Беременность, кормление грудью и фертильность

- Вы должны принимать Фемару только после наступления менопаузы. Тем не менее, ваш врач должен обсудить с вами 
использование эффективных средств контрацепции, поскольку во время лечения Фемарой у вас все еще может быть 
потенциальная возможность забеременеть.

- Вы не должны принимать Фемару, если вы беременны или кормите грудью, так как это может нанести вред вашему ребенку.

Вождение и использование машин

Если вы чувствуете головокружение, усталость, сонливость или общее недомогание, не садитесь за руль и не работайте с какими-либо инструментами или механизмами, пока не почувствуете 

себя нормально.

Фемара содержит лактозу
Если ваш врач сказал вам, что у вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к врачу, прежде чем принимать это 
лекарственное средство.

Фемара содержит натрий
Это лекарство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на таблетку, то есть практически не содержит натрия.

3. Как принимать Фемару

Всегда принимайте это лекарство точно так, как сказал вам ваш врач или фармацевт. Проконсультируйтесь с вашим врачом или фармацевтом, если вы 

не уверены.

Обычная доза составляет одну таблетку Femara один раз в день. Прием Фемары в одно и то же время каждый день поможет вам 
вспомнить, когда принимать таблетку.

Таблетку можно принимать независимо от приема пищи, ее следует проглатывать целиком, запивая стаканом воды или другой жидкости.

Как долго принимать Фемару
Продолжайте принимать Фемару каждый день до тех пор, пока вам скажет врач. Возможно, вам придется принимать его месяцами или даже годами. 

Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как долго продолжать принимать Фемару, поговорите со своим врачом.

Последующее наблюдение во время лечения Фемарой

Вы должны принимать это лекарство только под строгим медицинским наблюдением. Ваш врач будет регулярно следить за 
вашим состоянием, чтобы проверить, дает ли лечение правильный эффект.

Femara может вызвать истончение или истощение ваших костей (остеопороз) из-за снижения уровня эстрогенов в вашем 
организме. Ваш врач может решить измерить плотность вашей кости (способ мониторинга остеопороза) до, во время и после 
лечения.

Если вы приняли больше Фемары, чем предусмотрено

Если вы приняли слишком много препарата Фемара или если кто-то случайно принял ваши таблетки, немедленно обратитесь к врачу или в 
больницу за консультацией. Покажите им упаковку таблеток. Может потребоваться лечение.



Если вы забыли принять Фемару
- Если почти настало время приема следующей дозы (например, через 2 или 3 часа), пропустите пропущенную дозу и примите следующую дозу, когда 

это необходимо.

- В противном случае примите дозу, как только вспомните, а затем примите следующую таблетку, как обычно.
- Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

Если вы перестанете принимать Фемару

Не прекращайте прием Фемары, если только ваш врач не скажет вам об этом. См. также раздел выше «Как долго принимать Фемару».

4. Возможные побочные эффекты

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

Большинство побочных эффектов носят легкий или умеренный характер и обычно исчезают через несколько дней или недель 
лечения.

Некоторые из этих побочных эффектов, такие как приливы, выпадение волос или вагинальное кровотечение, могут быть связаны с недостатком 

эстрогенов в организме.

Не пугайтесь этого списка возможных побочных эффектов. Вы можете не испытывать ни одного из них.

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными: 

редко(может затронуть до 1 из 100 человек):

- Слабость, паралич или потеря чувствительности в любой части тела (особенно в руке или ноге), потеря координации, 

тошнота или трудности с речью или дыханием (признак нарушения головного мозга, например, инсульта).

Внезапная давящая боль в груди (признак сердечной недостаточности).

Отек и покраснение вдоль вены, которая очень чувствительна и, возможно, болезненна при прикосновении.
Сильная лихорадка, озноб или язвы во рту из-за инфекций (отсутствие лейкоцитов).
Сильное стойкое нечеткое зрение.
Воспаление сухожилия или тендинит (соединительная ткань, соединяющая мышцы с костями).

-
-
-
-
-
Редкий(может затронуть до 1 из 1000 человек):
- Затрудненное дыхание, боль в груди, обморок, учащенное сердцебиение, посинение кожи или внезапная боль в руке, 

ноге или ступне (признаки возможного образования тромба).
Разрыв сухожилия (соединительной ткани, соединяющей мышцы с костями)-

Если произойдет что-либо из вышеперечисленного, немедленно сообщите об этом своему врачу.

Вы также должны немедленно сообщить врачу, если во время лечения Фемарой у вас возникнут какие-либо из 
следующих симптомов:
- Отек преимущественно лица и горла (признаки аллергической реакции).
- Пожелтение кожи и глаз, тошнота, потеря аппетита, потемнение мочи (признаки гепатита).
- Сыпь, покраснение кожи, образование пузырей на губах, глазах или во рту, шелушение кожи, лихорадка (признаки кожного заболевания).

Некоторые побочные эффекты очень распространены(может повлиять более чем на 1 из 10 человек):

- Приливы
- Повышенный уровень холестерина (гиперхолестеринемия)
- Усталость
- Повышенное потоотделение

- Боли в костях и суставах (артралгия)
Если какой-либо из них серьезно влияет на вас, сообщите об этом своему врачу.

Некоторые побочные эффекты являются общими (может затронуть до 1 из 10 человек):

- Кожная сыпь
- Головная боль
- Головокружение
- Недомогание (обычно плохое самочувствие)
- Желудочно-кишечные расстройства, такие как тошнота, рвота, диспепсия, запор, диарея
- Повышение или потеря аппетита



- Боль в мышцах
- Истончение или истощение костей (остеопороз), что в некоторых случаях приводит к переломам костей (см. также 

«Последующее наблюдение во время лечения Фемарой» в разделе 3)
- Отек рук, кистей, стоп, лодыжек (отеки)
- Депрессия
- Увеличение веса
- Выпадение волос

- Повышенное артериальное давление (гипертония)

- Боль в животе
- Сухая кожа
- вагинальное кровотечение

- Сердцебиение, учащенное сердцебиение

- Тугоподвижность суставов (артрит)

- Боль в груди
Если какой-либо из них серьезно влияет на вас, сообщите об этом своему врачу.

Другие побочные эффекты встречаются редко (может затронуть до 1 из 100 человек):

- Нервные расстройства, такие как тревога, нервозность, раздражительность, сонливость, проблемы с памятью, 
сонливость, бессонница

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Боль или жжение в руках или запястьях (синдром запястного канала)
Нарушение чувствительности, особенно осязания
Заболевания глаз, такие как нечеткость зрения, раздражение глаз

Кожные заболевания, такие как зуд (крапивница)
Выделения из влагалища или сухость

Боль в груди
Жар
Жажда, нарушение вкуса, сухость во рту

Сухость слизистых оболочек
Снижение веса
Инфекция мочевыводящих путей, учащение мочеиспускания
Кашель
Повышенный уровень ферментов

Пожелтение кожи и глаз
Высокий уровень билирубина в крови (продукт распада эритроцитов)

Побочные эффекты с неизвестной частотой(частота не может быть оценена по имеющимся данным)
Триггерный палец, состояние, при котором ваш палец или большой палец застревают в согнутом положении.

Если какой-либо из них серьезно влияет на вас, сообщите об этом своему врачу.

Сообщение о побочных эффектах

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.

Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую через схему «желтая карточка»: веб-сайт: www.mhra.gov.uk/yellowcard или 
выполнить поиск «желтая карточка MHRA» в Google Play или Apple App Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить Фемару

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте Femara после истечения срока годности, указанного на упаковке после EXP. Срок годности относится к 

последнему дню этого месяца.
- Не хранить при температуре выше 30ºC.

- Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
- Не используйте упаковку, которая повреждена или имеет признаки вскрытия.

6. Содержимое упаковки и другая информация



Что содержит Фемара
- Действующее вещество – летрозол. Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит 2,5 мг летрозола.

- Другие ингредиенты: моногидрат лактозы, микрокристаллическая целлюлоза, кукурузный крахмал, гликолят крахмала 
натрия, стеарат магния и безводный коллоидный диоксид кремния. В состав покрытия входят гипромеллоза (Е464), 
тальк, макрогол 8000, диоксид титана (Е 171) и желтый оксид железа (Е 172).

Как выглядит Фемара и что содержится в упаковке
- Фемара выпускается в виде таблеток, покрытых пленочной оболочкой. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, темно-желтого цвета, круглые. Они имеют 

маркировку «FV» с одной стороны и «CG» с другой стороны.

- Каждый блистер содержит 10, 14, 28, 30 или 100 таблеток. Не все размеры упаковки могут быть доступны в вашей стране.
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Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, 
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Фемара

Последнее обновление этой брошюры датировано 04/2021.

Если вам нужна дополнительная информация или брошюра в другом формате, обратитесь в отдел медицинской 
информации Novartis Pharmaceuticals UK Ltd по телефону 01276 698370.

FEMARA является зарегистрированной торговой маркой.

Авторское право Novartis Pharmaceuticals UK Limited.


