
Станозолол
Общее название:станозолол (стах нет зо лалл) 

Имя бренда:Винстрол

Класс наркотиков:Андрогены и анаболические стероиды

Медицинская экспертиза Филипа Торнтона, DipPharm. Последнее обновление: 4 сентября 2020 г.

Что такое станозолол?

Станозолол — искусственный стероид, похожий на встречающийся в природе стероид тестостерон.

Станозолол используется для лечения наследственного ангионевротического отека, который вызывает 

эпизоды отека лица, конечностей, гениталий, стенки кишечника и горла. Станозолол может уменьшить 

частоту и тяжесть этих приступов.

Станозолол снижает выработку брадикинина и потенциально может уменьшить воздействие брадикининового 

шторма. Брадикининовые бури могут быть причиной некоторых осложнений, с которыми сталкиваются пациенты 

с COVID-19.

Предупреждения

В редких случаях во время лечения станозололом развивались серьезные и даже смертельные случаи 

заболеваний печени. Немедленно обратитесь к врачу, если вы испытываете боль в животе, светлый стул, 

темную мочу, необычную усталость, тошноту или рвоту, пожелтение кожи или глаз. Это могут быть ранние 

признаки проблем с печенью.

Прежде чем принимать это лекарство

Не принимайте станозолол без предварительной консультации с врачом, если у вас есть

рак простаты;

рак молочной железы; или же

высокий уровень кальция в крови (гиперкальциемия).

Чтобы убедиться, что станозолол безопасен для вас, сообщите своему врачу, если у вас когда-либо были:

болезнь сердца или кровеносных сосудов;

сердечный приступ;

высокий уровень холестерина в крови;

кровотечение или проблемы со свертываемостью крови;
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диабет;

проблемы с печенью;

проблемы с почками; или же

если вы принимали пероральный антикоагулянт (разжижитель крови).

Возможно, вы не сможете принимать станозолол, или вам может потребоваться коррекция дозы или особый 

контроль во время лечения.

Известно, что станозолол вызывает врожденные дефекты у нерожденного ребенка.Не надопринимайте это лекарство, 

если вы беременны или можете забеременеть во время лечения.

Неизвестно, проникает ли станозолол в грудное молоко. Не принимайте это лекарство без предварительной 

консультации с врачом, если вы кормите ребенка грудью.

Как мне взять станозолол?
Принимайте станозолол точно по назначению врача. Если вы не понимаете эти инструкции, попросите 

своего врача, медсестру или фармацевта объяснить их вам.

Принимайте это лекарство с полным стаканом воды.

Станозолол можно принимать независимо от приема пищи.

Важно принимать это лекарство регулярно, чтобы получить максимальную пользу.

Ваш врач может захотеть, чтобы вы сдали анализы крови или другие медицинские оценки во время лечения этим лекарством, 

чтобы следить за прогрессом и побочными эффектами.

Хранить при комнатной температуре вдали от влаги, тепла и прямого света.

Информация о дозировке

Обычная доза для взрослых для ангионевротического отека:

Профилактическое применение для уменьшения частоты и тяжести приступов наследственного ангионевротического отека.

Начальная доза: 2 мг внутрь 3 раза в сутки.

Коррекция дозы:

Уменьшайте дозу с интервалами от 1 до 3 месяцев до поддерживающей дозы 2 мг/сут.

Подробная информация о дозировке станозолола

Что произойдет, если я пропущу дозу?
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Примите пропущенную дозу, как только вспомните. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, 

пропустите пропущенную дозу и принимайте только следующую запланированную дозу. Не принимайте двойную 

дозу препарата.

Что произойдет, если я передозирую?

Передозировка этого лекарства вряд ли угрожает жизни. При подозрении на передозировку обратитесь в отделение 

неотложной помощи или в токсикологический центр за консультацией.

Симптомы передозировки станозолола неизвестны.

Чего следует избегать

Нет никаких ограничений в еде, напитках или деятельности во время приема станозолола, если 

иное не указано вашим врачом.

Побочные действия станозолола

В редких случаях во время лечения станозололом развивались серьезные и даже смертельные случаи 

заболеваний печени. Немедленно обратитесь к врачу, если вы испытываете боль в животе, светлый стул, 

темную мочу, необычную усталость, тошноту или рвоту, пожелтение кожи или глаз. Это могут быть ранние 

признаки проблем с печенью.

Если вы испытываете какие-либо из следующих серьезных побочных эффектов, немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за 

неотложной медицинской помощью:

аллергическая реакция (затрудненное дыхание, заложенность горла, отек губ, языка или лица или 

крапивница);

опухоль рук или ног (особенно лодыжек);

частые или постоянные эрекции, болезненность или увеличение молочных желез (пациенты мужского пола); или же

изменение голоса (охриплость, огрубление), выпадение волос, рост волос на лице, увеличение клитора или нарушения 

менструального цикла (пациенты женского пола).

Общие побочные эффекты станозолола могут включать:

новые или ухудшение акне;

трудности со сном;

Головная боль; или же

изменения полового влечения.

Также могут возникать побочные эффекты, отличные от перечисленных здесь. Поговорите со своим врачом о любом побочном эффекте, 

который кажется необычным или особенно неприятным.

Побочные эффекты станозолола (подробнее)
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Какие другие препараты повлияют на станозолол?

Прежде чем принимать станозолол, поговорите со своим врачом, если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств:

антикоагулянт (разжижитель крови), такой как варфарин (кумадин); или же

инсулин или пероральное лекарство от диабета, такое как глипизид (глюкотрол), глибурид 

(диабета, глиназа, микроназа), глимепирид (амарил), хлорпропамид (диабинез), ацетогексамид 

(димелор), толбутамид (ориназа), толазамид (толиназа) и другие.

Вам может потребоваться корректировка дозы или специальный мониторинг, если вы принимаете какие-либо из 

перечисленных выше лекарств.

Другие препараты, кроме перечисленных здесь, также могут взаимодействовать со станозололом. Поговорите со своим врачом и 

фармацевтом, прежде чем принимать какие-либо лекарства, отпускаемые по рецепту или без рецепта, включая витамины, 

минералы и растительные продукты.

Лекарственные взаимодействия станозолола (подробнее)

Дальнейшая информация

У вашего фармацевта есть дополнительная информация о станозололе, написанная для медицинских работников, которую вы 

можете прочитать.

Как выглядит мое лекарство?
Станозолол доступен по рецепту под торговой маркой Winstrol. Также могут быть доступны другие торговые 

марки или дженерики. Задайте своему фармацевту любые вопросы, которые у вас есть об этом лекарстве, 

особенно если оно является новым для вас.

Винстрол 2 мг-розовые, круглые таблетки

Помните, храните это и все другие лекарства в недоступном для детей месте, никогда не делитесь 

своими лекарствами с другими и используйте это лекарство только по назначению.

Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, 

применима к вашим личным обстоятельствам.
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