
Дутастерид/тамсулозингидрохлорид 0,5 
мг/0,4 мг, твердые капсулы

Перед тем, как начать принимать это лекарство, внимательно прочитайте всю эту 

брошюру, поскольку она содержит важную для вас информацию.

• Сохраните эту брошюру. 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 на зубы. Это может 

навредить им, даже если у них такие же симптомы болезни, как и у вас.

• Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом 

или медсестрой. Сюда входят любые возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.

• Полное название этого лекарства – дутастерид/тамсулозингидрохлорид 0,5 мг/

0,4 мг, твердые капсулы, но в данном листке-вкладыше оно будет 

упоминаться как дутастерид/тамсулозингидрохлорид в капсулах.

•Хирургия катаракты (мутный хрусталик). Если вам предстоит операция по 

удалению катаракты, ваш врач может попросить вас прекратить прием капсул 

дутастерида/тамсулозингидрохлорида на некоторое время перед операцией. 

Перед операцией сообщите своему окулисту, что вы принимаете капсулы 

дутастерида/тамсулозингидрохлорида или тамсулозин (или принимали их 

ранее). принять соответствующие меры предосторожности, чтобы 

предотвратить осложнения во время операции.

•Женщины, дети и подросткиНе следует обращаться с протекающими капсулами 

дутастерида/тамсулозина гидрохлорида, поскольку активный ингредиент может 

всасываться через кожу.Немедленно промойте пораженный участокс мылом и 

водой, если есть контакт с кожей.

•Использование презерватива во время полового акта. Дутастерид был обнаружен в сперме мужчин, 

принимающих капсулы дутастерида/тамсулозингидрохлорида. Если ваша партнерша беременна или может 

быть беременна, вы должны избегать контакта с ней со своей спермой, поскольку дутастерид может 

повлиять на нормальное развитие ребенка-мальчика. Было показано, что дутастерид снижает количество 

сперматозоидов, объем спермы и подвижность сперматозоидов. Это может снизить вашу фертильность.

•Дутастерид/тамсулозин гидрохлорид Капсулы влияют на анализ крови на ПСА 

(специфический антиген простаты), который иногда используется для выявления рака 

простаты. Ваш врач должен знать об этом эффекте и все же может использовать тест для 

выявления рака простаты. Если у вас есть анализ крови на ПСА, сообщите своему врачу, что вы 

принимаете капсулы Dutasteride/TamsulosinHydrochloride.Мужчинам, принимающим 

капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида, следует регулярно проверять уровень 

ПСА..

• В клиническом исследовании мужчин с повышенным риском рака предстательной железы у 

мужчин, принимавших дутастерид,тяжелая форма рака предстательной железычащечем 

мужчины, которые не принимали дутастерид. Влияние дутастерида на эту серьезную форму 

рака простаты неясно.

•Капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида могут вызывать увеличение груди и 

болезненность. Если это станет неприятным, или если вы заметите уплотнения в грудиили жевыделения 

из сосковВы должны поговорить со своим врачом об этих изменениях, так как они могут быть признаками 

серьезного заболевания, такого как рак молочной железы.
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1 Что представляют собой капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида и 

для чего они используются

Капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида используются для лечения мужчин с увеличенной 

простатой.(доброкачественная гиперплазия предстательной железы) - доброкачественное 

новообразование предстательной железы, вызванное выработкой слишком большого количества гормона 

под названием дигидротестостерон.
Свяжитесь с врачом или фармацевтомесли у вас есть какие-либо вопросы о 

приеме капсул дутастерида/тамсулозингидрохлорида.Дутастерид/тамсулозин гидрохлорид Капсулы представляют собой комбинацию двух различных 

лекарственных средств, называемых дутастерид и тамсулозин.

Дутастерид относится к группе лекарственных средств, называемыхИнгибиторы 5-альфа-

редуктазыи тамсулозин принадлежит к группе лекарственных средств, называемыхальфа-

адреноблокаторы.

Другие лекарства и капсулы дутастерида/тамсулозина 

гидрохлорида

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете, недавно принимали или могли бы принимать 

какие-либо другие лекарства.

По мере роста предстательной железы могут возникать проблемы с мочеиспусканием, такие как 

затрудненное мочеиспускание и необходимость часто ходить в туалет. Это также может привести 

к тому, что поток мочи станет более медленным и менее сильным. Если не лечить, существует 

риск того, что поток мочи будет полностью заблокирован (острая задержка мочи).Это требует 

немедленного лечения. Иногда необходима операция по удалению или уменьшению размера 

предстательной железы.

Не принимайте капсулы дутастерида/тамсулозингидрохлорида с этими 

лекарствами:

•другие альфа-адреноблокаторы(для увеличенной простаты или высокого кровяного давления)

Капсулы дутастерида/тамсулозингидрохлорида не рекомендуются с этими 

лекарствами:

•кетоконазол(используется для лечения грибковых инфекций)

Некоторые лекарства могут вступать в реакцию с капсулами дутастерида/тамсулозина 

гидрохлорида и повышать вероятность побочных эффектов. Эти лекарства включают:

•Ингибиторы ФДЭ5(используется для достижения или поддержания эрекции), такие 

как варденафил, силденафил цитрат и тадалафил

•верапамил ордилтиазем(при повышенном артериальном давлении)

•ритонавир или индинавир (для ВИЧ)

•итраконазол или кетаконазол(при грибковых инфекциях)

•нефазодон(антидепрессант)
•циметидин(при язве желудка)

•варфарин(для свертывания крови)

•эритромицин(антибиотик, используемый для лечения инфекций)

•пароксетин(антидепрессант)

•тербинафин(используется для лечения грибковых инфекций)

•диклофенак(используется для лечения боли и воспаления)

Дутастерид снижает выработку гормона под названием дигидротестостерон, 

который помогает уменьшить простату и облегчить симптомы. Это снизит риск 

острой задержки мочи и потребность в хирургическом вмешательстве. Тамсулозин 

действует, расслабляя мышцы предстательной железы, облегчая мочеиспускание и 

быстро улучшая симптомы. .

2 Что нужно знать перед приемом дутастерида/ 

тамсулозина гидрохлорида в капсулах
Не принимайте дутастерид/тамсулозин гидрохлорид в капсулах.

• если выженщина(потому чтоэто лекарство только для мужчин)

• если выребенок или подросток до 18 лет
• если тыаллергия на дутастерид, ДругойИнгибиторы 5-альфа-редуктазы, тамсулозин,соя

,арахисили к любому из других ингредиентов этого лекарства (перечислены в разделе 6)

• если у вас естьнизкое кровяное давлениечто вызывает у вас головокружение, легкое головокружение 

или обморок (ортостатическая гипотензия)

• если у тебя естьтяжелая болезнь печени.

Если вы считаете, что что-то из этого относится к вам,не бериэто лекарство, пока вы не 

проконсультируетесь с врачом.

Расскажите своему врачуесли вы принимаете какие-либо из этих лекарств.

Дутастерид/тамсулозингидрохлоридКапсулыс едой и 
напитками

Предупреждения и меры предосторожности Капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида следует принимать через 30 минут после 

того же приема пищи каждый день.Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать капсулы Dutasteride/

TamsulosinHydrochloride:

• В некоторых клинических исследованиях у большего числа пациентов, принимавших дутастерид и другое 

лекарство, называемое альфа-блокатором, например, тамсулозин, наблюдалась сердечная недостаточность, 

чем у пациентов, принимавших только дустастерид или только альфа-блокатор. Сердечная недостаточность 

означает, что ваше сердце не качает кровь так, как должно.

•Убедитесь, что ваш врач знает о проблемах с печенью. Если у вас было какое-либо 

заболевание, поражающее печень, вам могут потребоваться дополнительные осмотры, пока 

вы принимаете капсулы дутастерида/тамсулозингидрохлорида.

•Убедитесь, что ваш врач знает, есть ли у вас серьезные проблемы с 

почками.

Беременность, кормление грудью и фертильность

Дутастерид/тамсулозингидрохлоридКапсулынельзя принимать женщинам.

Женщины, которые беременны (или могут быть), не должны иметь дело с 

протекающими капсулами..

Дутастерид всасывается через кожу и может повлиять на нормальное развитие 

мальков. Это представляет особый риск в первые 16 недель беременности.

Связаться с врачомза советом, если беременная женщина вступила в контакт с 

капсулами дутастерида/тамсулозингидрохлорида.

Продолжение вверху следующего 

столбца BBBA5891

Продолжение на странице

TITLE - DUTASTERIDE + TAMSULOSIN / DUODART JALYN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-dutasteride-tamsulosin-duodart-jalyn-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.11310.pdf


Использование презерватива во время полового акта. Дутастерид был обнаружен в сперме мужчин, 

принимавших дутастерид/тамсулозин. Если ваша партнерша беременна или может быть беременна, вы 

должны избегать контакта ее со своей спермой.

Нечастые побочные эффекты (может затронуть до 1 из 100 человек)

• сердечная недостаточность (сердце становится менее эффективным при 

перекачивании крови по телу. У вас могут появиться такие симптомы, как одышка, 

крайняя усталость и отеки лодыжек и ног)

• низкое кровяное давление в положении стоя

• учащенное сердцебиение (учащенное сердцебиение)

• запор, диарея, рвота, плохое самочувствие (тошнота)

• слабость или упадок сил
• Головная боль

• зуд, заложенность или насморк (ринит)

• кожная сыпь, крапивница, зуд

• выпадение волос (обычно на теле) или рост волос.

Было показано, что дутастерид/тамсулозин снижает количество сперматозоидов, объем спермы и 

подвижность сперматозоидов. Таким образом, мужская фертильность может снижаться.

Вождение и использование машин

Капсулы Dutasteride/TamsulosinHydrochloride вызывают у некоторых людей головокружение, поэтому это 

может повлиять на вашу способность безопасно управлять автомобилем или работать с механизмами.

Не водите и не эксплуатируйте техникуесли вы пострадали таким образом.

Дутастерид/тамсулозингидрохлоридКапсулы содержат

Капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида содержат краситель закатный желтый FCF 

(E110), который может вызывать аллергические реакции.

Дутастерид/тамсулозин гидрохлорид Капсулы содержат лецитин из сои. Если у вас 

аллергия на арахис или сою, не используйте это лекарство.

Капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида содержат менее 1 ммоль 

натрия (23 мг) на капсулу, то есть практически не содержат натрия.

Редкие побочные эффекты(может затронуть до 1 из 1000 человек)

• отек век, лица, губ, рук или ног (ангионевротический отек)

• обмороки.

Очень редко побочные эффекты(может затронуть до 1 из 10 000 человек)

• стойкая болезненная эрекция полового члена (приапизм)

• серьезные кожные реакции (Синдром Стивенса-Джонсона)3 Как приниматьДутастерид/тамсулозингидрохлоридКапсулы

Всегда принимайте это лекарство именно так, как сказал вам ваш врач или 

фармацевт..

Другие побочные эффекты

Другие побочные эффекты возникали у небольшого числа мужчин, но их точная 

частота неизвестна (частота не может быть оценена по имеющимся данным):

• ненормальное или учащенное сердцебиение (аритмия или тахикардия или мерцательная аритмия)

• сбивчивое дыхание (одышка)

• депрессия

• боль и отек яичек
• носовые кровотечения

• сильная кожная сыпь

• изменения зрения (затуманенное зрение или нарушение зрения)

• сухость во рту

Если вы не принимаете его регулярно, это может повлиять на мониторинг уровня ПСА. Проконсультируйтесь 

с вашим врачом или фармацевтом, если вы не уверены.

Сколько взять
Рекомендуемая доза составляет одну капсулу, принимаемую один раз в день через 30 минут после 

того же приема пищи.

Как взять
Глотайте капсулы целиком, запивая водой.Не разжевывайте и не 

ломайте капсулу. Контакт с содержимым капсул может вызвать боль во 

рту или горле.

Если вы приняли больше капсул дутастерида/тамсулозина гидрохлорида, чем 

предусмотрено

Отчет о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или 

медсестрой. Сюда входят любые возможные побочные эффекты, не указанные в данной брошюре. Вы также 

можете сообщить о побочных эффектах непосредственно через веб-сайт YellowCard Scheme:www.mhra.gov.uk/

yellowcard или найдите MHRAYellowCard в Google Play или AppleApp Store. Сообщая о побочных эффектах, вы 

можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

Обратитесь к врачу или фармацевту за советом, если вы принимаете слишком много капсул 

дутастерида/тамсулозингидрохлорида.

Если вы забыли принять дутастерид/тамсулозингидрохлорид в 

капсулах

Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать забытую дозу. Просто примите 

следующую дозу в обычное время.

5 Как хранитьДутастерид/тамсулозингидрохлоридКапсулы
Храните это лекарство в недоступном для детей месте.

Не прекращайте дутастерид/тамсулозин гидрохлорид в капсулах без 

консультации

Не используйте это лекарство после истечения срока годности, указанного на упаковке, 

флаконе или блистере после EXP. Срок годности относится к последнему дню этого месяца.

Не прекращайте принимать капсулы дутастерида/тамсулозингидрохлорида, не 

посоветовавшись сначала с врачом.
Бутылки из HPDE не следует использовать дольше 6 недель для упаковки из 30 капсул и 

дольше 18 недель для упаковки из 90 капсул после первого открытия.

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

фармацевту.

Не храните капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида при температуре выше 30ºC.

Не выбрасывайте лекарства вместе со сточными водами или бытовыми отходами. Спросите 

своего фармацевта, как выбросить лекарства, которые вы больше не используете. Эти меры 

помогут защитить окружающую среду.

4 Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя 

они возникают не у всех.. 6
Аллергическая реакция

Признаки аллергических реакций могут включать:

•кожная сыпь(что может чесаться)

•крапивница(как крапивница)

•отек век, лица, губ, рук или ног
Немедленно обратитесь к врачуЕсли у вас есть какие-либо из этих симптомов, ипрекратите 

использование капсул дутастерида/тамсулозингидрохлорида.

Содержимое упаковки и другая информация

Что содержат дутастерид/тамсулозин гидрохлорид в капсулах

• Действующие вещества: дутастерид и тамсулозингидрохлорид. Каждая 

капсула содержит 0,5 мг дутастерида и 0,4 мг тамсулозингидрохлорида.

• Прочие ингредиенты (вспомогательные вещества):

• оболочка твердой капсулы: гипромеллоза, каррагинан (Е407), хлорид калия, 

диоксид титана (Е171), красный оксид железа (Е172), желтый закат FCF (Е110).

• Внутри твердой капсулы: глицеринмонокаприлокапрат и бутилгидрокситолуол (Е321), желатин, 

глицерин, диоксид титана (Е171), желтый оксид железа (Е172), триглицериды 

(среднецепочечные), лецитин (может содержать соевое масло) (Е322), целлюлоза 

микрокристаллическая, метакриловая кислота- сополимер этилакрилата (1:1), дисперсия 30%, 

сополимер метакриловой кислоты и этиакрилата (1:1), стеарат магния, гидроксид натрия, 

триацетин, тальк, диоксид титана (Е171).

Головокружение, предобморочное состояние и обмороки

Капсулы дутастерида/тамсулозина гидрохлорида могут вызывать головокружение, 

головокружение и в редких случаях обмороки. Будьте осторожны при переходе из положения 

лежа или сидя в положение сидя или стоя, особенно если вы просыпаетесь ночью, пока не 

узнаете, как это лекарство действует на вас. Если вы чувствуете головокружение или 

головокружение в любое время во время лечения,сидеть или лежать, пока симптомы не 

пройдут.
Как выглядят капсулы дутастерид/тамсулозин гидрохлорид и что 

содержится в упаковке

Серьезные кожные реакции Это лекарство представляет собой продолговатые, длиной около 24 мм, твердые капсулы с коричневым 

корпусом и оранжевой крышечкой.Признаки серьезных кожных реакций могут включать:

•широко распространенная сыпь с волдырями и шелушением кожи, особенно вокруг 

рта, носа, глаз и половых органов(синдром Стивенса-Джонсона). Немедленно свяжитесь с 

врачомесли вы получаете эти симптомы ипрекратить использование капсул дутастерида/

тамсулозингидрохлорида.

Они доступны в упаковках по 30 капсул, помещенных либо во флаконы из полиэтилена высокой 

плотности, либо в алюминиевые/алюминиевые блистеры.

МаркетингАвторизацияДержатель

AccordHealthcare Limited, SageHouse, 319 Pinner Road, NorthHarrow Middlesex, 

HA1 4HF, Соединенное Королевство
Общие побочные эффекты(может затронуть до 1 из 10 человек)

• импотенция (не в состоянии достичь или поддерживать эрекцию)*

• снижение полового влечения (либидо)*

• трудности с эякуляцией, такие как уменьшение количества спермы, выделяемой во 

время секса*

• увеличение груди или болезненность (гинекомастия)

• головокружение.

* У небольшого числа людей некоторые из этих явлений могут продолжаться после 

прекращения приема капсул дутастерида/тамсулозингидрохлорида.

Производитель

SAGMANUFACTURINGS.LU, Крта. NI, Km36 28750 Сан-Агустинде-Гуадаликс Мадрид, 

Испания

Последний раз эта брошюра редактировалась в августе 2019 г..

Если вам нужна брошюра с более 
крупным текстом, позвоните по 
телефону 01271385257.

Продолжение вверху следующего 

столбца BBBA5891


